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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате  труда работников муниципального образовательного 

учреждения  дополнительного образования «Центр детского творчества городского округа 

город Михайловка  Волгоградской области» (далее именуется - Положение) разработано в 

соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа город Михайловка от 15 марта 2016 года 

№ 582 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 

муниципальных учреждений городского округа город Михайловка Волгоградской области», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской области, 

регулирующими вопросы оплаты труда. 

1.2. Настоящее Положение предусматривает единую систему оплаты труда работников 

муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования «Центр 

детского творчества городского округа город Михайловка  Волгоградской области» (далее 

именуется - МОУ ДО ЦДТ), и включает в себя: 

размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений; 

основные условия оплаты труда работников учреждений; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей;  

другие вопросы оплаты труда. 

         1.3. Оплата труда работников МОУ ДО ЦДТ осуществляется в пределах фонда оплаты 

труда, сформированного на календарный год. 

Фонд на оплату труда работников МОУ ДО ЦДТ формируется на календарный год за счет 

средств бюджета городского округа и средств, поступающих от иной приносящей доход 

деятельности учреждения. 

  1.4. Индексация заработной платы работников МОУ ДО ЦДТ осуществляется в 

соответствии с постановлением администрации городского округа. 

1.5. Оплата труда работников МОУ ДО ЦДТ, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, осуществляется пропорционально отработанному 

времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, осуществляется раздельно по каждой из должностей. 

       1.6. Месячная заработная плата работника МОУ ДО ЦДТ, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

исчисленная в установленном порядке, не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного действующим законодательством. 

1.7. Руководитель МОУ ДО ЦДТ по согласованию с Учредителем утверждает штатное 

расписание учреждения, которое включает в себя все должности работников данного 

учреждения. 

1.8. Руководитель МОУ ДО ЦДТ экономию по фонду заработной платы может направлять 

на премирование работников и оказание им материальной помощи. 

При индексации (увеличении) размеров окладов (должностных окладов) их размер 

подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

1.9. Руководитель МОУ ДО ЦДТ несет ответственность за своевременность и полноту 

начисления оплаты труда работников в соответствии с настоящим Положением. 

. 

2. Основные условия оплаты труда работников МОУ ДО ЦДТ  

2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников МОУ ДО ЦДТ по 

профессиональным квалификационным группам устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых должностей работников учреждений к соответствующим квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп согласно приложению 1 к настоящему  
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Положению. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников МОУ ДО ЦДТ по должностям, не 

включенным в профессиональные квалификационные группы, устанавливаются в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению  

2.3. Конкретные размеры окладов (должностных окладов) работников [далее именуется - 

оклад (должностной оклад)] устанавливаются руководителем МОУ ДО ЦДТ с учетом: 

- размеров окладов (должностных окладов), установленных в настоящем Положении; 

- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

2.4. Конкретный размер оклада (должностного оклада) по всем должностям (профессиям), 

входящим и не входящим в профессиональные квалификационные группы (за исключением 

руководителя учреждения, его заместителей), не может быть ниже минимального размера 

оклада (ставки) первого квалификационного уровня по профессиональной квалификационной 

группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня», установленного Законом 

Волгоградской области от 06 марта 2009 г. N 1862-ОД «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Волгоградской области» (далее именуется - Закон N 1862-ОД), 

и не может превышать размера указанного минимального размера оклада (ставки) более чем в 

пять раз, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере, законами Волгоградской области, нормативными правовыми актами Администрации 

Волгоградской области. 

Минимальный размер оклада (ставки) первого квалификационного уровня по 

профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня», установленный Законом N 1862-ОД, применяется с учетом индексации размеров 

окладов (должностных окладов), ставок работников учреждений (в том числе указанной 

профессиональной квалификационной группы), проведенной после его установления. 

2.5. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников МОУ ДО ЦДТ устанавливается в соответствии 

с действующим законодательством  

2.6. Установление учреждением по должностям (профессиям), входящим в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различных 

размеров окладов (должностных окладов), а также установление диапазонов размеров окладов 

(должностных окладов) по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп либо по должностям (профессиям) с равной сложностью труда не 

допускается. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1. К выплатам компенсационного характера работникам МОУ ДО ЦДТ (в том числе 

руководителю учреждения, его заместителям) относятся: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет четыре процента оклада 

(должностного оклада), ставки, установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями 

труда (3 класс), устанавливается по следующей шкале: 

подкласс 3.1 - четыре процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для 

различных видов работ с нормальными условиями труда; 

подкласс 3.2 - до шести процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных 

для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

consultantplus://offline/ref=9F45129F3FF2E4D61ED8B412EC385908C335564F192B03CFC261481370F12EA36Cv6f9K
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подкласс 3.3 - до восьми процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных 

для различных видов работ с нормальными условиями труда; 

подкласс 3.4 - до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), ставки, 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Повышение оплаты труда для работников, занятых на работах с опасными условиями труда 

(4 класс), устанавливается в размере 24 процентов оклада (должностного оклада), ставки, 

установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В случае если отраслевым (межотраслевым) соглашением повышение оплаты труда 

работников учреждений, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

установлено в большем размере, то размер данного повышения оплаты труда устанавливается 

в размерах, определенных отраслевым (межотраслевым) соглашением. 

Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, не могут быть ухудшены, а размеры снижены 

по сравнению с порядком и условиями установления и размерами фактически выплачиваемых 

повышений оплаты труда за работу во вредных и (или) опасных условиях труда в отношении 

указанных работников по состоянию на день вступления в силу настоящего Положения при 

условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся 

основанием для установления повышенного размера оплаты труда. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований 

применения выплаты компенсационного характера. 

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано 

безопасным, то указанная выплата не производится; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных [при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временного 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

сверхурочной работе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное 

время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных]. 

Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии 

со статьей 150 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временного отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема 

работ, расширением зон обслуживания или выполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы - в двойном размере. 

Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее  двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки [части оклада (должностного оклада) за день или час работы] 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки заработной платы [части оклада (должностного оклада) 

consultantplus://offline/ref=9F45129F3FF2E4D61ED8AA1FFA54060DC23709441A2F0D9999304E442FA128F62C2965325C128489v2f7K
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за день или час работы] сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Работникам МОУ ДО ЦДТ за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

повышение оплаты труда в размере 40 процентов оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время; 

3) выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливаются в размере и порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом условий труда в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке (если иное не установлено федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации, законодательством Волгоградской 

области), не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку и не учитываются при 

начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного 

характера осуществляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

4.1. В целях повышения мотивации качественного труда и поощрения работников МОУ ДО 

ЦДТ за выполненную работу устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 

4.2. К выплатам стимулирующего характера работникам МОУ ДО ЦДТ (за исключением 

руководителей учреждения и его заместителей) относятся: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты устанавливается за выполнение работ 

высокой сложности, напряженности и интенсивности (большой объем работ, систематическое 

выполнение неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания), за знание и 

применение компьютерной техники, за владение навыками работы в прикладных 

программных продуктах и другое. 

Данная надбавка устанавливается работникам МОУ ДО ЦДТ на основании приказа 

руководителя на срок не более одного календарного года на условиях и в размерах, 

определенных локальными нормативными актами учреждений; 

2) выплаты за качество выполняемых работ: 

а) надбавка за качество выполняемых работ. 

Надбавка устанавливается работникам МОУ ДО ЦДТ за высокий профессионализм, 

своевременное и качественное выполнение работ, за выполнение работ в установленные сроки 

и графики, за показатели качества труда работника, приводящие к улучшению уставной 

деятельности учреждения, за оперативное выполнение заданий руководства учреждения; 

Данная надбавка устанавливается персонально в отношении каждого работника приказом 

по МОУ ДО ЦДТ на определенный срок, но не более чем на один год. 

б) надбавка за квалификационную категорию (классность). 

Надбавка за наличие  почетного звания устанавливается работникам, которым присвоено 

почетное звание по основному профилю профессиональной деятельности: 

при наличии почетного звания, название которых начинается со слова: 

- "Народный", - 15  процентов оклада (должностного оклада) (ставки);  

- "Заслуженный" - 10 процентов оклада (должностного оклада) (ставки) по основной работе 

и работе, осуществляемой по совместительству; 

- награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) и почетной 

грамотой ведомственного Министерства РФ - 5 процентов оклада (должностного оклада) 

(ставки) по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

Надбавка работникам, имеющим почетное звание (нагрудный знак), устанавливается со дня 

присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком, или по предоставлении 
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документов, подтверждающих право на данную выплату. При наличии у работника двух и 

более почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из 

имеющихся оснований, имеющему большее значение». 

Суммарный размер выплат по надбавкам, указанным в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, 

не должен превышать 250 процентов оклада (должностного оклада) в месяц; 

3) выплаты за стаж работы (выслуга лет). 

Надбавка за стаж работы устанавливается педагогическим работникам за стаж 

педагогической работы, другим работникам – за выслугу лет в учреждении, в следующих 

размерах: 

Стаж Размер выплаты 

(в % к окладу) 

от 2 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 20 лет 15 

свыше 20 лет 20 

4) премиальные выплаты: 

а) премия по итогам работы (за квартал, год). 

Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов оклада (должностного 

оклада), премии за год - 300 процентов оклада (должностного оклада). 

Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 процентов оклада 

(должностного оклада) в расчете на год. 

Выплата премии по итогам работы (за квартал, год) производится пропорционально 

отработанному времени работникам МОУ ДО ЦДТ, проработавшим неполный расчетный 

период (квартал, год) вследствие: 

- принятия на работу или увольнения в течение календарного года;  

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, отпуске без сохранения заработной платы. 

Работникам МОУ ДО ЦДТ, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, а также 

работникам учреждений, уволенным по основаниям, предусмотренным пунктами 5 - 8, 11 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, премия по итогам работы (за 

квартал, год) не выплачивается; 

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ, с целью поощрения 

работников МОУ ДО ЦДТ за оперативность, своевременность и качественный результат 

труда. 

Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 

200 процентов оклада (должностного оклада) в расчете на год; 

в) единовременная премия [за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие 

отрасли и в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и 

далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением]. 

Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов 

оклада (должностного оклада). 

Премирование работников МОУ ДО ЦДТ осуществляется в соответствии с  положением о 

премировании, утвержденным локальным нормативным актом учреждения. 

4.3. Критерии качества работы и целевые показатели эффективности работы для 

установления надбавки за качество выполняемых работ, премиальных выплат работникам 

устанавливаются учреждением локальным нормативным актом МОУ ДО ЦДТ. 

4.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их 

конкретных размерах, включая премиальные выплаты, принимается МОУ ДО ЦДТ с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

   4.5. Работодатель имеет право снизить размер доплат или снять доплату в случае 

следующих упущений: 

consultantplus://offline/ref=C0C233CDC7F427B36A3114B26918BA38CF9DEEBEE7E294E535346EFDB5300A35E9EECB06C2936A4Et3a6N
consultantplus://offline/ref=C0C233CDC7F427B36A3114B26918BA38CF9DEEBEE7E294E535346EFDB5300A35E9EECB06C2936947t3a0N
consultantplus://offline/ref=C0C233CDC7F427B36A3114B26918BA38CF9DEEBEE7E294E535346EFDB5300A35E9EECB02C2t9a7N
consultantplus://offline/ref=C0C233CDC7F427B36A3114B26918BA38CF9DEEBEE7E294E535346EFDB5300A35E9EECB02C2t9a7N
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- детский травматизм, нарушение охраны труда - до 100%; 

- нарушение трудовой дисциплины - до 100%; 

- несвоевременное прохождение медосмотра - до 30%; 

- неправильное ведение документации - до 100%; 

- обоснованная жалоба родителей (законных представителей) воспитанников, поданная в 

письменном виде, - до 100%. 

