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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
Муниципального бюджетного образовательного учреждения

дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Феникс»

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Положением «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (за исключением 
детских музыкальных, художественных школ, школ искусств и спортивных школ) и 
отдельных муниципальных учреждений города Рязани» от 28 июля 2011 г. № 229-I в 
заработную плату работников учреждений дополнительного образования с 1 сентября 
2011 года входят выплаты стимулирующего характера.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 
заинтересованности работников Учреждения в повышении качества работы, развития 
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 
добросовестного исполнения должностных обязанностей, ответственности за конечную 
результативность труда.

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления выплат 
стимулирующего характера работникам Учреждения, определяет их виды, размеры, 
условия и порядок установления.

1.4. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются к должностным окладам (ставкам) работников учреждений в 
соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения представительного органа 
работников учреждения. Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать 
уставным задачам учреждения.

1.5. Размер стимулирующей выплаты может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу.

1.6. На формирование стимулирующей части фонда оплаты труда могут 
направляться средства от экономии по коммунальным платежам и фонду оплаты труда и 
средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности (за 
исключением средств, имеющих иное целевое назначение).

2. Виды выплат стимулирующего характера, условия для их установления
2.1. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера:
 за интенсивность и высокие результаты работы;
 за качество выполняемых работ;




 за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях;
 премиальные выплаты по итогам работы.
2.2. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

работников образовательных учреждений включает в себя, в том числе выплаты за 
дополнительную работу: 

 непосредственно связанную с образовательным процессом, в пределах фонда 
оплаты труда;

 непосредственно не связанную с образовательным процессом, в пределах фонда 
оплаты труда.

2.3.  Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы
работников  образовательных  учреждений  устанавливаются  коллективными
договорами,  соглашениями,  локальными нормативными актами учреждений с
учетом мнения представительного органа работников учреждения.

Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными
нормативными актами учреждений с учетом мнения представительного органа
работников учреждения.

2.4.  Стимулирующая выплата  за  качество выполняемых работ, согласно
Решению Рязанской городской Думы от 21 февраля 2013 г. N 49-I "О внесении
изменений в  решение  Рязанской  городской  Думы от 28.07.2011 N 229-I  "Об
утверждении  Примерного  положения  об  оплате  труда  работников
муниципальных  образовательных  учреждений  дополнительного  образования
детей  (за  исключением  детских  музыкальных,  художественных  школ,  школ
искусств и спортивных школ) и отдельных муниципальных учреждений города
Рязани", включает в себя следующие выплаты:

 в размере 3000 рублей:
руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетное 
звание "Народный учитель Российской Федерации";

 в размере 2500 рублей:
работникам учреждений, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);

 в размере 2000 рублей:
работникам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
руководящим работникам и специалистам учреждений, имеющим почетные 
звания "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР;

 в размере 500 рублей:
руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные звания: 
"Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 
культуры" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных 
отраслей, название которых начинается со слов "Народный" (за исключением 
"Народный учитель Российской Федерации"), "Заслуженный", при условии 
соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 
работникам учреждений - при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
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Работникам учреждения, имеющим почетное звание и ученую степень, выплаты за 
качество выполняемых работ производятся по каждому основанию.

2.5. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ включает в
себя также иные выплаты:

25% оклада работникам, имеющим:
 «Почетный работник общего образования РФ»,

20% оклада работникам, имеющим:
 значок «Отличник народного просвещения»,
 значок «Отличник физической культуры и спорта»,

15% оклада работникам, имеющим:
 Благодарность Министерства образования РФ,
 Почетную грамоту Министерства образования РФ,

10% оклада работникам, имеющим:
 Почетную грамоту Министерства образования Рязанской области
 Почетную грамоту Министерства молодежной политики, физической культуры и 

спорта Рязанской области,
 Почетный знак губернатора Рязанской области,

5% оклада работникам, имеющим:
 Почетную грамоту Комитета по делам молодежи Рязанской области,
 Почетную грамоту Управления образования и молодежной политики г. Рязани,
 Почетную грамоту Администрации города Рязани.
2.6. Работникам, имеющим несколько ведомственных наград, процент начисляется 

по высшей награде (по одному основанию).
2.7. Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы устанавливается 

работникам Цента согласно разработанному в учреждении положению об исчислении 
стажа, дающему право на ее получение.

2.8. Поощрительные выплаты по итогам работы (премии) работникам Центра могут 
устанавливаться как на календарный год, так и единовременно, ежемесячно, 
ежеквартально. Порядок и размеры стимулирующей выплаты – премии утверждаются 
положением о премировании работников Центра.

