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I. обцие лоложения

1 .1 . Настояцее Полоrrtеттие об оLпате труда рботrflfiов в МКУ !О кКежемсlсй райошъй цетrгр

деrcкою творчесrва) (да,тее, Положеrлте) разработаrто в соответствии с:

_ Решением Кеlкемского районного Совета депlтатов Красноярского крм от 28.10.201З ЛЪ 41_

240 < Об оплате трула работников муниципальньп< уrрелцений Кеrrtемского района>;

- Постановлением Адплинистрации Кежемского района Красноярского I1pful N! 918-п от

29.06.2011 <Об 1тверхtлении примерного Положения об оплате труда работников

м)лиципаJIьных бюдrкетньг< и казенньD( образовате,льньп учреждений> (в ред. посmно&lеlтий

Алминистрачил района от l0.1 1.20l l Л! 157З-п, от l2.12,20l l Nq l796-п, от 08.10.2012 lЗ2l-п, от З0.10.2012 N9 1407-

п, от 06.12,2012 Ns 1602-п, от 25.01.20l3 Nq 7З-п, от l0.10.2013 Ns 1l82-п, от 21.11,20lз N9 1425-п, от 31.12.201з J\!

1662-п, от 17.10.2014N9 l155-п, от20.12.20]6Nq]i26-п,от30,03.2017Лi274-п,от22.12.20I7Лs1040-п,от12,11.20l8

]'l! 809-п, от 24.й.2019 Л! 298-п, oT23.09.20l9 N9 659_п);

- Постановлением Администрации Кежемского района Красноярского K?fuI }1Ь 9З8 - п от
01.07.2011 г. (Об ),Iверждении видов, условий, размера и порядка установленшI выплат
стимулирlтощего характера в том числе критериев оценки результативности и качества труда
работников мlтtиципаьньпс бюдItетньш и казенньш образоватеrтьн blx 1чретцений
(в ред. Постановления от 21.05.2012 Ns 605-п, от 14.06.2012 N9 750-п, от 25.01.201З Л! 74-п, от 01,07.201З Ns 77l -п.
от 08.07.2013 Nq 913-п, от 31.12.20lЗ Ns l66l-п, от l7.10.20l4 Л! l 158-п, от 10.06,20l5 N! 557-п))
- Постановлением Администрации Кежемского района Ns937-л, от 01.07.201 1 Об 1,гверждении
Поряд<а исчлсления среднего размера окл4да (должностного оклада), ставки заработной гr,таты

работников основного персонаr'та дlя определешuI размера должностного оId,Iада р}ководитеJuI
м)т{иципаJьного бюджеrного и казенного образоватеJIьного учрехцения
(вред.постанов,rенийот21.05,20l2Ns604-п,от07.05.2014Nе49З-п,от28,]0.20l4Л!ll9I-п,, )

и регулирует порядок и условия оплаты труда работников МКУ,ЩО <Кежемский районный цеrпр

деrcкоютворчсстм)> (лалее Учреждение)

1.2. Прлоrььй размер средств! пол},1iенных от прlтrtосяrцей доход деятеJIьности, HaпpaBluIeMbD(

на ол,lату труда работт*rков Учрещдения, соqтавляет 700% от доходов, полученньж от прlттосящей

доход деятеJьности, с ).iеIом выIIлат сIржовьD( взносов по обязатеJъному соtшаJьному

сIрaжованию и взносов по gtpaxoвblM 1арифам на обвате.lъное соrц4аJьное mрахование от

несчастньD( сл)^Iаев на производстве и профессиона,rьньн заболеванlй.

1.3. !ля работников Учреждения. оплата rруда которых lloJlнoc,lbк) осуществляется за

счет средств, полученньtх от приносящей доход деятельности, и с которыми для

выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых

Учреrкдением услуг! заключаются срочные трудовые договоры, система оплаты труда

устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных средств.

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы



2.1, Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам

устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления

соответств}тощей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема

выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (долrкностных окладов), ставок

заработной платы, установленньlх прuJlоэlсенuем Np 1 к настоящему Положению.

2.2. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются следующие повышающих
коэффициентов к минимальному окладу (должностному окладу):

К: Kr + Кч,
где:
Kt - повышаrопплй коэффициент, опреде:rяемьй в соответствии с п)лктом 1 таблицы;
Kz - повьrшаюпшЙ коэффициент, опреде.lтяемьЙ в соответствии с пlтrюом 2 таблицы.

Расчет повышающего коэффициента (Kz) осуществляется следующим образом:
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета

лерсональных выплат < 25Уо, то Kz: 0Оk,

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без yreTa
персонаJIьньж выплат ) 25О/о, то коэффициент рассчитывается по формуле

. Кz:Ql/Qокл. 'l 100%

где Q1- фонд оплаты туда педагогических работников, дпя установления
рассчитанный повышающих коэффициентов;

Qокл - объем средств, предусмотренный на выплату минимаlrьньtх окладов
(должностных окладов) педагогических работников.

Q1: Q Qгар.-Qстим.- Qотп.
где Q - обций фонд оплаты труда педагогических работников;

Q.up - фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из устаIlовленных
окладов (долrкностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного
характера, персональных выплат! суммы повышений окладов (должностных окладов),

ставок заработной платы за наличие квалификационной категории;

N9

п/п

Основание повышения оклада (должностного оклада),

ставки заработной платы
Предельное значение

повышающего
коэффициента

1

За нацичие квалификационной категории:

высшей квалификационной категории 25%

первой квалификационной категории l5 o/n

второй квалификационной категории 10%

2 За осуществление педагогической деятельности в условиlIх
измененшI содержашrя образовшtия и воспитания*

20 o/n

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:



Qстим. - предельный фонД оплаты труда, который может направляться на
стимулирующие выплаты педагогическим работникам, определяется в размере не менее
25 % фонда оплаты труда педагогических работников;

Qош. сулласредстц *IIрав'яеп4ая в рефвдя оIцаыfiпускоц вьш.,rаыпосбляпо врмелrой
нетрlдосгtосбносм rB щедств @юддте.:rл огi,таьтдrей отутtебньLк коN{aщryiрв]ц подOювк4
пФеr]одоювкI4иповьlшештIlоатrlфшодтl педrопrчеоотrрбоmикtlв;

если k > предельного значения, то повышающий коэффициент устанавливается в
размере предельного значения)

III. Выплаты компенсационного характера

райо*ъйtоффтааотвсооIвемвиисиIsноддельсIво\,'Росqдiс<ойФедWrлмиi@riощuоготqяц

прцеЕтнаJI н4фавка к зарбспной ппате за cr t рабOты в района,х Крайнею Севера и

приравtlетпъг< к ним MecIHocTrlM ипl н4цбавка за рабсrгу в меfiностrD( с осбьпдл &.IимЕlIическими

уо,IовЕsми в соогвеIсIвIдr с зiкономIеrIьством Российской <Dедераrщи и Краснояркою края;

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:

rcггша за рбоry в нспG rys'я лроIвюдтм рбспrптол в рmлщ 35% оюцщ (дотrсшпlого оrgщда)

сrанслзryбопюliГгшIзакаrщй.rcрбоывнсд*юечПця Нсr+ътr.tсчтгемЕяrяс22.швдо6,mц

сверц,ро.*lая ребога ошачиЕЕrcя за пфвьIе цва .аса @ы не менее че1,.{ в по]ц(Oрном размqц за

посJlедlюп{-rе чrюы - не менее чем в дойrом размере. По жаrаIiIю рабогrжа сверцро.тrая @ia вместо

поылеrшой оI]rIrIIы может компФсхiрваlъся tIредосп]вlтеIйем допоJIнитеJъною времени огдп4 но не

менее BpeпlelTl, огрботшлrою свqgрочно (сгаlья 152 Трlдовою кодекса РФ);

работа в выходной и,,lи нерабочий праздничный день оплачивается не мецее чем в

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий

праздничный день, ему может быть предоставлен ДрУгоЙ день отдыха. В этом случае

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а

день отдыха оплате не подлежит (статья 153 Трулового кодекса РФ);

при совмещении лрофессий (должностей), расширении зон обслуrкивания или

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от

работы, определенной трудовым договором производится доплата, размере которой

определяетсЯ по соглашениЮ сторон С учетом содер}кания и (или) дополнительной работы
(статья 151 Трудового кодекса РФ);

другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от

нормальньIх (при выполнении работ в других условиях! отклоняющихся от нормапьных):

N9 Основание повышения оклада (доллtностного оклада). | Компенсационная выплата*

З.l. РбОППДеМ УЧОltДеНИя мОr}'г уgпrнzi&ттвflrься следдопцlе выl!иlы компФ{саIJионною xщK"Iepr

фштаrцзальма-'еъхlбоm!рбэm<сщдъпми(лrи)сгкъпштr.тъпллсоdi-пиршimмrруш

за работу в местностях с особыми климатическими чсловиями:



лlп ставки заработн оЙ платы
Вып_rата за работу u с"пiiпой ,".rно. *

%

2 За ненормированный рабочий день 15

*компенсационные выплаты рассчитываются от оклада (доллtностного оклада) без учета
повышающих коэффициентов.
з.2. Конкретные рsвмеры и условия осуществления выllлат компенсационного характера

устанавливаются в трудовых договорах работников.

