
Приложение № 2 

Положение 

о стимулировании работников  

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

 

1. Общие положения 

1.1. Стимулирование работников МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (далее – Центр) осуществляется 

в целях усиления материальной заинтересованности работников Центра в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении 

должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников Центра является качественное исполнение 

должностных обязанностей, строгое соблюдение устава Центра, правил внутреннего 

трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, 

систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и 

распоряжений вышестоящих органов, руководителя Центра, решений педагогического 

совета Центра. 

1.2. Центр самостоятельно определяет долю стимулирующей части фонда оплаты труда и 

распределяет его на выплаты стимулирующего характера в пределах рекомендуемых 

значений по видам: 

- премиальные выплаты по итогам работы (как правило, не менее 60 процентов от планового 

значения стимулирующего фонда определенного штатным расписанием Центра); 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- иные поощрительные и разовые выплаты (могут составлять, как правило, не более 3 % от 

планового значения стимулирующего фонда определенного штатным расписанием Центра и 

сложившейся по факту экономии фонда заработной платы). 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего 

времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему 

выполненных работ или фактически отработанному времени. 

 

2. Премиальные выплаты по итогам работы 

2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам Центра из средств  

стимулирующего фонда осуществляется премиальной комиссией  (далее - комиссия см. 

раздел 5), образованной в Центре, с обязательным участием в ней представителя первичной 

профсоюзной организации. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности за (на) периоды: 

Расчетный период Период выплат 

1.Октябрь - январь 1.Февраль - сентябрь 

2.Февраль - сентябрь 2.Октябрь - январь 

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не 

ограничиваются.  

Центр самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда стимулирования по 

итогам работы среди различных категорий работников. 

2.2. В случае совершения работником дисциплинарных или иных проступков, связанных с 

выполнением функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором 

совершено нарушение, не начисляются. 

2.3. Центр по согласованию с выборным профсоюзным органом  устанавливает показатели 

стимулирования, критерии оценки, максимально возможное количество баллов в разрезе 

категорий работников. 



Как правило, установление показателей стимулирования по данным видам выплат, не 

связанных с результативностью труда, находящихся за пределами должностных 

обязанностей не допускается. Показатели стимулирования должны быть относительно 

стабильными в течение учебного года. 

К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения. 

Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются количеством баллов. 

Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых значений, 

то каждый вариант имеет  соответствующую оценку. Наивысший уровень достигнутого 

значения индикатора имеет максимальную оценку. 

Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю 

стимулирования. Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень 

достигнутого значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат по итогам работы 

составляет итоговую максимальную оценку работника Центра.   

2.4. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам Центра 

определяется исходя из количества набранных оценок и стоимости балла. 

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

стимулирующего фонда, направленного на данную выплату и фактически набранного 

количества баллов всеми работниками Центра по данной выплате. 

В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в течение 

расчетного периода и при наличии экономии по фонду оплаты труда в Центре может 

производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат по итогам работы и, 

соответственно, размера начисленных выплат.  

2.5. Центр самостоятельно устанавливает порядок и форму заполнения показателей 

стимулирования по видам премиальных выплат по итогам работы в разрезе категорий 

работников, индикаторов измерения; порядок определения стоимости балла; возможность 

перерасчета стоимости балла в расчетном периоде; порядок определения размера 

причитающихся выплат.  

2.6. Руководители структурных подразделений и заместители директора Центра 

обеспечивают  в сроки  до 1 октября и 1 февраля  представление в комиссию оценочных 

листов  по итогам работы  с заполненной информацией о достигнутых значениях 

индикаторов показателей стимулирования по видам выплат. 

Председатель премиальной комиссии обеспечивает  в срок  до 7 числа начала  каждого 

периода представление в комиссию информации о набранной сумме баллов за показатели 

стимулирования по видам выплат по итогам работы работников Центра. 

Главный бухгалтер Центра обеспечивает  в срок  до 1 числа  начала каждого периода 

представление в комиссию информации о плановом размере стимулирующего фонда по 

видам выплат и фактически начисленных суммах премий из фонда стимулирования, 

исчисленных нарастающим итогом с начала года, по видам выплат. 

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

работнику Центра, предоставившему оценочный лист. Решение комиссии согласовывается с 

выборным органом первичной профсоюзной организации учреждения. 

Работники Центра имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать необходимые 

пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам 

работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии. 

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор Центра  

готовит проект приказа, который согласовывается с выборным органом первичной 

профсоюзной организации.  

Согласованный и утвержденный приказ по Центру является основанием для начисления 

премиальных выплат по итогам работы. 



2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются по основной занимаемой 

работником Центра должности, для каждой категории в виде премий по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей в соответствии с квалификационными 

характеристиками. 