2.9. При премировании по итогам работы (единовременно, за месяц, квартал, год) 
учитываются:

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности Центра;

 достижение высоких результатов в работе в соответствующий период;
 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
 участие в инновационной деятельности;
 участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
2.10. Условиями для начисления стимулирующих выплат являются:
 выполнение функциональных обязанностей за истекший период по основной 

должности;
 отсутствие случаев травматизма обучающихся во время учебно-воспитательного 

процесса, когда ответственность за жизнь и здоровье обучающихся является 
прямой обязанностью работника или возложена на него приказом директора 
Учреждения (до момента снятия дисциплинарного взыскания);

 отсутствие дисциплинарных взысканий (до момента снятия дисциплинарного 
взыскания);

http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1067


 отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (лиц их заменяющих) или
обучающихся.

3. Размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора 

Центра. Конкретный размер доплаты работникам Центра определяется директором Центра
с учетом мнения представительного органа работников. 

3.2. Распределение стимулирующей части ФОТ осуществляется комиссией, 
утверждаемой приказом директора, действующей в соответствии с Положением о 
комиссии. 

Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
рассматриваются на заседаниях комиссии один - два раза в год (если нет дополнительной 
необходимости). 

Решение комиссии оформляется протоколом и считается принятым простым 
большинством голосов.

3.3. Начисления выплат стимулирующего характера работникам Центра по 
результатам труда производятся на основании определенных критериев (Приложение 1, 2).

3.4. Расчет размеров выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 
производится по результатам отчетных периодов, что позволяет учитывать динамику 
образовательных достижений.

 стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно;
 очередной отпуск работников оплачивается исходя из их средней заработной 

платы, в которой учтены стимулирующие выплаты.
3.5. Мониторинг и оценка профессиональной деятельности работников проводятся 

индивидуально для каждого работника. Государственно-общественный характер 
мониторинга и оценки профессиональной деятельности работников обеспечивает 
гласность и прозрачность этих процедур.

3.6. Устанавливается следующий порядок определения размера стимулирующих 
поощрительных выплат:

 комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников
на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый оценочный лист 
всех работников в баллах, утверждает его содержание на своем заседании и 
доводит информацию до сведения работников;

 работники заполняют оценочные листы и предоставляют подтверждающие 
документы

 комиссией производится подсчет баллов, полученных работниками Центра при 
оценке их профессиональной деятельности;

 месячный размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников делится 
на полученную общую сумму баллов, в результате чего выводится денежный вес 
каждого балла;

 полученный вес умножается на сумму баллов каждого работника, в результате чего 
определяется размер стимулирующих выплат каждому работнику за месяц.

3.7. С момента доведения до сведения работника оценочного листа он в течение 10 
дней вправе подать, а комиссия обязана принять, обоснованное письменное заявление о 
несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана осуществить
проверку заявления работника и дать обоснованный ответ. В случае установления в ходе 
проверки факта нарушения процедур мониторинга или оценивания и (или) факта 
допущения технических оценок, повлекших неверную оценку профессиональной 
деятельности работника, выраженную в баллах, комиссия принимает меры для 
исправления допущенного ошибочного оценивания. По истечении 10 дней решение 
комиссии об утверждении оценочного листа вступает в силу.



3.8. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество
труда и повышения размера этих надбавок (выплат) определяется минимальное 
количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка (выплата).

3.9. Педагогическим работникам, вновь принятым на работу выплаты 
стимулирующего характера устанавливаются по минимально набранным балам 
педагогических сотрудников, работающих в учреждении. 

3.5. Размер максимальной надбавки (выплаты) не ограничивается (за исключением 
выплат, предусмотренных пунктом 2.4. настоящего Положения).

4. Выплаты стимулирующего характера директору Центра
4.1. Выплаты стимулирующего характера директору Центра устанавливает 

администрация города Рязани. В этих целях в Центре допускается создать премиальный 
фонд на выплаты стимулирующего характера директору Центра в размере, не 
превышающем 5% фонда оплаты труда. Неиспользованные средства премиального фонда 
на выплаты стимулирующего характера директору Центра могут быть направлены на 
выплаты стимулирующего характера сотрудникам Центра.

4.2. Конкретный процент премиального фонда на выплаты стимулирующего 
характера директору Центра устанавливается приказом Управления образования и 
молодежной политики администрации города Рязани на очередной финансовый год.