IV. Вьтплаты стимулирующего характера

4. i . К вьтгьтаrам спеfуJтф}тоrцею характера относяrcя выIшаъц напраыIенные на стимуJмрOвilние

работrп.ков за качесrвеrпше резуJътаты трудц а mюке поохд]ение за вьгlо:пlетл4,то рботу.
4.2. объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю
определяется в соответствии с муниципальньIми правовыми актами.

сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетньтх средств по
стимулирующим выплатам заместителям директора может направляться на
стимулирование тр)да иных рабо tников учреждения.

4.3. Работникам Учреждения по решению руководителя в лределах бюджетньrх

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей

доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда работников, Mclt.yT

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельнос.I.и и

ответственности при выполнении поставленных задач;

выплать] за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за качество выполняемых рабоt:

персональные выплаты,

выплаты ло и гогам работы.

4.4. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности и направленные на .эплату

труда работников в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения, за исключением

средств направленных на оплату трула работников Учреждения, оплата труда которьж

полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход

деятельности, направJuIются Учреждением на выплаты стимулирующего характера, за

исключением выплат стимулирующего характера директору Учреждения.

4.5. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения.

максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и

устанавливаются в IIределах фонда оплаты труда.



4.6. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной каr.еt.ории,

сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, работы в закрьIтьгх

административно-территориаJIьных образованиях, повышения уровня оплатьi .lруда

молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера
минимальной заработной платы, установЛенного В Кежемском районе Красноярского краJI.

Персона,rьные вьшлаты опредеJIrIются в процентном отношении к оюl4ду

(должностному ок]lадУ), ставке заработной гrлаты. Размер персональньD( вьIплат работникам

устанавJIиваетсЯ в соответствии С прtl:tоженueu No 2 к настоящему Положению

Персональные вып-цаты в целях обеспечения заработной платьт работника
учреждения на уровне размера минимапьной заработной платы (минимального размера
оплаты трула) производится работникам учреждения, месячная заработная плата которых
полностьЮ отработанноЙ норме рабочегО временИ и выполненной норме труда (трудовых
обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже
размера заработной платы, установленного в Кежемском районе КрасноярскоI,о края
(минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница между
размером минимальной заработной платы, установленным в Кежемском районе
Красноярского края (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработной
Iтлаты конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.

работникам учреждения, месячная заработная пJlаl,а koTopblx ло основному месту
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат
компенсационного и стимулируIощего характера ниже размера минимальной заработной
платы, установленного в Кежемском районе Красноярского края (минимального размера
оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному работником учреждения
времени, Указаннь]е персональные Выплаты производятся В размере, определяемом Для
каждого работника как разница ме)Iцу размером минимаJIьной заработной rlлаты,
уотановленным в Кежемском районе Красноярского края (минимапьным размером оплаты
труда), исчислеЕным пропорционально отработанному работником времени и величиной
заработноЙ платы конкреТного работниКа учреждения за соответствующий периtlд
времени.
4.7. При выплатах по итогам работы учитывается:

объем освоения выделенных бюдrкетных средс,] в:

объем ввода законченных pevoH гоv объек гов:

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов

организации ]р}да:

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или

уставной деятельности Учреждения,

достижение высоких резульгаlов в рабоlе за определенный период:

участие в инновационной леяrельносr и;

участие в соответств)дощем периоде в выполнении вarltных работ, мероприятий.

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается в

соответствии с прLIJIоJIсенче7l,ф _] к настоящему Положению.



Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.

4.8, !иректор Учреrкдения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе

учитывать аналитическую информацию органов самоуправления Учреждения.

Выплаты стимулируощего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии
по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников учрежденияJ и

утверждаются прикaвом директора Учреждения,
Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты

труда работников Учреждения и ее состав утверждаются приказом директора
Учреждения. При этом в составе комиссии долrrtен быть включен представитель
представительного органа работников )пiреждения.
4.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность, качество

труда и выплат по итогам работы работникам устанавливается в абсолютном размере в

соответствии с балльной оценкой в следующем порядке:

Размер выплаты! осуществляемой конкретному работнику учреждения,

определяется по формуле:
С] бшu,а: Qc.un. рао / SUM Б.

где:

Q".", раб.- фопд оплаты труда, предназначенный для осуществления
стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом перцоде;

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный
лериод (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения.

Qстим, раб, 
> 25Оk от фонда оплаты труда работников учреждения.D;

i_1
С] ба,,;lа : (Q .'.,,, - Q ..un, ру*) / SUM Б

ni
где:

Q .run' - фонд огIлаты труда, предназначенный для осуцествления стимулирующих
выплат работникам учреждения в месяц в плановом KBapTmIe;

Q ".," pyn - плановый фонд стимулир},lощих выплат руководителя, заместителей

руководителя учреждения, утвержденный в бюджетной смете учреждения (плане

финансово - хозяйственной деятельности) в расчете на месяц в плановом периоде;
n - ко,ттчество фrшrчесюо< лшI уrреrr{цеr Iя, цодте2Iйщо( оценке за отчеrньй период (юд tоарга1

месяI),заискшочеrйем р}ковод{rо,]я уфеrкденид ею имесtшепй.
Q стим Не МОЖеТ ПРеВЫШаТЬ Q стимt

Q с."n'l- Q,,n - Q .up - Q о.,,,
где:

Q стимt - предельныЙ фонд заработноЙ платы, которыЙ может направляться

учреждением на выплаты стимулирующего характера;

Q ,," - фнд оIхиы тр}да )чро{денияJ сфюящ-д] t8 успtновпенньх( @lниlmм доJDкIоспъD(

ок]идоц qпеýшф)юп!о( и компенсацlонньж вьгtlтаг, утверщдеrпъй в бюдл,.еп:ой смете (птше фшшmю
хозйсrвеrлй деятоъкrrи) }ч)сrtqцФ{оl Im меся] в IIJIitHoюM пФиоде;

Q .ор _ гараrтпrрвашъй фrц огшаты триа (сlпдла зарбошоЯ ггиы рбоrтлл<ов по бюд+епrой

смете учрФIсдешя по оfi{оыtой и совмелlаемой до]DктlосDlм с )чеюм с}мм вьII]JЕтг компенсаtрIонною

хФакlерIJамеся] в гrчаноюм периоде). оrцrдетешъй сог,тасно шпаIному lвфисанию уrреяцения;



Q отп - c}MN{ul сре!сtв, нагIрав],IяеN{ая в рекрв дтt оIпйIты шпускоц ьгl,таьt пшбия по времФной
нflрудоспоqfноfiи за счет федств @юлаапя, огl,,lаы дrй сгDD{бIъD( коп,l!u{щ-rрвоI! подоювки,
перегIодOювки, повьппештя rвашфшшдтл рабоп*тсов уроклеtття нal месяц в ItJ]rtHoBoM пФиоде.

Q "." 
- Q оаз Х N отл / N rод,

где:

Q о* - фrш оIштlы труда )лфФtдениц сосrоях+й rтз успlношФньж рбtrrrплсап,r оювдов
(доurшостты< оrcr4цоф ставок зщбошй шаьц вьIIшrr спеI}тIIфуощею и компенсаrионною харкrера,

1тверццеr*ъй в бюдлетной смsте (tLтане фlтrаrсовохозяiственной деяrеъности) уроIцешля H.r месяl в
IIJEIHOюM пФиоде без yreTa вьглтаг по шюгам рабоьц

N отп - Федrее кош]аIеfiю дrcй йпуой согласно грфrлg, отпускоц дтей оцпебш< комаrдлрюц
подоювклц переподlJювки, повьIшения урокдФiliя на меся] в IlJI.lHoBoM

пФиоде согласно IIJI.iIry, уIвер}qФшому в уIрfl(дении;
N .оо - количество календарных дней в месяц в плановом периоде.

4.10. Стимулирующие выплаты! за исклIочением выплат по итогам работы,

устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно! ежеквартально или на год.

4.1 1. Опрелотетие KoJ]IItIecrBa баътоц устанавшваельп дтя раfoпiиков УтоItцешц за вФкноФь

вьtrIоJ]rяемой р€боьц степень самосюяrеJънойи и сfiвеrйвенносlи при выполlении посIttвпенньж идач за

интенсивносlъ и вьIсокие рез)тьтаы рабоьд вьш,rаты за качестю BbпoJ]H,leMbD( рбог ос}rцесlвтяеrcя в

соФветсrшм с /42л оэtсеtltе"м Nl 1 кнжrояlц*tу Пололеrлдо.