Решение о лишении выплат стимулирующего характера или на снижение принимается 

руководителем МОУ ДО ЦДТ и оформляется приказом учреждения с обязательным указанием 

причины. 

 4.6. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам МОУ ДО ЦДТ (в 

том числе руководителю учреждения, его заместителям) устанавливаются в процентах к 

окладу (должностному окладу) или в абсолютном размере. 

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад) и не 

учитываются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

 

5. Условия оплаты труда педагогических работников МКОУ ДО ЦДТ городского 

округа город Михайловка 

5.1. Размеры окладов (ставок) педагогических работников МОУ ДО ЦДТ устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам, предусмотренные приложением к настоящему Положению. 

5.2. В оклады (должностные оклады) педагогических работников включается размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

5.3. В случаях, когда предусмотрено применение повышений по двум и более основаниям, 

абсолютный размер каждого повышения исчисляется отдельно по каждому основанию. 

5.4. К должностному окладу педагогических работников МОУ ДО ЦДТ применяется 

надбавка за квалификационную категорию  в следующих размерах 

при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов оклада (ставки); 

при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов оклада (ставки); 

при наличии  категории на соответствие - 5 процентов оклада (ставки). 

Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами. 

5.5. Заработная плата педагогических работников МОУ ДО ЦДТ рассчитывается по 

формуле: 

ЗП = (О + А ) х п  + Д 1-п , 

где: 

ЗП - заработная плата работника; 

О — минимальный оклад педагогического работника (тренера-преподавателя и педагога 

дополнительного образования детей) (Приложением №1); 

А - надбавка за квалификационную категорию; 

п - объем выполняемой нагрузки (количество ставок); 

Д 1-п - стимулирующие выплаты. 

  

6. Условия оплаты труда руководителя МОУ ДО  и его заместителей 

6.1. Заработная плата руководителя МОУ ДО ЦДТ, его заместителей состоит из: 

- должностного оклада; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

6.2. Условия оплаты труда руководителя МОУ ДО ЦДТ устанавливаются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), оформляемом в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=3003334191ECD3E4665FF753EAD192E0E54B85CCD0D07F3A84B1995E473DA3E9D8ECF3C1BET3i7E
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типовой формой трудового договора, утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

6.3. Должностной оклад руководителя МОУ ДО ЦДТ устанавливается учредителем в 

соответствии с порядком установления должностного оклада руководителя учреждения, 

утвержденным нормативным правовым актом учредителя. 

6.4. Размеры должностных окладов заместителей руководителя МОУ ДО ЦДТ 

устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения  

6.5. Соотношение средней заработной платы руководителя МОУ ДО ЦДТ и средней 

заработной платы работников МОУ ДО ЦДТ, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год. 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя МОУ ДО ЦДТ 

и средней заработной платы работников МОУ ДО ЦДТ, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год: 

при штатной численности менее 10 единиц - в кратности от 1 до 2; 

при штатной численности от 10 до 50 единиц - в кратности от 1 до 3; 

при штатной численности от 50 до 100 единиц - в кратности от 1 до 4; 

при штатной численности от 100 до 200 единиц - в кратности от 1 до 5. 

6.6. Выплаты компенсационного характера руководителю МОУ ДО ЦДТ, его заместителям 

устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

6.7. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителю МОУ ДО 

ЦДТ и его заместителям, относятся: 

1) надбавка за стаж работы (выслуга лет). 

Надбавка за стаж работы (выслуга лет) устанавливается за продолжительность работы в 

учреждении (выслуга лет) и (или) на иной руководящей должности в размере, 

предусмотренном пп. 3 п. 4.2 настоящего Положения. 

2) персональный повышающий коэффициент к должностному окладу. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу и его размерах принимается учредителем персонально в отношении конкретного 

руководителя учреждения. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу заместителя руководителя МОУ ДО ЦДТ и его размерах принимается руководителем 

учреждения. 

При определении размера персонального повышающего коэффициента к должностному 

окладу учредитель учитывает уровень профессиональной подготовленности руководителя 

учреждения, сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, наличие ученой степени, почетного 

звания и другие факторы. 

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

устанавливается в размере, не превышающем 200 процентов должностного оклада в месяц; 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

3) премиальные выплаты: 

а) премия по итогам работы (за квартал, год). Размер премии за квартал не должен 

превышать 75 процентов должностного оклада, премии за год - 300 процентов должностного 

оклада. Общий размер выплат премии по итогам работы не может превышать 300 процентов 

должностного оклада в расчете на год. 

Работникам, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, а также работникам, 

уволенным по основаниям, предусмотренным  пунктами 5-7, 11 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации, премия по итогам квартала и по итогам года не 

выплачивается; 

б) премия за выполнение особо важных и срочных работ. Общий размер премий за 

выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 200 процентов 

должностного оклада в расчете на год; 

в) единовременная премия [за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие 
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отрасли в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 лет и 

далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, в связи с награждением]. 

Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 100 процентов 

должностного оклада. 

6.9. Критериями для оценки эффективности (качества) работы для установления выплат 

стимулирующего характера руководителю МОУ ДО ЦДТ, его заместителям являются: 

- своевременное и надлежащее исполнение заданий и поручений учредителя; 

- отсутствие фактов нарушений финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

- соблюдение положений законодательства в деятельности учреждения; 

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности, отсутствие дебиторской 

задолженности; 

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за учреждением на праве 

оперативного управления. 

6.10. При прекращении трудового договора с руководителем МОУ ДО ЦДТ и его 

заместителями по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему 

выходных пособий, компенсаций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, 

указанных в части 2 статьи 349.3 Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных 

пособий, предусмотренных трудовым договором или коллективным договором в соответствии 

с частью 4 статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать 

трехкратный средний месячный заработок этих работников. 