В Центре установлено следующее максимальное количество баллов для каждой категории 

работников: 

- для группы педагоги дополнительного образования, методисты, педагоги организаторы - 

100 баллов; 

- для группы работников административного персонала  – 100 баллов; 

- для группы работников учебно-вспомогательного персонала, концертмейстеров – 60 

баллов; 

- для группы работников обслуживающего персонала, выполняющим работы, требующие 

особой  квалификации (водитель автомобиля, механик, слесарь-сантехник, слесарь-электрик  

по ремонту электрооборудования, маляр, рабочий по комплексному ремонту и 

обслуживанию здания, для группы работников обслуживающего персонала, должность, 

которых предполагает обязанности заведования – заведующий)   – 40 баллов; 

- для группы работников обслуживающего персонала (уборщик производственных и 

служебных помещений, дворник, сторож-вахтер, кладовщик, дежурный, гардеробщик и т.п. 

– 20 баллов. 

Перечень показателей стимулирования работников Центра по результатам выполнения ими 

должностных обязанностей разрабатывается Центром самостоятельно с обязательным 

участием представителя первичной профсоюзной организации. 

Перечень показателей стимулирования отражается в оценочных листах (Приложение № 2.1) 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

- премии за реализацию отдельных видов деятельности Центра;  

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных, хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения и автотранспорта Центра);  

- премии за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Центра среди населения;  

- успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность и качественный 

результат;  

- интенсивность труда; 

- специальная выплата педагогам дополнительного образования, реализующих 

дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности.  

3.1.1.Выплата  педагогам дополнительного образования, реализующих дополнительные 

образовательные программы физкультурно-спортивной направленности назначается по 

должности педагога дополнительного образования, работникам основного педагогического 

состава Центра в размере 1150 (одна тысяча сто пятьдесят) рублей в месяц с учетом 

районного коэффициента. 

3.1.2. Специальная выплата педагогическим работникам Центра - молодым специалистам 

(далее – выплата молодым специалистам Центра) выплачивается по основной должности. 

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

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

определенные Положением «О статусе «Молодой специалист» МАУДО «Детско-юношеский 

центр «Орион».  

Выплата молодым специалистам устанавливается в размере: 

- 3000 рублей - при стаже работы до одного года; 

- 1500 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет. 

Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника. 



3.1.3. При выполнении работником должностных обязанностей в объеме менее чем на одну 

ставку назначение выплат педагогам дополнительного образования, реализующих 

дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности и  

молодым специалистам Центра осуществляются пропорционально нагрузке и отработанному 

времени. 

При выполнении работником должностных обязанностей в Центре более чем на одну ставку 

размер выплат  не увеличивается. 

3.1.4. Выплаты педагогам дополнительного образования, реализующих дополнительные 

образовательные программы физкультурно-спортивной направленности и  молодым 

специалистам Центра назначаются приказом директора Центра на период с 1 сентября по 31 

августа при соблюдении следующих условий: 

- отсутствие жалоб со стороны родителей (законных представителей); 

- отсутствие несчастных случаев и травм у учащихся; 

- отсутствие фактов нарушения прав и законных интересов учащихся; 

- отсутствие фактов нарушения Правил внутреннего трудового распорядка Центра. 

В случае выявления нарушений по одному или нескольким условиям выплата педагогам 

дополнительного образования на следующий период (месяц) не назначается. 

Выплата молодым специалистам Центра производится ежемесячно, в том числе в период 

нахождения в очередном отпуске, в период временной нетрудоспособности. 

Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной 

платы, а также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при 

условии возвращения молодого специалиста на прежнее место работы на должность 

педагогического работника. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом 

директора Центра по согласованию с первичной профсоюзной организацией. 

3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется 

Центром исходя из основных направлений политики, реализуемых в области образования 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти Кемеровской области, органами местного самоуправления, 

учредителем, администрацией Центра. 

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

направленных на повышение авторитета и имиджа Центра среди населения, особо важных и 

срочных работ устанавливаются Центром самостоятельно.  

3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по 

должностям работников устанавливаются Центром самостоятельно с учетом улучшения 

качественных характеристик выполняемой работы при обязательном участии представителя 

первичной профсоюзной организации. 

Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы отражены в 

таблице (Приложение № 2.2) 

 

4. Иные поощрительные и разовые выплаты 

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

установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда, экономии по фонду 

оплаты труда и с учетом неиспользованных средств централизованного фонда Центра. 

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам Центра приказом 

директора по согласованию с первичной профсоюзной организацией в виде разовых премий 

к знаменательным, праздничным датам и материальной помощи. 

4.3. Размер разовых премий и материальной помощи  в Центре устанавливается  в 

абсолютном значении, максимальным значением не ограничен. 



Порядок, размеры, условия и основания назначения указанных выплат указаны в таблице 

(Приложении № 2.5). 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления работника 

Центра. 