V. Еди новремен ная материа_пьная по\{ощь

5,1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может

осуществляться выплата единовременной материальной помощи.

5.2. Единовременная материаJIьная помощь работникам Учреждения оказывается по

решению директора Учрехtдения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи

со смертью супруга (супруги) или близких родственников (летей, родителей).

5,З, Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику

Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может превышать трех тысяч

рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.

5.4. Вьтплата ед{I]овременной материа.зъной lrомопш рабошикам Учреж,детмя призвод.пся на

основании приказа дщектора УчеIцешlя с учеrом полоrкений настоялеrо раздела_

VI. Условия оплаты труда заместителей директора

6.1. Оплата труда заместителей директора осуществляется в виде заработной платы,

которая включает в себя:

должностной оклад;

выплаты компенсационного характера;

выплаты стимулирующего характера.



6.2. Размеры должностных окладов заместителям директора устанавливаются дирек,l.ором

Учреждения на З0 процентов ниже размеров должностного оклада директора.

6.3. Вьtп,rаты колдtенсацоrшою хФФ(тер замеФиrеrlm.{ дiрЕIrc1я усrФrаетваIоrся 1рудовьh,{ доююром

(допо,ш*rrеььп.r согJ]ашФrием к тряовому доююру) в состгветствlт.т с 1вцотом 3 тrасюяцею Полояеrп-я

6.4. Ъrcптвrш д4Е{ора в гщrно< бrяrв срЕщщ Бф,t!{ о в бqщI€п{rl orffi у{е{Ф rя Е1 БппЕы

спт\ýддФшIiтоryщи\елдеrя\4дFссра!]\{]t}т}стеш,,цm{ясJqýдсц.ЕБ]пIЕысппýтtrц4{rrFоryqa

- выIUЕIы за кDкностъ выпоJ'IIirlемой рбсrrьц степеь самостояIеrьноФи и оIвеrcтвеIfiфrи при

вьшоr,Iнениип(rтавJIеIlньD< здач

- выплаты за интенсивность и высокие результать1 работь];

- выллаты за качесl во выполняеvых рабоl:

- персональные выплаты;

- выплаты по итогам работы.

6.5. kлq и рrсвп oqIrEcB.E![m ьшItr сппOшФ4{IIFо щflщ Iqтдр4l сrр{fi рslдьшееrш{ и KrEIm

лreт*rсплуроtwтЙаrctrreп]iр4щщтIе,rяспрq&ш{rrrяссlrЕю l7х,Лfc'ппюNэ5кlеcлшdryхlуIlr,шqтто

6.6. Видl и размер пфсонr].Jьньж выIlrиI имеф{Iе!,Iш{ дiрекюlЕ опредФцеrcя соглюн о rршоэкеrпло No б к

шиоящемуПолох€нию.

6.7. При выплатах по итогам работы учитываются:

степень освоения выделенных бюджетных средств;

проведение ремон l ных рабо г:

подготовка образовательного учреждения к новому учебному году;

участие в инновационной дея гельнос ги:

организация и проведение важных работ, мероприятий.

Размер выплат по итогам работы заместителям директора оrrределяется согласно

прuложенuю Nа 7 к настоящему положению.

6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персонаJIьных выплат и вь]плат

по итогам работы, заместителям директора устанавливаются сроком на три месяца в

процентах от доляtностного оклада.

6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается.

6.10. Заместителям директора сроки установления и размер стимулирующих выплат

устанавливаются приказом директора Учреждения.

6. 1 1. Заместителям директора Mo)IteT оказываться единовременная материаrrьная помощь с

учетом положений раздела 5 настоящего Положения.

7. Порядок начисления заработной платы

при совмещении профессий (лолжностей), расширении зон оболуживания, увеличении



объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без

освобождения от работы, определенной трудовым договором.

7. 1 . Оплата труда педагогическим работникам.

При совмещении профессий (лолжностей), расширении зон обслуrкивания,

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего

работника без освобоrкдения от работы, определенной трудовым договором в учреждении

лрименяеlся почасовая оплага,lруда педагогических рабогников.

ГIсrшваяогuшатрща,lлттг,'lоiидlтlжгlешuиюсrсжрбо*цповlлрсящgлтяtщ.rмФrrЕIсяIщаошие:

- за IJzюьц выпоJ]ненньЕ в поище замещешfi оrc1rсrв}юшцr( по болети и.rтт др)пп{ причинам

пqдаIоювдополниIеIъноюобршоваrпrяищlпоtпеддогичесюжрабоптл<ов;

- за часы педагогической работы, выполненные педагогами при работе сверх

объема, установленного им при тарификации;

- при оIuиrе залqдщuиtlесýто рбоry спеrц.rаттстов прдщiяrш1, удtоцдешй и оргапвадй (в т.ч

IB ч.rоъ работшд(ов орпurов уIlт&,]Ф fl бршоваrпrепц меюдичесюх( и уlбнометодачесrол< rобшrеюв)

прив,Iеtсюмьж дя педагогической @ы в бlязоваrеrьньlе уд]еrкдеtllхц

Размер оплатьт за один час для учителей определяется по следующей формуле:

Су - ФОТу / (4,3*Чу), где

Су размер оплаты за один час работьт для учителей;

ФОТу фед й месяцьй фнд оп,тан туда гиге,тей, вrсточаопдий оклqды (до,uсlосптьlе

оюташr) cmBlci зФабогной гшаьц копшlенсаrцrоrпъrc и пфсон&lьньlе выIUIаIъI;

Чу - общее количес,l во часов учителей в неделю в соо lBe гс Iвии с гарификаuией.

Размер оплаты за один час для педагогических работников (за исключеrrием

учителей) определяется раздельно

дяrгдшлrаожрбошдоцtшWп{)стшrв]Еакц,дщ ггддш+rqФлiтlщl)зоl 20.mвщрто;

длrг+атгlтruФ{рftrпшФв,кощ1\{)сIЕIсu]ЕrаIrФ!в!явпsдд{)и!Еоо;тщlэсл24чт"вrцщто;

шягкшоптвасжlfiшллсцкоlсрь,tlсгд*эвrодrщлr.швrещuттшс*irяг;lчоlб.швrглшо;

дяггдогr+rcсо<рбоптдсцююрп\{}сЕrlсвЕак1t\]Iаtшщцrrшд€сOlтшllтса3O.щавrqщ;rrд

дяггдшлгеuсаiрfi штлсц юIорш{}сганс,кtяIrqтrв.wrвгrщсптmсйrицryзиЪ.r*" внqцэтttr

(т.е. педагогические работники с наrрузкой, педагогические работники с нагрузкой

30 часов в неделю и т.д.), по следующей формуле:

Сп : ФОТп / (4,3*Чп), где

Сп размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников;



ФОТп qýщ{й 
^аеся.пъй 

фоrш опиы трlдп rоrлреrrrой гtrDтгы пеJЕrопдЕсюD<

встоигсхщдlсяоцrщ(цотrсlшшьвоtсцщЦстансrqбошоЙггиь1IOмпqlсаIюIlньЕипФфЕrJъЁьЕвь]IтЕIщ

Чп бщее ко,тлчесtво.lасов кошqrrной грlпrы педrогичесюлсработтлков в недо.rю.

7.2. Оплата труда иным работникам.

При mвмещешм цюфессlй (лоткlостей) расплiреIiии зон обот5окакuлiя, }ъоuчеrии бъема

рбсrы шшr испоJIнении обвш+lоqей временно оrc).rсrв}тощею рOспника без освобощдеrп.iя от @тьц
оцредФехпiой тр}довьп,I доIоворNц в одlо и ю хе р€foчее вреп,{я, рбоплаg, проrввэдтrcя догшаrа

Разшrер догь.lагы заодн рбо.шхi деtъ дтя иньж рабrпттков опрдо,tяется по оrеryrощей фрщпе:

Ср:ФОТр/Чр l249,где

Ср размер оплаты за один день работьт для иных работников;

ФОТр годовой фщ оптаы тцда рботттлков по соотвеrствlющей доптшостщ вrошочаоццй

окцФI (доJDкiооIъIе оюцФD, сrавюr зараПтно;i ш]ды, компенсаI.Iонные и пФсонаrьные выI]JlrIты в

о)ответйвиисошIаlнь]мрасIисанием;

Чр общее количество ставок работников соответствующей доляtности в

соответствии со штатным расписанием.



Прилолtение Nч 1

к Положению об оплате труда работников
МКУ ДО <Кежемский районный центр детского творчества

от 26.09.2019 года лЪ 93-а.