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат 

работнику не учитывается размер следующих выплат: 

- причитающаяся работнику заработная плата; 

- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в 

служебную командировку, направления работника учреждения на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы, в других 

случаях, в которых в соответствии с трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний заработок; 

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при 

переезде на работу в другую местность; 

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Из фонда оплаты труда МОУ ДО ЦДТ работникам, в том числе руководителю 

учреждения, его заместителям предоставляется материальная помощь в порядке и на 

условиях, определенных локальным нормативным актом учреждения и (или) коллективным 

договором. 

Решение об оказании материальной помощи работникам учреждений и ее конкретных 

размерах принимает руководитель МОУ ДО ЦДТ на основании письменного заявления 

работника учреждения. 

Размер материальной помощи работникам МОУ ДО ЦДТ не должен превышать 200 

процентов должностного оклада, ставки в расчете на год. 

7.2. Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения и ее 

конкретных размерах принимает учредитель. 

Размер материальной помощи руководителю учреждения, заместителям руководителя 

учреждения и главному бухгалтеру не должен превышать 200 процентов должностного 

оклада, ставки в расчете на год. 

7.3. Из фонда оплаты труда учреждений выплачивается доплата до минимального размера 

оплаты труда. 

Доплата до минимального размера оплаты труда производится в случае, когда размер 

consultantplus://offline/ref=C0C233CDC7F427B36A3114B26918BA38CF9DEEBEE7E294E535346EFDB5t3a0N
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месячной заработной платы работника учреждения, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), составил 

меньше минимального размера оплаты труда, установленного на федеральном уровне. 
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Приложение  1 

к Положению об оплате труда работников 

МОУ ДО ЦДТ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

Таблица 1 

Размеры окладов  (ставок)  

работников учреждений, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования"  

от 05.05.2008 N 216н для учреждений, подведомственных отделу по образованию, спорту и 

молодежной политике 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должностей  

работников по квалификационным  уровням 

Размер оклада (ставки), 

рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, педагог 

дополнительного образования, тренер-

преподаватель, концертмейстер 

8093 

3 

квалификационный 

уровень 

воспитатель,  методист, старший педагог 

дополнительного образования, старший 

тренер-преподаватель    

8249 

4 

квалификационный  

 уровень 

Руководитель физического воспитания, 

преподаватель 

8325 

 
Таблица 2 

 
Размеры окладов  (ставок)  

специалистов и служащих  учреждений, отнесенных приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от  29.05.2008 №247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»  

Квалификационный 

уровень  

Наименование должностей  

работников по квалификационным  

уровням 

Размер оклада (ставки), 

рублей 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня  

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, секретарь, 

секретарь-машинистка 

4128 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

2 квалификационный 

уровень 

заведующие  хозяйством 5202 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

1 квалификационный 

уровень 

инженер по охране труда 5503 
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Таблица 4 

 

Размеры окладов  (ставок)  

прочих работников учреждений из числа  учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий 

рабочих (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» 

Квалификационный 

уровень  

Наименование должностей  

работников по квалификационным  уровням 

Размер оклада 

(ставки), рублей 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня"  

 

1квалификационный  

уровень 

Наименования профессий  рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно- квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: гардеробщик, грузчик, 

дворник, садовник, кладовщик, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений, уборщик 

производственных помещений, уборщик территорий,  

кухонный работник,  рабочий по обслуживанию 

зданий и сооружений, подсобный рабочий, повар, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесарь-ремонтник 

 

 

 

3853 

2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производственным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

 

 

4045 

Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  
 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных    

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: столяр-плотник, повар, водитель, электрик 

 

4523 

2 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных    

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

 

 

4816 

3 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих  

 

 

4842 
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4 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющие важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные работы) 

 

 

5490 

 

    

 

 

 

 

 Приложение  2 

к Положению об оплате труда работников 

МОУ ДО ЦДТ городского округа город  

Михайловка Волгоградской области 
 

 

 

 

Размеры окладов  (ставок)  

работников муниципальных учреждений дополнительного образования, занимающих 

должности, не включенные   в профессиональные квалификационные группы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности  

работников  

Размер оклада 

(ставки), рублей 

1 Специалист в сфере  закупок 5587 

2 Ведущий специалист в сфере  закупок               6610 
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Приложение  3 

к Положению об оплате труда работников 

МОУ ДО ЦДТ городского округа город  

Михайловка Волгоградской области 

 

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) педагогических работников  МОУ ДО ЦДТ 

 

Показатели и критерии качества труда педагогических работников 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

 

Критерии и степень их выраженности 

Возможное кол-во 

баллов 

1.Позитивные 

результаты 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Сохранение контингента обучающихся (по итогам 

учебного года): 

- допустимый уровень 70-60 % 

- достаточный уровень 85-70 % 

- оптимальный уровень 100- 85% 

 

 

 

3 балл 

5 баллов 

7 баллов 

1.2. Сохранение контингента обучающихся (динамика по 

годам обучения): 

- средний уровень – 2-3 года 

 

- высокий уровень – более 3-х лет 

 

 

до 2 балла за каждую 

группу 

до 3 балла за каждую 

группу 

но не более 10 

1.3.Уровень усвоения обучающимися содержания 

образовательной программы 

- низкий – 50% и менее 

- средний – от 84% до 51% 

- высокий – от 100% до 85% 

 

 

 0 баллов 

 5 балл 

 7 балла 

1.4.Уровень наполняемости кружка: 

- низкий – менее 50% 

- средний – 70% 

- высокий – 95% 

 

 0 баллов 

 5 баллов 

 7 баллов 

1.5.Ведение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в кружке. 

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень 

 

   

 3 балл 

 5 балла 

 7 балла 

1.6.Работа в летнем оздоровительном лагере на базе 

МКОУ ДО ЦДТ 

 

 5 баллов 

1.7.Ведение документации (подготовка отчетов, 

заполнение журналов, мониторинг образовательной 

деятельности в кружке): 

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень 

 

 

 

0 балл 

5 баллов 

7 баллов 

  1.8..Ведение работы с родителями (родительское 

собрание, родительский клуб, привлечение родителей к 

массовым мероприятиям и др.) 