4.3. Порядок и условия распределения премиального фонда на выплаты 
стимулирующего характера директору Центра, определяется постановлением 
Администрации города Рязани.



Приложение № 1

Примерный перечень оснований  (критериев)
для начисления стимулирующих выплат педагогическим работникам

организаций дополнительного образования детей по результатам труда
и методика оценки

№
п/п

Наименование  основания (критерия) Балл
ы

Подтвержда
ющие

документы
1 Официально  зафиксированные   достижения  воспитанников  по

итогам организационно-массовых педагогических мероприятий для
детей,  подростков,  молодежи  (фестивалей,  смотров,  конкурсов)
различного уровня

Свидетельство
(диплом

участников),
заверенное
подписью,
печатью

проводящей
организации

Высокий уровень (победа, призерство воспитанников  на 
всероссийских, международных, межрегиональных конкурсах)

5

Средний уровень (победа, призерство воспитанников 
объединения на областных и районных (городских) 
мероприятиях

3

Соответствует уровню (победа, призерство воспитанников  на  
мероприятиях, проводимых внутри учреждения)

1

Участие   педагога  дополнительного образования  в  организации  и
проведении  организационно-массовых педагогических мероприятий
для детей, подростков, молодежи (фестивалей, смотров, конкурсов)
различного уровня

Информацион
ные письма,

итоговые
протоколы,

официальные
телефонограм

мы,
утвержденные
положения о

Высокий уровень (выполнение работы в качестве  руководителя 
оргкомитета районного (городского) мероприятия

5

Средний уровень (выполнение работы в качестве  руководителя 
оргкомитета мероприятия, проводимого в учреждении)

2

2 Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы, внедрение инновационных 
программ углубленного и расширенного изучения, 
разработка и внедрение авторских программ, кружков, в том
числе кружков с использованием форм инклюзивного 
обучения и воспитания

Программы,
утвержденные
на заседании

педагогическог
о совета

образовательн
ой

организации

Наличие публикаций, и их использование в  практической 
деятельности

1

Разработка авторских  программ, участие в экспериментальной 
работе

1

Увеличение количества воспитанников возглавляемого 
объединения, занимающихся научно-исследовательской, 
поисковой деятельностью

1

Официально  зафиксированные достижения педагога в 
исследовательской работе

3 Соответствую
щие

свидетельства,
документы о
награждении

Участие педагога дополнительного образования в научно-
методической работе, профессиональных конкурсах, 
городских, районных  методических выставках Соответствую



щие
свидетельства,
документы о
награждении,

итоговые
протоколы

Представление опыта  на педагогических советах,    заседаниях 
методических объединений, методических советах 
образовательной организации

1

Представление опыта  на муниципальных, региональных 
семинарах, конференциях

2

Участие  в школьном, муниципальном конкурсах 
профессионального мастерства («Учитель года», «Сердце отдаю 
детям», «Самый классный классный», конкурс авторских  
общеобразовательных программ дополнительного образования)

3

Участие  в региональных конкурсах профессионального 
мастерства («Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Самый 
классный классный», конкурс авторских  общеобразовательных 
программ дополнительного образования)

5

Использование  современных образовательных технологий,  
в том числе информационно-коммуникационных, в процессе
обучения по  общеобразовательным дополнительным 
программам и в воспитательной работе 

Аналитическая
справка

заместителя
директора

образовательн
ой

организации.
Анкетирование

родителей и
воспитанников
образовательн

ой
организации

Разработка собственных материалов и использование ИКТ в 
процессе обучения  и воспитания, результативность 
использования современных образовательных технологий

3

Систематическое использование ИКТ в процессе  обучения и 
воспитания

2

Эпизодическое использование ИКТ в процессе обучения 
предмету, применение на  занятиях  наглядных материалов

1

Самостоятельная компьютерная обработка  документов 1

3 Организация и  участие в проектах разного уровня Публичный
отчет

образовательн
ой

организации

Разработка и осуществление международных  и всероссийских
проектов

4

Разработка  и  осуществление  региональных  и  муниципальных
проектов

3

Организация  участия  воспитанников   в  городских,  областных
мероприятиях

2

Организация   коллективных  выездов,  экскурсий,  походов,
мероприятий

1

4. Формирование  позитивного  имиджа  образовательной
организации (общественная работа)

5



Приложение № 2

Примерный перечень оснований 
для начисления стимулирующих выплат педагогическим работникам  организаций

дополнительного образования детей  из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного, педагогического  и младшего обслуживающего персонала