Минимапьные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников учреждений

1. Профессиональная квалификационнаrI группа должностей
работников образования

Квалификационные уровни Минимальный размер
оклада (должностного

оклада), ставки
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационнаrI группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

294з

Профессиональная ква-rIификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1 квалификационный уровень з099*

2 квалификационный уровень з4з9

Профессиональная квалификационная группа долrItностей педагогических
работников

1 квалификационный уровень при наJIичии среднего
профессионаllьного образования

5084

при наличии высшего
профессионапьного образования

5]86

2 квалификационный уровень при наJIичии среднего
профессионапьного образования

5з21

при нацичии высшего
профессионального образования

6060

З квалификационный уровень при наJIичии среднего
профессионапьного образования

5 828

при наJIичии высшего
профессионаr]ьного образования

66з 8

4 квалификационнь]й уровень IIри наличии среднего
IIрофессионаJIьного образования

бз 78

при наличии высшего
профессионального образования

,7267



<*> !ля должности кмладший ВоспитаТеЛь), минимальный размер
(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливаются в размере З499

2.Профессиональная квалификационнаJI группа
<Общеотраслевые долж}Iости служащих) :

оклада

руб.

Квалификаuионные уровни йинимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1 2

Профессиона,rьная ква,!ификациоrшая груrла "ОбщеотраслевьIе доJDкности сrr}4каш{их первого },poBIuI'l

1 -й квалификационный уровень з099

2-й квапификационный уровень з 269

ПРфеССиОна,ъная Ква:ифшtаIд.тоrшая rрlппа "Общеоц)аслевьIе до:oкносlх сл}4каJцих вторго 1ровrrя"

1 -й квалификационный уровень з4з 9

2-й квалификационный уровень з779

3 -й квалификационный уровень 4152

4-й квалификационный уровень 5240

Профессионаьнм ква.,ификаlиоrшая грlтгпа "Общеотраслевые доляс]ости с,цDкашц.{.\ третьего 1,рвня"

1 -й квалификационный уровень з779

2-й квалификационный уровень 4152

3-й ква-пификационный уровень 455 8

4-й квалификационный уровень 5419

3.Профессиональные квапификационные грулпы общеотраслевьж профессий
чих:

Квалификационные уровни
Размер оклада (доллtностного оклада),

с tавки tаработной плагы, руб,
Профессиональная квалификационная группа профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень 2662
2 ква,rификационный уровень 2190
Профессиональная квалификационнаrI группа лрофессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень з099
2 квалификационный уровень з719
З квалификационный уровень 4152
4 квалификационный иэовень 5002

Квапификационные уровни
Минимацьный размер оклада

(должностного оклада), ставки



профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений *

l квалификационный уровень ,7560

2 квалификационный уровень 8126
З квалификационный уровень 8,76,7

Профессионацьная квалификационная группа
<Общеотраслевые должности служащих второго уровня)
2 квалификационный уровень з,779
3 квалификационный уровень 41,52
4 квацификационный уровень 5240
5 квалификационный уровень 5919
Профессиональная квалификационная группа
кОбщеотраслевые должности служащих третьего уровня)
5 квалификационный уровень бз97
Профессиональная квалификационная груцпа
кОбщеотраслевые должности служащих четвертого уровня)
1 квапификационный уровень 68,75
2 квалификационный уровень 7965
З квалификационный уровень 857,7

<*> Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 Nq 216н
кОб утверждении профессиональных квалификационньIх групп должностей работников
образования)

5. !олжности, не предусмотренные профессионаJIьными квалификационными
пами:

!олжность
Минимапьный размер оклада

(должltостного оклада), ставки
заработной платы, руб.

Заведующий библиотекой бз97
Художественный руководитель 6548
Специапист по охране труда з779

Специалист по охране труда II категории 4152

Специалисг по охране тр)да I Kalel ории 4558



Прилоrкение ЛЪ 2
к Положению об оплате труда
работников МКУ ДО кКежемский
районный центр детского творчества)
от 26.09.2019 года ЛЪ 93-а.

Размер персональных выIIлат работникам
МКУ ДО (Кежемский районный центр детского творчества))

N9

п/л
Виды и условия лерсонаJIьных выплат Предельный

размер к
должностному
окладу, ставке

заработной
ллаты

1

За опыт работьт в занимаемой должности
от 1 года до 5 лет 5%
от 5 лет до 10 лет
свыше 10 лет 25%

2

Выплатьт за сложность и напряженность работы:
педагогическим работникам за заведования элементами
инфраструктуры:

о кабинетами 10%

. мастерскими!спортзалом.

20%
) Специалистам, впервые окончившим одно из учреждений высшего

или среднего профессионального образования и заключившим в
течение трех лет после окончания учебного заведения трудовые
договоры с муниципаllьным учреждением либо продолжающими
работать в образовательном учреlltдении

20%

Расчет персональнь]х стимулирующих выплат производится от оклада (доллtностного
оклада) без учета повышающих коэффициентов



Приложение No З
к Положению об оплате труда
работников МКУ ДО кКежемский
раЙонныЙ центр детского творчества)
от 26.09,2019 года Nr 9З-а.

Размер выплат по итогам работы работникам
МКУ ДО (Кежемский районный центр детского творчества)

Крптерип оценки
результативности
и качества труда

работников Учреяцения

Условия

число баллов

наименование индикатор

степень освоения
выделенных бюджетных
средств

0% освоения выделенных
бюджетных средств

900й выделенного
объема средств

95 0% выделенного
объема средств

25

50

Объем ввода законченнь]х
ремонтом объектов

Текущий ремонт
Капитальный ремонт

выполнен в срок,
в полном объеме

25

50

Инициатива, творчество и
применение в работе
современных форм и
методов организации тDYда

Применение
нестандартных методов
работы

х 50

Выполнение поруrенной
работы, связанной с
обеспечением рабочего
процесса или уставной
деятельности Учреждения

Задание выполнено
в срок, в полном
объеме 50

!остижение высоких
результатов в работе за
определенный период

Оценка результатов
работы

нilличие динамики
в результатах

50

участие в инновационной
деятельности

Наличие реа[изуемых
лроектов участие 50

Участие в соответствующем
периоде в выполнении
важных работ, мероприятий

Наличие важньш рабоц
мероприятий участие 50



Приложение NЪ 4
к Полоrкению об оплате труда
работников МКУ ДО кКежемский районный
центр детского творчества)
от 26.09.2019 года J'{! 93-а.

ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулирующих выплатах работникам

МКУ ДО <Кеяtемский районный центр детского творчествa>)

Стимулирующие выплаты работникам мку до кКеяtемский раЙонный центр детского творчества) IlрOизводятся за важность
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие
результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ.

КРИТеРИИ, условия, индикаторы, предельное количество ба-.Iлов и период, на rtоторый устанавливается выплата] определяются для
педагогического] административI]о-вспомогатеJIьного и младшего обслуживающего персонаr1а.



I. Педагогические работники (педагог дополнительного образования,
методист )

педагог-психолог, педагог-организатор,

Критерии оценки
результативности и

качества труда
педагога

дополнительного
образования fUIT

Условия

наименование индикатор
Предельное

число баллов
Период

l] III iV

обеспечение
методического

уровня организации
образовательного
процесса

Щководство обкдшоrшми педаtоюв
(проекпъпли комi]ццамLI,тюрческимиlрцгlами)

Обсспечение работы в соответствии с
планом

20 месяц

14здание меюдцчеосо< посбlй дтя педагоюв
и 1юlитоrей (в юм .исле электрIтъх)

утверждение на методическом совете 15 tза I пособие] квартаJI

Участие в работе семинаров, совещаний,
конференций, аттестационных,
экспертных и других комиссий, работа в
составе жюри конкурсных мероприятий

Постоянное участие, ведение отчетной
документации

10 месяц

разовое ччастие 5 месяц

Участие в разработке и реаJIизации
проектов, llрограмм и других материаrlов,
связанных с образовательной и
общественной деятельностьIо

l1poeKT, программа и пр.

15 (за едпппцу) месяц

Разработка новой дополнительной
образовательной программы

Jlицензированная программа 10 1зu одuу
llрограмNl})

год

внесепие лополнений и изменений в
дополнительную образовательнуIо
программу, вариант программы

Утверlкдение на методическом совете
цдт 5 1.u чл,,у

lIрограNiмt)
год

Создание и эффективное использование
ОМК образовательной программы

l Offй беспечение фразоватепьной прграммьL
зап,Iючение меюдического совеrа LЩГ 10 год

Своевременный и качес,гвенный ремонт,
изготовление и обеспечеI tие го.I.овности
используемого оборудования и инвентаря
в соответствии с требованиями

20 месяц

Ведение
профессиональноЙ
документации

Полнота и соответствие IIормативIlым
документам, своевременность
представления

l00%

20 месяц



Создание творческой
образовательной
социально активной
среды для работы с
одаренными
обучающимися

Руководство проектной
обучаюtцихся

деятельностьIо

Включение обучаощиiй деii*оrБ-
объединения в массовые конкурсные и
неконкурсньте мероприятия различного
уровня, агитационно-массовую работу
UОеспечен ие участия обучающихся в
массовых (неконкурсных) мероприятиях:
выставках, концертах, фестивалях,
презен]ация\. tворческих отчётах и пр.