 3 балла за каждое 

проведенное 

мероприятие 

но не более 9 

  1.9.Учеба в магистратуре  5 балла 
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2. Позитивные 

результаты 

творческой 

деятельности 

2.1. Конкурс профессионального мастерства 

 -участнику (финалисту) муниципального конкурса 

– победителю муниципального (1 место) –  

- призеру муниципального (2-3 место)- 

 - участнику (финалисту) регионального конкурса– 

-  победителю регионального (1 место) –  

- призеру  регионального (2-3 место)- 

- участнику (финалисту) всероссийского  

 

 

5 балла 

7 баллов 

7 баллов 

7 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

2.2.Достижения обучающихся в конкурсах различного 

уровня  

- за подготовку обучающихся - стипендиатов 

Волгоградской городской Думы  

- наличие у детского объединения звания «Детский 

образцовый коллектив»; 

- за подготовку участников  конкурсов разного уровня   

 

-за подготовку победителей, призеров мероприятий и 

конкурсов муниципального, регионального  уровня  

- за  подготовку победителей всероссийского, 

международного уровня  

 

 

10 баллов 

  

10 баллов 

 

2 балла за каждого 

 

 5 баллов за каждого 

 

 5 баллов за каждого 

но не более 35 

 

3.Позитивные 

результаты 

методической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

3.1.Разработка и реализация дополнительных 

образовательных программ: 

- дистанционная программа 

- разноуровневая программа 

 

 

 5 балла 

 3 балла 

3.2. Сведения о  работе в профессиональных сообществах 

(в жюри различных конкурсов) 

- за участие в работе жюри муниципального уровня   

 

- за участие в работе жюри регионального уровня  

 

 

3 балла  

  

5 балла   

но не более 10  

3.3.Внедрение в образовательный процесс современных 

информационных технологий: 

 

 2 балла за учебный 

год при проявлении 

показателя 

 

4.Транслировани

е в 

педагогических 

коллективах 

опыта 

практических 

результатов своей 

профессионально

й деятельности 
 

4.1. проведение открытых  занятий  5 балла за каждое, 

но не более 10 

4.2. проведение мастер – классов разных уровней 5 балла за каждое, 

но не более 10 

4.3.Проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж Центра (написание статей в СМИ, выступление на 

радио и телевидении, размещение материалов на сайтах и 

др.) 

 4 балла 

но не более 12 

 

 

4.4. Участие в работе методических объединений или 

педагогических советов, методических советов, 

экспертных советов по плану работы ОУ 
 

3 балла за каждое 

но не более 9 

 

4.5. Оказание помощи молодым и начинающим педагогам 

в их профессиональном становлении, в виде 

наставничества 

 до 5 баллов  
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4.6. Подготовка публикаций и размещение на 

образовательных сайтах СМИ и методических изданиях 

 2 балла за каждое,  

но не более 6 

 

 

 4.7. Участие в мероприятиях методического направления 

разного уровня 
 

- за призовое место (1-3) в мероприятиях методического 

направления выше уровня ОУ   

 до 3 баллов 

 

 

5 баллов за каждое 

но не более 15 

5.Включение 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

социум 

 

 

5.1.Наличие среди обучающихся - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (наличие 

подтверждающих документов) 

 до 5 баллов 

5.2.Наличие социально-значимых проектов, реализуемых с 

участием обучающихся – детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

 

 

- всероссийский 

уровень до 3 баллов 

- региональный 

уровень до 3 баллов 

- муниципальный 

уровень до 2 баллов 

но не более 8 баллов 

 

6. Участие в 

работе 

региональной 

инновационной 

площадки по 

духовно -

нравственному 

воспитанию 

6.1. Адаптация и внедрение новых авторских, 

дополнительных общеобразовательных программ по 

духовно-нравственному воспитанию 

до 3 баллов 

6.2. Создание УМК, сценариев мероприятий, разработок 

занятий по духовно-нравственному воспитанию 

 до 5 баллов 

6.3.Обобщение и распространение педагогического опыта 

(мастер-классы, творческие гостиные, семинары и т.д.) по 

духовно-нравственному воспитанию 

- международный 

уровень 4 балла 

- всероссийский 

уровень 4 балла 

- региональный 

уровень  3 балла 

- областной уровень  

3 балла 

- муниципальный 

уровень  3 балла 

но не более 15 баллов 

6.4. Участие педагогов в конкурсах по духовно-

нравственному воспитанию 

3 баллов за каждое 

но не более 9 

6.5.Наличие публикаций по духовно-нравственному 

воспитанию 

3 балла за каждую, не 

более 9 баллов 

7. Выплата за 

увеличение 

объема работы 

7.1.Содержание Музея Боевой Славы до 20 баллов 

7.2.Содержание живого уголка до 25 баллов 

7.3.Фото и видеосъёмка до 15 баллов 

7.4.Выполнение оформительских работ до 15 баллов 

7.5.Благоустройство участка образовательного 

учреждения 

до 25 баллов 

7.6.Изготовление костюмов и атрибутов к мероприятиям до 20 баллов 

7.7. Организация концертных номеров до 3 баллов за каждое 

мероприятие  

но не более 15 

7.8.Выполнение работ, выходящих за пределы 

должностных обязанностей 

до 15 баллов 

Из общей суммы баллов вычитается за нарушение трудовой дисциплины в 

части: 

- детский травматизм, нарушение охраны труда - до 100%; 
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- нарушение трудовой дисциплины - до 100%; 

- несвоевременное прохождение медосмотра - до 30%; 

- неправильное ведение документации - до 100%; 

- обоснованная жалоба родителей (законных представителей) воспитанников, 

поданная в письменном виде, - до 100%. 