 

5. Премиальная комиссия 

5.1. Комиссия избирается  общим собранием Центра сроком на три года и утверждается 

приказом директора, срок деятельности комиссии может изменяться в меньшую сторону по 

решению общего собрания Центра. 

5.2. Основная цель деятельности комиссии - развитие системы стимулирования и мотивация 

сотрудников Центра к качественному и творческому выполнению должностных 

обязанностей, мониторинг  и контроль над соответствием распределения стимулирующего 

фонда условиям положения, совершенствование системы распределения стимулирующего 

фонда. 

5.3. В состав премиальной комиссии могут входить сотрудники различных групп персонала, 

в т.ч. директор и его заместители, руководители структурных подразделений, председатель 

профсоюзного комитета и его члены – делегированные коллективом Центра.  

5.4. Председатель и секретарь комиссии выбирается членами комиссии и назначается 

приказом директора. Они поддерживают связь и своевременно передают всю информацию 

членам комиссии. Секретарь ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый протокол, 

выдаёт выписки из протоколов и  решений, ведёт иную документацию комиссии. В случае 

отсутствия секретаря, протоколы, оформление итоговых протоколов ведет председатель или 

иной назначенный член премиальной комиссии. 

5.5. Работу комиссии возглавляет выбранный членами комиссии председатель, назначенный 

приказом директора, который организует и планирует работу комиссии, ведёт заседания, 

контролирует выполнение принятых решений. 

5.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с установленными периодами выплат по 

итогам работы и по мере необходимости. Заседание комиссии является правомочным, если 

на нём присутствует не менее половины её членов. Комиссия принимает решение открытым 

голосованием, простым большинством голосов от общего количества присутствующих на 

заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов – голос 

председателя является решающим. 

5.7. Все решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём. 
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Перечень показателей стимулирования  

премиальных выплат 

по итогам работы (оценочные листы) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.2 

к «Положению о стимулировании  

работников  МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

 

Перечень показателей стимулирования за интенсивность и высокие 

результаты работы 
 

Наименование стимулирующих выплат 

и условия их предоставления 

Максимальный размер 

выплат (руб.) 

Премии за выполнение дополнительных работ, которые не учтены в должностных 

обязанностях работников,  работ по выполнению отдельных видов деятельности 

За качественное выполнение   работ   связанных   

организацией учебно - воспитательного  процесса 

1000 

За качественное выполнение   работ повышенной сложности 1000 

За привлечение внебюджетных средств и иных инвестиций, 

направленных на развитие материально-технической базы 

Центра и  учебно-воспитательного процесса 

2000 

За увеличение объема работ, связанных с производственной 

необходимостью  

4000 

Результативность участия работника, подтвержденное приказами, заявками центра,  в 

профессиональных  конкурсах  регионального/всероссийского уровня по линии  ведомств 

образования, спорта, культуры, молодежной политики, туризма (очное участие/заочное 

участие) 

1 место 1000/500 

2 место 700/300 

3 место 500/300 

Результативность участия работника, подтвержденное 

приказами, заявками центра,   в профессиональных  

конкурсах  всероссийского уровня по линии ведомств 

образования, спорта, культуры, молодежной политики, 

туризма (очное участие/заочное участие) 

 

1 место 2000/1000 

2 место 1500/1000 

3 место 1000/500 

За  разработку  педагогических и социальных проектов (за 1 

проект) 

4000 

За качественную работу,  связанную с ведением и учетом 

средств, материалов, благотворительных пожертвований, 

поступающих от некоммерческих и общественных 

организаций, физических и юридических лиц и 

направленных на развитие Центра 

3000 

За качественное систематическое ведение  сезонных работ и 

связанных с неблагоприятными погодными условиями 

1000 

За качественное и своевременное выполнение работ по 

руководству  структурным подразделением Центра (при 

отсутствии всех видов замечаний)  

3000 

За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных,  хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения и автотранспорта: 

Ликвидация аварийных ситуаций 2000 

Проведение работ по капитальному и текущему ремонту 5000 



помещений и территорий учреждения, требующих особой 

квалификации (в т.ч. по ремонту автотранспорта) 
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Перечень иных поощрительных и разовых выплат 
Премирование к юбилейным и  

праздничным датам 

Размер выплат 

(руб.) 

55 лет (женщины) 5000* 

60 лет (мужчины) 5000* 

Праздничные / иные мероприятия  1000/500 
*При стаже работы в ДЮЦ «Орион»: 

до 1 года – 1000 руб 

1 год – 2 года – 2000 руб 

2 года – 3 года – 3000 руб 

3 года – 4 года – 4000 руб 

4 года и более  – 5000 руб 

Материальная помощь 

На ритуальные услуги в случае смерти близких 

родственников (отец, мать, муж, жена, дети) 

5000 

При чрезвычайной ситуации (пожар, наводнение  

по основному месту жительства) 

5000 

В связи тяжелым несчастным случаем на 

производстве 

5000 

 

 

 