Обеспечен ие учас ruоЪфча.,rtn*.о
краевых_интенсивных школах

Применение здоровьесберегающих
педагогических техIlологий

Наличие в грулпе детей с особыми
образовательными потребностями,
ограниченными возможностями здоровья

Количество представленных llpoeKToB
на районном уровне
на краевом ypoB[le

10 iза t шт1 месяц
12 iза ] ш.г1 месяц

на федеральном уровне 15 i,u t.-1 месяц
1-5 об_чча юш и rся в ДО
6- l0 об_rчаюurихся вДО

более 10 обучающихся в ДО

на уровне I{!T (в том числе на сайте)

5 месяц

10 месяц

15 месяц

5 i,,o ол*о
меропрл11 гие)

месяц
на уровне ОУ города, района, на районных
мероприятиях

на краевом уровне

на федеральном, ""n ornuooo,-lr,t *о"*-

10 1,,u ол,,о
мероприятис) месяц

20 1,," олпо
iчероприятие) месяц

30 1,,u оr,,о месяц
Тьюторское сопровождение участия
обучающихся в сессии

Iчlе)i(сессионное сопровох(дсние
обучаюцихся в краевых интенсивных
школах

1 0 1,,о oany месяц

10 1ru одuu
проскт)

месяц

Оргапизация
здоровьесберегаlощей
воспи,],ывающей
среды

l lроведение мероприятий
здоровьесберегающей направлеltности

ffi
образовательного процесса в особых
условиях (активные виды спорта!

вождение, стрельба из пневмцI,ического
ор5 жия. рабоrа с леревообрабаr ы ваюtцим
оборудованием)

ffi

25 1.о плuо
меропрлятис) месяц

20

2 ,. oor",n...o-1 мес
мес

!et и-сироt ы 
" 

пur,од"щ*", под опекой
Леlи. сгояшие на учё le в КДН; дети из
семей, состоящих на учёте в КДН
не vcHee бOо о

_
более 80Уо

мес

мес
Сохранность
контингента
обучаюпtихся

Посещаемость учебных занятий
5 месяп
l0 месяц

]5 месяц



Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность
обучаюцихся в
конкурсных
мероприятиях
различного уровня

Результативность обучаюцихся во
внутренних конкурсных
мероприятиях* *

Участие 5 t,.o"non"oono*,,о месяц

Призовое место 8 месяц
Победитель (l место) 10 месяц

Результативность обучающихся в Участие 8 о. ",*,*""о-,*l месяц
городских конкурсньж мероприятиях** Призовое место 10 месяц

Победитель (I место) 15 месяц
Результативность обучающихся в

раЙонныr, и межраЙоIlных
очных конкурсных мероприятиях*

Участие 10 месяц
Призовое место 20 месяц
Победитель (I место, гран-при) з0 месяц

Результативность обучаюцихся в

раЙонных и межраЙонных заочных
конкурсных мероприятиях* *

Участие 5 o,"n*,"о*о,,,*l месяц
Призовое место 10 месяп
Победиr ель ( l мес lo. I ран-при l l5 месяц

Результативность обучающихся в
краевых очных KoHKypcHbix
мероприятиях *

Участис 20 полгода
место в lO-ke сильнейrllих 25 полгода
Место в 5-ке сильнейших з0 1-Iолгода
Призовое место 35 полгода
Победитель (I место, гран-при) 40 лолгода

Результативнос,гь обучающихся в
краевых заочных конкурсных
мероприятиях**

Участие 15 r. ",* "*",р--"l месяц
Призовое место 25 месяц
Победитсль (I \4ес Io. lран-при.) з0 месяц

Результативность обучающихся в
межрегиональных, федера.llьных,
N{еждународIIых очных конкурсных
мероприятиях *

Участие 25 полгода
место в l0-ke сильнейtt t их з0 полгода
Мссто в 5-ке сильнейtlIих з5 полгода
Призовое место 45 полгода
Побсдитель ( I Mecl о. l ран-при ) 50 полгода

Результативность обучающихся в

федеральных, мещдународных
заочных конкурсных мероприятиях'е *

Участие 20 1." "u- *оо"о"**1 месяц

Призовое место 30 месяц

Победитель ( l Mecr о. I ран-при l 35 месяц



Эффективность
деятельности в
области
распространения
собственного
педагогического
опыта и
лрофессионального
развития

Распространение результативного
профессионального опыта

Публикация на сайте LlДТ ]0 меся ц
Пфликация, видеосIоrкет в районных СМИ l5 месяц
П)бпимtиц вLцеосlо)\€Iы на Kp:leK)M,

флqэальном у,рвне (в юм числе в сети Иrпернег)
20 месяц

Выступление, мастер-ru]асс, открытое
занятие, мероприятие:
на уровне учреждения 20 месяц
на уровне райова 25 месяц
на уровне края 30 меся ц
на федеральном уровне з5 месяц

Участие и результативность в
профессиональном конкурсе* *'l

Участие:
на уровне yчреждения ]5 месяц
на уровне района 20 месяlI
на уровне края 25 месяц
на федерапьном уровне 35 месяц
Призовое место:
на уровне учреждсния l5 квартал
на уровне раиона 20 квартал

на уровне края 25 квартаJI
на федеральном уровне з5 KBapтajl
Победа, гран-при, грант:
на уровне учреr(дения 20 квартilл
на уровне раиоllа z5 квартал
на уроRне края 40 квартаJI
па федеральном уровне 50 кварl ал

Повышение квалификации Курсы 72 и более ч 10 (за l курс) квартап

Курсы 72 и более ч (листанчионно) 5 (за l курс) квартап

Курсы менее 72 ч 5 (за l кчрс) меся ц

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень
педагогического
мастерства при
организации
образовательного
процесса

освоение инновационных технологий и
их применение

Использование ИКТ, современных
педагогических технологий, нсстандартного
оборудования, инновационных Умк

l0 1за елrrнrrLr11 месяц

Ведение воспитательной работы в ДО (Jрганизация и проведение соревнова-
ний, конкурсов, турниров и лр.

l0 iза од,,о
меропрляl,ис)

месяц

Прведённые воспцтаIелььIе мероприятt l 20 6" "л"" месяц
Проведение родительских собраний 10 (за одrrо

собоанис)
месяц

Ведение агитационно-массовой работы Првеление обlчающш! ИП за{ягий и мерприятий
с обучаоurиvися L|lfl и щ1 r шr ОУ райоrrа по
нагtравтtен t,tlo своей браюваl,gльной пtrюц}а^,lмы

l 0 (,п o,rrro lанч гис) месяц



Критерии оценки
результативности и

качества труда
педагога-психолога

rЦт

Условия

Баллы Период
наименование индикатор

1 2 3 4 5
Выплаты за важность выполняемой работы,

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлснных задач
обеспечение
методического

уровня оргаIrизации
образовательного
процесса

фrtоюдgrю б}€диt€н}lJIми педаIоIов и бучшол+жся
(проекrыми к)ма}tламщrвоцЕск, {и гrцтпами)

Обеспечение работы в соответствии с
пла}lом

20 месяц

Издание методических пособий д,lя педагогов и
родителей (в том числе электронных)

Утвержденных на методическом совете l5 1lа Iп"собrrе; KBapT&rI

Участие в работе семинаров, совецаний,
конференций, аттестационных, экспертных и

других комиссий, работа в составе жюри
конкчрсных меропDиятий

Постоянное участие, ведение отчетной
документации

10 квартал

разовое ччастие 5 месяц

Учасrие в разрабогке и рсiulизаrци ц)оектов, прtрzrмм
и други\ ма гериirлов. связанных с бразова ге.,lьной и

обшlественной делrельностью

Проект. програм ма и пр.
15 iза e:rllnuuy1 месяц

Создание и эrlФективное использование ОМК
образомте,rьной программы (программы трнинювых
занягий, леrней обрзовато,tьной программы и пр.)

l 000/о обеспечение образовательной
программы, закJlючение методическоI,о
совета LЦТ

l0 год

Подготовка и проведение методических
мероприятий по гlсихологии

Подготовка и проведение (либо участие
в подготовке и провелении) семинара!