 

. 
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда 

 работников МОУ ДО ЦДТ 

Критерии оценки эффективности (качества) работы управленческого 

персонала (заместителей директора по учебно-воспитательной, научно-

методической работе,  безопасности)  

МОУ ДО ЦДТ 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии и степень их выраженности Возможное кол-во 

баллов 

1. Организация и 

планирование работы 

1.1.Наличие проблемного анализа 

деятельности ОУ.  
5 баллов 

1.2.Составление планов работы ОУ на 

основе проблемного анализа работы за 

предыдущие периоды. 

6 баллов 

1.3.Своевременность подготовки и 

утверждения планов работы педагогических 

работников 

6 баллов 

1.4.Выполнение планов работы. 5 баллов 

1.5.Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций 

и уровень решения конфликтных ситуаций. 

5 баллов 

1.6.Прохождение курсов повышения 

квалификации (не менее 72 часов) и/или 

переподготовки, обучение по программам 

высшего образования, обучение в 

аспирантуре, докторантуре. 

5 баллов 

1.7.Исполнительская  дисциплина  

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов, 

выполнение поручений и др.). 

5 баллов 

1.8.Наличие договоров и планов совместной 

работы с различными учреждениями, 

организациями (не менее 5 учреждений, 

организаций) 

5 баллов 

1.9.Организация работы Совета Центра 
5 баллов 

1.10.Организация  работы методического 

совета учреждения 
5 балла 

1.11.Организация работы в летнем 

оздоровительном лагере на базе МКОУ ДО 

ЦДТ 

10 баллов 

1.12.Проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж Центра 

(написание статей в СМИ, выступление на 

радио и телевидении, размещение 

материалов на сайтах и др.) 

5 баллов 

1.13.Подготовка сборника научных статей к  
5 баллов 
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изданию 

2. Эффективность 

образовательно-

воспитательного процесса  

 

 2.1.Доля обучающихся от общего их числа 

в ОУ, участвовавших в конкурсах 

городского уровня в сравнении с прошлым 

периодом. 

- ниже 0баллов 

- на том же уровне 3 

балла 

- выше 6 баллов 

 2.2.Доля обучающихся от общего их числа 

в ОУ, участвовавших в конкурсах 

различного уровня (городской, 

региональный, всероссийский и т.д.) в 

сравнении с этим же  периодом в прошлом 

году. 

- ниже 0баллов 

- на том же уровне 3 

балла 

- выше 6 баллов  

 2.3.Количество призовых мест участия в 

конкурсах городского уровня, в сравнении с 

этим же  периодом в прошлом году. 

- ниже 0 баллов 

- на том же уровне 3 

балла 

- выше 6 баллов 
 2.4.Количество обучающихся, занявших 

призовые места в конкурсах различного 

уровня (городской, региональный, 

всероссийский и т.д.) в сравнении с этим же  

периодом в прошлом году. 

- ниже 0 баллов 

- на том же уровне 3 

балла 

- выше 6 баллов 

2.5.Сохранение контингента обучающихся - ниже 0 баллов 

- на том же уровне 3 

балла 

- выше 6 баллов 
2.6.Организация взаимодействия с 

родителями 
до 6 баллов 

2.7.Наличие в учреждении дополнительных 

образовательных программ: 

- разноуровневая программа 

- дистанционная программа 

 

 

3 балла 

6 баллов 

2.8.Организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в учреждении 

- менее 30% 

- от 31% до 44% 

- 45% и более 

 

 

0 баллов 

3 балла 

6 баллов 

2.9.Наличие достижений в конкурсе 

профессионального мастерства у 

педагогического коллектива: 

- на уровне городского округа 

- на уровне области 

- на российском и/или международном 

уровнях 

 

 

 

 2 балл 

 3 балла 

 6 балла 

2.10.Наличие достижений (награды, 

гранты) у педагогического коллектива 

(индивидуальные и/или коллективные): 

- на уровне городского округа 

 

- на уровне области 

- на российском 

- на международном уровне 

 

 

 

1 балла за каждое 

 

2 балла 

3 балла 

5 баллов 

2.11.Наличие сайта образовательного  5 баллов 
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учреждения, обновляемого не реже 1 раза в 

месяц 

3. Эффективность работы 

региональной 

инновационной площадки по 

духовно-нравственному 

воспитанию 

3.1. Создание в учреждении постоянно 

действующего семинара для педагогов по 

теме РИП 

6 баллов 

3.2. Создание нормативно-правовой 

документации 

до 6 баллов 

3.3. Организация повышения квалификации 

педагогических работников по теме 

инновационной площадки 

 4 балла 

3.4. Проведение конференции по 

результатам опытно-экспериментальной 

работы 

 6 баллов 

3.5. Проведение диагностики изучения 

уровня духовно-нравственного воспитания 

учащихся 

6 баллов 

3.6.Наличие публикаций по теме РИП  2 балла за каждую,  

но не более 10 

баллов 

4. Продуктивность 

реализации 

Программы 

деятельности ОУ 

4.1.  Разработка и реализация 

инновационных или экспериментальных 

проектов нововведений (исследований) в 

ОУ, сопровождаемых заместителем 

директора по УВР. 

6 баллов 

4.2.  Количество методических пособий 

(рекомендации), программ, разработок и 

т.п. для внутреннего пользования в течение 

отчетного периода в сравнении с прошлым 

периодом. 

- ниже 0 баллов 

- на том же уровне 

3балла 

- выше 6 баллов 

4.3.  Наличие авторских публикаций в 

периодической печати, сети Internet, 

выполненных в отчетный период 

сотрудниками, курируемыми заместителем 

директора по УВР. 

6 баллов 

4.4.  Количество выступлений, 

подготовленных педагогами, на различных 

профессиональных форумах 

(педагогических советах, семинарах, 

конференциях и т.п.), количество открытых 

уроков (мастер-классов) в сравнении с 

прошлым периодом. 

- ниже 0 баллов 

- на том же уровне 3 

балла 

- выше 6 баллов 

4.5.  Заместителем директора по УВР 

разработаны в течение отчетного периода 

методические пособия (рекомендации), 

положения и т.п. для внутреннего 

пользования. 