по результатам  труда

Наименован
ие

должности

Наименование  основания (критерия) Максималь
ное

количество
баллов

Заместитель
директора
по учебной

работе

Информационная  открытость  (наличие  сайта,  полнота  и  частота
обновления  информации,  участие   в  процедурах  независимой
оценки качества образования)

1

Сохранность   контингента  обучающихся  в  пределах  реализации
образовательной программы

1

Рост  участников,   победителей  и  призеров  олимпиад,  смотров,
конкурсов,  конференций,  фестивалей  различного  уровня
(внутриучрежденческого, городского, районного, регионального)

1

Качественная организация и контроль (мониторинг) 
образовательного процесса

4

Самостоятельная компьютерная обработка документов 1
Организация инновационной деятельности педагогов 
дополнительного образования

1

Организация работы по обобщению и распространению 
педагогического опыта

1

Оказание методической помощи педагогам дополнительного 
образования детей в подготовке профессиональных конкурсов и 
проектов  различного уровня

1

Трансляция   личного опыта, проведение открытых  занятий, 
наличие  научно-методических публикаций

1

Контроль за организацией своевременного повышения  
квалификации специалистов

1

Заместитель
директора

по
инструктив

но-
методическо

й,
воспитатель
ной работе

Рост участников,  победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, конференций, фестивалей различного уровня 
(внутриучрежденческого, городского, районного, регионального)

1

Успешная работа органов ученического самоуправления 1
Результативность организации  работы с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации

1

Результативность работы  в едином воспитательном пространстве 
микрорайона

1

Реализация социокультурных проектов на базе  образовательной 
организации

3

Обеспечение в образовательной организации психолого-
педагогического сопровождения образовательного  процесса детей, 
требующих повышенного педагогического внимания  при 
реализации  образовательной программы

2

 Использование  дистанционных технологий при реализации 
дополнительных  общеобразовательных  программ

2

Использование механизмов государственно-частного партнерства 1



Заместитель
директора

по АХР

Качественная подготовка и организация ремонтных работ 2
Оперативность  выполнения  заявок  по   устранению  технических
неполадок  и аварийных ситуаций

1

Самостоятельная  компьютерная обработка документов 1
Сохранность материально-технических ценностей 2

Главный
бухгалтер

Своевременное   и  качественное  предоставление   отчетности  в
вышестоящие организации, ведение документации

2

Изучение и применение новых программ, современных методик и
технологий  в  сфере  бухгалтерского  дела,  повышение  уровня
квалификации

3

Своевременное  заключение  договоров  с  необходимыми
организациями

1

Заведующий
лабораторие

й
(заведующи
й отделом)

Реализация дополнительных образовательных программ  в  целях
профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки
обучающихся

1

Реализация дополнительных образовательных программ, 
направленных на:
- выявление и развитие одаренных детей;
- работу с детьми с особыми потребностями  в образовании (дети-
инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
сироты, дети-мигранты, дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации).
Наличие  системы  поддержки  (тьюторства),  обеспечения
индивидуальных образовательных  маршрутов обучающихся

1

Развитие   и   обновление  содержания  дополнительных
образовательных программ

1

Развитие   проектов   сетевого  взаимодействия  по  реализации
дополнительных  образовательных  программ  с  образовательными
организациями  различных типов

2

Методист Развитие  (обновление)   содержания  дополнительных
образовательных программ

2

Создание  условий  для  профессионального  совершенствования
педагогических  кадров  образовательной  организации  (наличие
методического  сопровождения,  функционирование  методической
службы, методических объединений специалистов)

2

Обслужива
ющий

персонал
(уборщик

помещений,
дворник,
сторож,

работник по
комплексно

му
обслуживан
ию  здания

Качественное проведение генеральных уборок 1
Соблюдение  правил  санитарии  и  гигиены  по  содержанию
помещений, дворовых территорий

1

Обеспечение  сохранности   имущества  образовательной
организации

1

Отсутствие замечаний,  невыполненных работ, серьезных сбоев по
вине работника

1

Содержание  рабочего  инвентаря  и  спецодежды  в  чистоте  и
порядке

1

Отсутствие  жалоб  со  стороны  родителей  воспитанников,
обучающихся, педагогических работников

1



Инженер,
электрик,
слесарь

Оперативность  выполнения  заявок  по  устранению  технических
неполадок  и аварийных ситуаций

2

Качественное обслуживание компьютерной техники и оргтехники 2
Отсутствие нарушений и срывов работы по вине работника 2