те ]\,1ати ч ес ко го педсовета тренинга,
конференции, круглого стола и пр.
tla уровне Ш{Т 25 iза елиниrtу1 меся ц

ila уровне города З0 i,a слrrlrrru1; месяц
на чповне Dаио}lа 35 (за единпцу)

Сопровождение
обучающихся в
образовательном
процессе

Проведение мероприятий для родителей и

обучаtощихся
Проведение одного мероприятия,
подтверждённое док)4иентаJIьно

206"r
Nlероприяl,ис) месяц

Осуществление работы с детьми с ОВЗ и детьми
- инвалидами; с детьми (группы риска): с
девиан,l ны\,| поведением. состояшими на ) чёге в

ПДН, с признаками дезадаптации в !О, с
низким уровнем развития позитивных качеств
личности (по данным мониторинга LЩТ)

Пололtrгелыlая динамика
результативности (через отслеживание
движения обучающихся в соотвеrcтвии с
программой, диагности KJi и ведение
индивиду:rльных карт детей)

10 месяц

Наличие рекомендаций, регулярное
консульlированис педагоl ов по рабоrе
с детьми (группы 

риска)! ведение

)(ypHiula консультаций

10 месяц



Создание творческой
образовательной
социально активной
среды для работы с
одаренными
обучающимися

Руководство проектной деятельностью
обучающихся

Количество представленных
проектов на районном уровне l0 1за t ruT1 месяц
на краевом ypoBIle 12 (за t шт) месяц
на федеральном уровне 15 1за t шт1 месяц

Включение обучающихся детских
объединений lЦТ в массовые конкурсные и
неконк)рсные мероприятия различного уровня,
агитационно-массовую работу

1-5 обучающихся ЦДТ 5 месяц
6-10 обучающихся ]LЦТ 10 месяц

более ] 0 обучаlошихся I{!T 15 месяц

Обеспечение участия обучаюцихся в
массовых (неконкурсных) мероприятиях :

выставках! концертах, фестивапях,

презен l ациях. творческих о гчё] ах и пр.

Еа уровне Т ЦТ (в том числе на
сайте)

5 {.u од"о
меропрвяl,ис)

месяц

на уровне ОУ города, района, на
раЙонных мероприятиях

10 1.,u олuо месяц

на краевом уровне 20 1,,о ол,,о месяц

на федеральном! международном

уровне
30 (ru одпо

NlероllDия гис)
месяц

Обеспечение участия обучаIощихся в
краевых интенсивных lпколах

Тьюторское сопровождение участия
обучающихся в сессии

10 1,r" ол"у месяц

Межсессионное сопрово}кдение
обучаIощихся в краевых
интенсивных школах

10 1.u одпп
проскr)

месяц

Организация
здоровьесберегающей
воспитываIощей среды

Применение здоровьесберегающих
педагогических технологий

Проведение мероприятий
здоровьесберегающей
направJlецпости

25 1,," r

мероприя,гие)
меся ц

!ополни,гельные
объемы и объекты
управления

Количество дополнительных объектов
управления (в т.ч. целевые программы,
электронные журнzrлы, базы далrньгх,
комиссии, проекты! мониторинговые

исследования)

За кахtдый объект управления
(документа-пьно подтвержденное на
основании отчетов, актов, журнаjIов,
аналитических справок и т.д.)

з0 месяц

Выполнение поручений, предписаний,
исполнение отчётности

Качество, cBoeBpeMeHI,IocTb,
оперативность

20 месяц



Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность
обучающихся в
конкурсных
мероприятиях
различного уровня

Результативность обучающихся во
внутрепнпх конкурсных мероприятиях* *

Участие

Призовое место 8 месяц
Победитель (I место) l0 месяц

Результативность обучающихся в
городских конкурсных мероприятиях* *

Участие 8 (." одпо
мероIIриятие)

месяц

Призовое место l0 месяц
Победитель (I место) 15 месяц

Результативность обучающихся в райоrrных
и межрайонных очных конкурсных
мероприятиях*

Участие l0 месяц
Призовое место 20 месяц
Победитель (I место, гран-при) з0 месяц

Результативность обучающихся в районных
и межрайонных заочных конкурсных
мероприятиях* *

Участие 5 (за o,rHo месяц
Призовое место 10 месяц
Победитель (I место, гран-при) 15 месяц

Результаiивностьобучающихся в краевых
очных конкурсrrых мероприятиях *

Участие 2о полгода
Место в 10-ке силыlейших 25 полгода
место в 5-ке сильнейшrих 30 полгода
Призовое место з5 полгода
ГIобедитель (I место, гран-при) 40 полгода

Результативностьобучающихся в краевых
заочных конкурсных мероприятиях * *

Участие 15 1.u o.,rno месяц

Призовое место 25 меся]l
Победитель (I место, граlr-при) 30 месяц

Результативность обучающихся в
межрегиопальных, федеральных,
мещцународных очных конкурсных
мероприятиях *

Участие 25 полгода
Место в 10-ке сильнейtllих з0 пол года
Место в 5-ке сильнейших з5 полгода
Призовое место 45 полгода
Победитель (I место, гран-при) 50 полfода

Результативность обучаюlлихся в

федеральrrых, меяцународных заочных
конкурсных меролриятиях**

Участие 20 1,,о ол,,о месяц

Призовое место 30 месяц

Победитель (I место, гран-при)
1) месяц



Эффективность
деятельпости в
области
распространения
собственного
педагогического
опыта и
профессионального
развития

Распространение результативного
профессионального опыта

Публикация на сайте LЦТ 10 месяц
Пфликацил влцкююжег в районных СМИ 15 месяц
Публикации, видеосюжеты на краевом,
федеральном уровне (в том числе в
сети Интернет)

2о месяц

Высryпление, мастер-класс! открытые
мероприятия:
на уровне учреждения 20 месяц
на уровне района з0 месяц
на уровне края 40 месяц
на фелеральном уровне 50 месяц

Участие и результативность
профессиональном конкурсе

Участие:
на уровне учрех(дения

15 месяц

на уровне района 20 месяц
на уровне края 25 месяц
на федеральном уровне з5 месяц
Призовое место:
на уровне учреждения 15 квартал
на уровне района 20 квартал

на ypoBlle края 25 квартал
на федерал ьном уровне з5 квартаJI
Победа, гран-при, грант:
на уровне учреждения

20 полгода

на уровне района l5 полгода
}la ypoBlle края 40 полгода
на федеральном уровне 50 полгода

Повышение квапификации Курсы 72 и более ч 10 1за l nypc) KBapTar]
Курсы 72 и более ч (дистанционно) 5 (за t курс1 квартаJI
Курсы менее 72 ч 5 (за J курс) месяц

выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень
профессионального
мастерства при
организации процесса
психолого_
педагогического
сопровохtдения
обучаюцихся

Эффосивrия оргшшаrця рбоьr от5оrбы псш(о,,lоf}
rЕдалуIJLlескоrосоrцrовсDl{денrrя: содейgв}€ lеlиlfопtм в
сбесrrеrgrиисохранllосlи t{оtлишеrпtrв дsгскID(
бюдrненияq бшоприягlюю rcлfiоr.юIl+€ск)юклип4iтr4
прфиласим и прфеосrюк rы]ое рФешенrc rtонфик.юв

Анкетирование П!О, родителей и
обучаюцихся. !окументация. 20 месяц

Освоение инllоваltионllых технолоl ий и их
применение

Использование ИКТ, современных
педагогических технологий,
нестандартного оборудования,
инновационных омк

10 (за 
"дннпцу)

месяц



Критерии оценки
результативности и

качества труда
педагога-

Условия

Период

Выплаты за важность выполпяемой работы,
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

обеспечение
методического

уровня организации
образовательного
процесса

Руководство объединениями педагогов и
обучающихся (проектными командами,
творческими группами)

Обеспечение работы в соответствии с
планом

Издание методических пособий для
педагогов и родителей (в том числе
электронtrьгх)

Утверждение на методическом совете

Участие в работе семинаров! совещаний,

конференций, аттестационньIх, экспертных и
других комиссий, работа в составе жюри
конкурсных мероприятий

Постоянное участие, ведение отчетной
докумелlтации

Разовое участие

Участие в разработке и реализации проектов!

программ и других материалов, связанных с
образовательной и общественной
деятельностью

Проект, программа и Tlp.

15 iза слиrrлrlу1

Создание и эффективlrое использование
ОМК образовательной программы
(программы работы детских общественных
объединений, детского самоуправления,
летней образовательной программьт и пр.)

l 000% обеспечение образовательной
программы, заключение методического
совета LЦТ

Подготовка и проведение методических
мероприятий

Подготовка и проведение (либо участие в
подготовке и проведении) семинара!