6 баллов 

4.6.  Заместителем директора по УВР 

выполнены в течение отчетного периода 

авторские публикации, в том числе в 

периодической печати, сети Internet. 

 6 баллов 

4.7.  Наличие отчетных (обзорных) 

публикаций заместителя директора по УВР 

6 баллов 
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о различных аспектах деятельности ЦДТ в 

периодической печати, сети Internet (в том 

числе, на школьном сайте). 

4.8.  Развитие методической 

деятельности педагогов (участие в 

инновационной деятельности, опытно-

экспериментальной работе). 

- городской уровень 

2 балла 

- региональный 

уровень 3 балла 

за каждого 

участника,  но не 

более 10 

4.9. Количество педагогов, принявших 

участие в различных районных, городских, 

федеральных конкурсах, в сравнении с 

прошлым периодом. 

- ниже 0баллов 

- на том же уровне 3 

балла 

- выше 6 баллов 

4.10. Эффективная организация работы с 

молодыми специалистами. 

6 баллов 

4.11. Количество педагогических 

работников в ОУ, имеющих 

квалификационные категории (первую, 

высшую), в сравнении с прошлым периодом. 

 

- ниже 0баллов 

- на том же уровне 3 

балл 

- выше 6 баллов 

4.12. Выполнение программы повышения 

квалификации педагогических работников. 

6 баллов 
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Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

работников МОУ ДО ЦДТ 

 

Критерии оценки эффективности (качества) работы методистов 

МОУ ДО ЦДТ 
Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии и степень их выраженности 

 

Возможное кол-во 

баллов 

1.Эффективность 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Достижения в мероприятиях и конкурсах 

различного уровня  

 

 до 20 баллов 

1.2.Организация взаимодействия с родителями до 5 баллов 

1.3.Методическое обеспечение работы 

«Вундеркинд» 

до 20 баллов 

1.4.Участие в комплектовании учебных групп до 5 баллов 

1.5.Распространение педагогического опыта 

учреждения в профессиональном сообществе через 

проведение педсоветов, семинаров, конференций, 

организованных самим образовательным 

учреждением:  

- на уровне учреждения 

- на уровне городского округа 

- на областном уровне 

- на российском или международном уровнях 

 

 

 

 

 

до 3 баллов 

до 5 баллов 

до 7 баллов 

до 7 баллов 

но не более 15 

1.6.Наличие публикаций по распространению 

педагогического опыта учреждения в 

профессиональном сообществе 

до 3 баллов за 

каждое, но не 

более 9 баллов 

1.7.Наличие достижений в конкурсе 

профессионального мастерства  у педагогического 

коллектива: 

- на уровне городского округа 

- на уровне области 

- на российском и/или международном уровнях 

 

 

 

до 2 баллов 

до 3 баллов 

до 5 баллов 

1.8.Наличие достижений (награды, гранты) у 

педагогического коллектива (индивидуальные 

и/или коллективные): 

- на уровне городского округа 

 

- на уровне области 

- на российском 

- на международном уровне 

 

 

 

до 1 балла  

 

до 2 баллов 

до 3 баллов 

до 4 баллов 

1.9.Наличие сайта образовательного учреждения, 

обновляемого не реже 1 раза в  месяц 

 

до 3 баллов 

1.10.Создание УМК и методических разработок. до 3 баллов за 

каждую, не более 9 

баллов 

1.11. Методическое сопровождение использования 

педагогами современных информационных 

технологий. 

 до 3 баллов 

2.Эффективность 

управленческой 

2.1.Наличие действующей программы развития 

(срок действия – не менее 3-х лет), утверждённой 
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деятельности органом самоуправления образовательного 

учреждения 

 

3 балла 

2.2.Наличие договоров и планов совместной 

работы с различными учреждениями, 

организациями (не менее 5 учреждений, 

организаций) 

 

 

1 балла за каждое, 

но не более 5  

2.3.Деятельность учреждения в режиме ресурсной 

(экспериментальной, опорной и т.д.) площадки 

(при наличии подтверждающих документов): 

- на региональном уровне и выше 

 

 

 

до 7 баллов 

2.4.Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) 

групп: 

- на уровне городского округа 

- на региональном уровне и выше 

 

 

3 балл 

5 баллов  

2.5.Организация работы Совета Центра  до 5 баллов 

2.6.Организация  работы методического совета 

учреждения 

 до 5 баллов 

2.7.Организация работы в летнем оздоровительном 

лагере на базе МКОУ ДО ЦДТ 

 

до 10 баллов 

3. Эффективность 

работы инновационной 

площадки 

3.1. Разработка методических рекомендаций по 

использованию современных педагогических 

технологий по теме РИП 

до 3 баллов 

3.2. Организация проектной деятельности 

педагогов (создание УМК по обучению педагогов 

ПД, подготовка методических рекомендаций по 

теме проекта, диагностика уровня развития ПД и 

т.д., ) 

 до 5 баллов 

3.3.Создание банка методических материалов по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся 

(УМК, сценарии мероприятий, разработки занятий 

и т.д.) 

 до 5 баллов 

3.4. Освещение на сайте основных направлений 

работы инновационной площадки  

 до 3 баллов 

3.5.Наличие публикаций по теме РИП 2 балла за каждую, 

не более 6 баллов 

 

  4.Методическое  

сопровождение 

педагогической  

деятельности 

4.1. Участие в разработке нормативных 

документов, учебно - методической продукции, 

обеспечивающих деятельность организации. 

 до 5 баллов 

4.2. участие в информационно-методическом 

обеспечении деятельности организации (сайт, 

выпуск газеты и т.п.) 

 до 3 баллов 

4.3. программа (план работы) по направлению 

деятельности; 

 до 5 баллов 

4.4. проведение массовых мероприятий; до 3 баллов, но не 

более 15 

4.5. разработка, корректировка, рецензирование 

программ 

до 5 баллов 

 

4.6. разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 2 балла за каждое, 

не более 8 баллов 

4.7. методическое сопровождение педагога для 

участия в профессиональных конкурсах; 

 3 балла 

4.8. - обобщение опыта педагогов ОУ 5 баллов 
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4.9. Участие в мероприятиях методического 

направления разного уровня 

- за победу в мероприятиях методического 

направления разного уровня  выше уровня ОУ 

добавляется: 

- городской (районный) уровень; 

- региональный уровень; 

– международный. 