тематического педсовета, конференции,
круглого стола и пр.
на уровне L[ЩТ

месяц
на уровне города, района



Создание творческой
образовательной
социацьно активной
среды для работы с

одаренными
обучающимися

Проведение мероприятий для детей и
родителей

Пргедение одlою мероприягия на 1,рвне L[ЩI 106uI месяц
Проведение одного мероприятия на
городском уровне

15 1за t

мсроприятис)
месяц

Проведение одного мероприятия на
муниципальном уровне

20 iза t

мероприяl,ие)
месяц

Ведение агитационно-массовой работы Прведеие бу.иrоrrдо<, инdхрл,rаrцонtrа
tlФltii&lтellbнbп тrямй и ькрприярй с
бу.аrоrrцмлюя L|ЩГ и дlтrж ОУ горэдл рйона

10 1." олпо месяц

Руководство проектной деятельностью
обучающихся

Количество представленных проектов на
районном уровне 10 iза t rлтi месяц
на краевом уровне 12 1за l шг1 месяц
на федеральном уровне 15 ро l u,.1 месяц

Включение обучающихся детских
объединений ЦДТ в массовые конкурсные и
неконкурсные мероприятия разлиtlного
уровня! агитационно-массовую работу

до 20 обучаrощихся LЦТ 5 месяц

до З0 обучаюцихся LЦТ 10 месяц
более 30 обучаlощихся L(ЩТ 15 месяц

Обеспечение участия обучающихся IJ.ЩТ в
массовых (неконкурсных) мероприятиях:
выставках, концертах, фестивалях,
презенlациях. lворческих о1,1ё]ах и пр,

на ypoBlle L[ЩТ (в том числе на сайте) 5 (.о пд,,о месяц

Ira уровне ОУ города, райоltа, на
районных мероприятиях

10 1,,u o.1no

NlеролрияIие)
месяц

на краевом уровне 20 i.u oa,,u месяц

lta федеральноп,r, международном уровне З0 1,," олпп месяц
Обеспечение участия обучаIощихся в
краевых интенсивнь]х школах

Тьюторское сопровождеIJие учас,I.ия
обучаюtцихся в сессии

1 0 1.n пл,,у месяц

Мелtсессиоt IHoe сопlювоrrцение обучаюu (l]хся

в KpaeBblx интенсивных шк(IIlа(
10 1.^ одп,,

проскт)
мссяц

Оргатизаrшя
здорвьесбсргаrощей
восIlитывающей среды

Проведение массовых воспитательных
мероприятий здоровьесберегающей
направленности

Проведение одного мероприятия!

подтверждённое документiUIьно
25 1.u l

мероlIриятие)
месяц

!ополнительные
объемы и объекты
управления

Коrичесгво дополттте,ш,rьD{ объекюв упраеltеюбI
(в т.ч. целевые прградды, элекIрнные
хgрна;ьц базы дштъх, комиссии, пц)екlъц
мониюри}Iювые исследованiUI)

За каждый объект управления
(документально подтвержденное на
основании отчетов, актов, журналов,
аналитических справок и т.д.)

з0 месяц

Выполнение поручений, предписаний,
исполнение отчётности

Качество, своевременность,
оперативtIость 20 месяц

Составление и предоставление информации
об участии детей в конкурсах Качество. с воевремен ность 10 месяц



Выплаr'ы за интенсивнОсть и высокис результаты работы
резчльтативность
обучающихся u I

конкурсных 
|

Результативность обучающихся во
внутренних конкурсных мероприятиях* *

г---.-
] J {ra оJно
| ,eponor," ruet

месяц
Призовое место
Победитель (I место)

8 месяц
мероприятиях
различного уровня

10 месяц
Результативность обучающихся в
городских конкурсных мероприятиях* *

Участие 8 1.u ол"о месяц
Призовое место 10 месяц
Победитель (I меото) 15 месяц

Результативность обучающихся в раЙонных
и межрайонных очных конкурсных
мероприятиях*

Участие
Пр-r-"о. 

"""m
10 месяц
20 месяц

Победитель ([ место, гран-при) 30 месяц
Результативность обучающихся в районных
и межрайонrrых заочпых конкурсных
мероприятиях* *

Участие 5 (.u од,,о месяц
Призовое место l0 месяц
Победитель (I место, гран-при)
Участие

l5 месяц
Результаiивность обучающихся в краевых
очных конкурсньтх мероприятиях *

20 rlолгода
Место в 10-ке сильнейших
Место в 5-ке сильнейших
Лризовое место

полгода
30 полгода
35 полгода

Победитель (I место, граll-при)

Участие

Призовое место

40 полгода
Результативность обучающихgя ts краевых
заочных конкурсI{ых мероttриятиях* +

15 1ru ол,,ч месяц

25 месяц
Победи t ель (l \lec lo. Iран-при ) з0 месяц

Результативность обучающихся в
межрегионалыrых, федеральных,
международных очных конкурсньш
мероприятиях t

Участие 25 полгода
Место в 10-ке сильнейrпих .J (, полгода
Место в 5-ке сильнейших

Призовое место

35 полгода

45 полгода
Победи t ель ( I Mec,l о. l ран-лри)

Участие

Призовое место

50 полгода
Результативность обучаюпlихся в

федеральных, ме?rцународпых заочных
конкурсных мероприятиях* *

20 i.u o:rno месяц

з0 месяц
Победитель (I место, граtr-при)

35 месяц



Эффективность

деятельности в

области

распространения
собственного
педагогического
опыта и
профессионального

развития

Распространение результативного
профессионального опыта

Публ ика ция на сайте LЦТ 10 месяц
Публикация, видеосюжет в районных
сми 15 месяц

Публикации, видеосюжеты lla краевом,

федеральном уровне (в том числе в сети
Интернет)

20 месяц

Высryпление, мастер-кJIасс, открытое
мероприятие:
на уровне учреждения 20 месяц
на уровне района 30 месяц
на уровне края 40 месяц
на федеральном ypoBlte 50 месяц

Участие и результативность
профессиональном конкурсе

Участие:
на yDoBHe ччDеждения l5 месяц
на vnoBtle паиона 20 месяц
lla уровне края 25 месяц
на федерапьном уровне з5 месяц
Призовое место:
tla уровне учl]еждения ]5 KBapTaJ]

на уровне раиона 20 KBapTa-rI

на уровне края 25 квартал
на федеральнопл уровне 35 квартал
Победа, гран-при, грант:
на уровне yчреждсния 20 квартал

на yl]oBHe раиона 25 квартал

на yровне края 40 KBapTzUl

на федерапьном уровне 50 кварта]]

Повьтшение квалификации Курсы 72 и более ч 10 (за tKypc) квартал
Курсы 72 и более ч (дистанционно) 10 1за t курс1 месяц
Курсы менее 72 ч 5 1за l курс) месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень
профессионального
мастерства при
организации
образовательного
пl]оцесса

Освоение, внедрение и применепие
инновационных технологий в практике

работы

Использование ИКТ, современных
педагогических технологий,
нестандартного оборудования,
инновационных Умк 1 0 (за елrrницу) месяц



Критерии оценки
результативности и

качоства труда
методиста fЦТ

Условия

Баллы Период
наименоваIIие индикатор

l 2 3 4 5

Выплаты за важность выполняемой работы,
степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленпых задач

обеспечение
методического
уровня организации
образовательного
процесса

Щководсгво объедлlеI.пФtми педаююв
(проекпп,пдr комшrдами, 1ворческими гр}тtrйIдr

Обеспечение работы в соответствии с
планом

20 месяц

Кураторство направленности
дополнительЕого образования

Обеспечение работы в соответствии с
пJTaI{oM

30 год

Издание методических пособий для
педагогов. и родителей

Утверждение на методическом совете
15 (за I пособле) квартаJI

Подготовка и оформление методической
продукции (рекомендаций! памяток,

инструкций и т.д.

Своевременно, качественно
10 (за елrr,,urtу) месяц

Мето.цическое сопровождение педагогов при
лодгоlовке и издаllии мегодических пособий
(в том чис.lIе электро!Iных

Утверяtдение на методическом совете
15(за]лособис) месяц

Участие в работе семинаров, совецаний,
конференций, аттестацион ных, экспертных и

других комиссий, работа в coc,l,aвe }кюри
конкурсных мероIIl]ияти

Постоянrrое участие} ведение отчетной
документации

10 квартал

Разовое учас,гие 5 месяц

Участие в разработке и реализации проектов,
IIрограмм и других материilлов, связанных с
образовательной и общественной
деятельностью

Проект, программа и пр.

15
(за единицу)

месяц

Подготовка и проведение методических
мероприятий

Подvюы<а и првqдеrие (мбо уистие в
подOювке и прведеr {r) сФшпrФа,

теN{irIичеcI{ою педсовsга5конфФеI{д.rц

Iq)глою й0,,]аи пр.