до 4 баллов 

 

 

 

 

1 балл 

2 балла 

3 балла, но не 

более 15 баллов 

4.10. Применение методов обучения, воспитания и 

продуктивного использования новых 

образовательных технологий 

 до 3 баллов 

4.11. участие в работе профессиональных 

сообществ (жюри конкурсов) 

до 5 баллов 

4.12. организация и участие в работе методических 

объединений или педагогических советов, 

методических советов, экспертных советов по 

плану1 работы ОУ 

 2 балла за каждое, 

но не более 8 

4.13. подготовка публикаций и размещение на 

образовательных сайтах СМИ и методических 

изданиях 

 1 балл за каждое, 

но не более 5 
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Приложение  6 

к Положению об оплате труда работников 

МОУ ДО ЦДТ городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы 

(эффективность труда) педагога-психолога МОУ ДО ЦДТ 

 
 

1. Организационная 

культура 

 

 

 

1.1. Своевременное и качественное оформление 

необходимой  учетно-отчетной документации. 

   10 баллов 

1.2. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины     5 баллов 

1.3. Работает над созданием качественной 

образовательной среды (оформление учебного 

кабинета, применение учебно-методических 

пособий). 

   5 баллов 

2. Профессиональная 

культура 

2.1 Наличие проблемного анализа деятельности за 

предыдущие периоды. 

  10 баллов 

2.2 Составление плана работы на основе 

проблемного анализа. 

10 баллов 

2.3 Проведение систематического мониторинга 

духовно-нравственного развития обучающихся. 

10 баллов 

2.4 Наличие авторских программ.  до 10 баллов 

2.5 Проведение индивидуальных занятий с 

детьми, состоящими на ОДН, находящимися в 

«группе риска». 

 5 баллов 

2.6 Соблюдение педагогической этики во 

взаимоотношениях и тактичность в общении с 

коллегами, обучающимися, родителями. 

5 баллов 

2.7 Использование ИКТ-технологий в работе 

(участите в on-line конференциях, наличие 

самостоятельно разработанных цифровых 

ресурсов, дистанционное консультирование 

участников образовательного процесса) 

 15 баллов 

2.8 Применение инновационных методик и 

технологий (системная работа с волонтёрами, 

организация благотворительных акций, 

проведение социально-значимых проектов). 

 15 баллов 

2.9 Участие в профессиональных конкурсах 

Призовые места: 

всероссийский уровень  

 

 

 25 баллов 
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регион  

город   

Участник  

 20 баллов 

 15 баллов 

 10 балл 

2.10.  Повышение квалификации за отчётный 

период. 

5 баллов 

3. Эффективность 

организации работы по 

обеспечению 

психологического здоровья  

(качество взаимодействия с 

педагогами, медицинским 

персоналом, с родителями) 

3.1 Психологическое консультирование (лектории  

для родителей, консультации учащихся). 

Массовые  

Групповые  

Индивидуальные  

 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3 балла 

Но не более 20 

3.2 Консультирование педагогов и взаимодействие 

с ними. 

Массовые  

Групповые  

Индивидуальные 

 

 

 

7 баллов 

5 баллов 

3 балла 

но не более 20 

3.3 Наличие благодарственных писем, 

положительных отзывов. 

 3 балла 

но не более 10 

4. Результативность 

научно-методической 

деятельности  

4.1.Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта через  открытые 

мероприятия, мастер - классы, выступления на 

семинарах, круглых столах. 

- Организация вэб-консультирования для 

родителей 

- Открытые уроки, мастер – классы: 

- региональный уровень 

- городской уровень 

 

 

 

 

  

3 балл 

 

 7 баллов 

 5 баллов 

 но не более 20  

4.2 Наличие опубликованных собственных 

методических разработок, рекомендаций, 

методических пособий. 

 За каждую 3балла,    

но не более 15 

баллов. 

4.3 Участие (руководство) в работе экспертных 

комиссий, групп, жюри олимпиад. 

Региональный уровень 

Городской  

  

 

 5 баллов 

 3 баллов  

но не более 10 
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4.4 Участие в организации и проведении классных 

часов, родительских собраний, участие в работе 

педагогического совета. 

 3 балла за каждое, 

но не более 15 

4.5 .Взаимодействие с центрами коррекционно - 

развивающего обучения и другими центрами 

помощи детям и их родителям, а также с 

общественными организациями. 

 10 баллов 
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Приложение 7 

к Положению об оплате труда 

 работников МОУ ДО ЦДТ 

 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

 

№п/п Критерии Максимальное 

кол-во процентов по 

критериям 

 Доплаты и надбавки стимулирующего характера  

1 Успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде. 

до 10% 

2. Высокий уровень  исполнительской дисциплины  до 10% 

3. Качественная уборка санитарно-гигиенических комнат до 10% 

4. Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок  

          до 5% 

5. Выполнение работ, выходящих за пределы должностных 

обязанностей 

 до 25% 

6. Высокое качество обеспечения образовательного процесса (участие 

в комиссии по списанию, по охране труда, подготовка инвентаря, 

оборудования 

До 30% 

7. Работа с множительной и копировальной техникой До 10% 

8. Участие в субботниках До 10% 

9. Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений и территории учреждения 

До 15% 

10. Ведение делопроизводства До 20% 

11. Обеспечение выполнения требований и норм пожарной, 

электробезопасности и норм СанПиН Роспотребнадзора 

До 10 % 

12. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. До 15 % 

13. Проведение генеральных уборок; До 10 % 

14. Контроль общественного порядка и своевременное принятие мер, 

направленных на ликвидацию угрозы безопасности учреждения 

До 15 % 

 
 

 

 

 

 

 