на lpoBHe Ш[Т 25 (за 
"лu,,uцу)

месяц
на уровне города, района З0 1за eannnur) месяц
на уровне раиона 35 1з" слu,,u,rу1 месяц



Создание творческой
образовательной
социаJIьно активной

Проведение мероприятий для детей и

родителей
Проведение одного мероприятия на
уровне ЦДТ

10 Gu r

мероприятие)
месяц

Проведение одного мероприятия на
гоl]одском уровне

15 1за t

Nlсроllрияше)
месяц

среды для работы с

одаренными
обучающимися

Проведение одного мероприятия на
мYниципальном уDовне

20 1за l
мероllрия,гие)

месяц

Руководство проектной деятельностьIо
обучающихся

Количество представленных проектов
на районном уровне 10 (за t шт) месяц
на краевом ypoBIle 12 tза l штl месяц
FIa федеDальном уровне 15 1за t lrrT; месяц

Включеrrие обучающихся детских
объединений ЦДТ в массовые конкурсные и
неконкурсные мероприятия различного
уровLIя. агитационно-массовую работу

1-5 обучающихся цдт 5 месяц

6- l0 обучаrощихся в I {[T 10 месяц

более 10 обучаюпrихся в ЦДТ 15 месяц

Обеспечение участия обучающихся I{!T в
массовых.(неконкурсных) мероприятиях:
выставках, концертах, фестивалях,
презенташиях- ,l ворчсских о l чётах и пр,

на уровне I LЦТ (в том числе на сайте) 5 i.u ол,,о
NlсDолоия,гле)

месяц

на уровне ОУ города, района, Ira

районньгх мероприятиях
10 i,,u orrno

мероприятис)
месяц

на краевом уровне
20 1.u ол,,о
лlеропрлятriе)

месяц

на федеральном, международном
уровне

З0 i.u о.пuо месяц

Обеспечение участия обучаtощихся в
краевых интенсивньIх школах

Тьюторское сопровождение участия
обучающихся в сессии

10 (ru o,r,,y

сессиlо)
месяц

Мея<сессионное сопровождение
обучаrощихся в Itраевых интеIlсивных
школах

10 i.o otruu месяц

(Jрганизация
здоровьесберегающсй
воспитываюп{ей
среды

Проведение массовых воспитательных
мероприятий здоровьесберегающей
направленности

Проведение одного мероприятия,
подтверждённое докумеI.IтаJIьно 25 (за l

мероприятие)
месяц

.Щополнительные
объемы и объекты
управления

.Щополнительные объекты управления (в т.ч.

целевые программы, электроItные журналы,
базы данrrых, комиссии, проекты,
мони горинговые исследования, сайт)

За каrкдый объект управления
(локументапьно подтвержденное на
основании отчетов] актов, журнalлов,
аналитических справок и т.д.)

30 месяц

Выполнение поручений, предписаний,
исполнение отчётности

Качество, оперативность
20 месяц



Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность
обучающихся в
конкурсных
мероприятиях
различного уровня

Рез5 ль ta l ивнос l ь обl чаюшихся во Участие 5 (,ru одпо месяц
внутренIlих конкурсflых мероприятиях Призовое место 8 месяц

Победитель (I место) 10 месяц

Результативность обучающихся в
городских конкурсных мероприятиях* *

Участие 8 1зп ол,,о месяц

Призовое место 10 месяц
Победитель (I место) 15 месяц

резчпьтативность обччатотltихся в пайонных Участие i0 месяц

и межрайонных очных конкурсных
мероприятиях*

Призовое место 20 месяц
Победитель (I место, гран-при) з0 месяц

Результативность обучающихся в районных
и пlежрайонных заочных копкурсньш
мероприятиях* *

Участие 5 (,о пдпu месяц

Призовое место 10 месяц

Победиl ель (I мес lo, r ран-при) 15 месяц

Результативность обучающихся в краевых
очных конкурсrrых мероприятиях *

Участие 20 полгода

Место в 10-ке сильнейших 25 полгода

Место в 5-ке сильнейших з0 полгода

Призовое место з5 полгода

Побели rель (I мес lo, r ран-при) 40 пол года

Резулы,ативность обучающихся в краевых
заочных конкурсных мероприятиях* *

Участие 15 1,," ол,,о месяц

Призовое Mec,t,o 25 ]\{есяц

fIобедитель (I место, гралI-при) з0 месяц

Результативность обучающихся в
межрегиональных, федеральпых,
международных очных копкурсных
мероприятиях *

Участие 25 пол года

Место в 10-ке силылейтtlих з0 полгода

Место в 5-ке сильнейших з5 полгода

Призовое место 45 полгода

Победитель (l место, гран-при) 50 полгода

Результативность обучающихся в

федеральных, международных заочных
конкурсных мероприятиях* *

Участие 20 1,,u олпо месяц

Лризовое место з0 месяц

Побсди гель (l Mcclo- граll-при)
з5 месяц



Эффективность
методов и способов
работы,
деятельности в
области
распространения
собственного
педагогического
опыта и опыта
работы педагогов,
профессиональное
развитие

Методические выступления и публикации,
распространение собственного

11убликация на сайте LЦТ 10 месяц
Публикация, видеосюжет в районных СМИ 15 месяц

ре,]уль,IаlивноIо проQессионilJI bH0I о оIIы Ia.
20 месяц

Выступление, мастер-класс:
на ypoв|]e учрех(дения 20 месяц
на уровне района з0 месяц
на уровне края 40 месяц
на федеральном уровне 50 месяц

Участие и результативность
профессиональном конкурсе

Участие:
на чровне района 20 месяц
на уровне края 25 месяц
на федеральном уровне з5 месяц
Призовое место:
на уровне района 20 ква ртilл
на уровне края 25 KBapT:UI

на федеральном уровне з5 квартал
Победа, гран-при, граr.rт:

на уровне района 25 квартал

на yDoBHe кDая 40 квартalл

на федеральном уровне 50 квартал
Методическое сопровождение участия
педагогов в пDофессиональных конкурсах

Участие:
на уровне yчрехtдеltия 5 (за l пслагога) месяц
на уровне раиона 15 iза ] пелагога1 месяц
на уровне края 20 iза t псдагога1 месяц
на федеральном уровне 25 iза l пелагога) месяц
Призовое место:
lla уровне учреждения

5 (за I пелаIоrа) квартал

на чоовне l]аиона 10 (за l педаrоrа) квартал
на уровне края 15 1за t lrс:rаrога1 квартал
на федеральном уровне 20 (за l rrелаrоrа) квартал

Победа:
на yl]oBHe учре}цения

10 1,а l пеrагога1 квартttл

на уровне района 15 iза t пслагога1 квартал
}ia уровне края 25 (за l педагоl,а) квар],tlл

на федеральном ypoBtle З5 (за l ледагога) квартал



Методическое сопровождение обобщения и
распространения результативI-Iого
педагогического опыта

Подготовка педагогов к высryплениям,
открытым занятиям и мероприятиям,
редактирование публикаций:
[Ia Yровне Yчреждения 10 (за l rrедагога) месяц
на уровне района 15 (за l педагога1 месяц
на уровне края 20 1за t псдагога1 меся ц
на федеральном уровне 25 (за l пслаrога) месяц

Повышение ква[ификации Курсы 72 и более ч 10 1за t кl,рс.1 квартал

Курсы 72 и более ч (дистанционно) 5 (за t курс) квартал
Курсы менее 72 ч 5 iза 1 курс) месяц

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень
профессионального
мастерства при
организации
методического
процесса

Освоение, внедрение и применение
инновационных технологий в праItтике
рабо,гы

Использование в работе ИКТ,
современного оборудования,
инновациошrlых подходов

101,"",,,,,n,,11 месяц

Сопроволtдение участия педагогов в

дистанцион1,1ых формах работы 5 (за I rlсдагога,
но нс боJIсе З0)

месяц

коlIкурсы краOвого и выше чровня оплачиваlотся по оl(о}]чани1.1 выппаты за прсдыдYшие;

конкурсе;

IIс болсс llоловиlIы llрелельного балла.

IIс болес половйIIы лредельноr,о балла,

балJlа,



2. АДминистративно-вспомогательный персонал (инженер-программист, специалист по кадрам, инженер-
энергетик, администратор)

Критерии оценки результативности и
качества труда

инженера-программиста ff,ЩТ

Условия Предельное
число баллов

Период, на
который

устанавлив
ается

выплата
наименование индикатор

l 2 з 4 5
Выплаты за важIIость выполняемой работы, степень самостоятельностп и ответствснности при выполнении поставленIIых задач

Внедрение современных средств
автоматизации сбора, учета и хране}Iия
информации с помощью информационньтх
компьютерных технологий

Ведение баз автоматизированного сбора
информации

Отсутствие замечаний по
ведению баз
автоматизированного
сбора информации

2 (за одну
базу)

месяц

Обработка и предоставление
дополнительFIой информации

наличие замечаний 0
1 месяц

Выплаты за интенсивность Il высокие результаты работы

Техническое и программное обеспечение и
использование в работе учрея(дения

Функционирование локапьной сети,
электроrrной почты учреждения]
исполь]ование проl paM]\lHoI о обеспечения

стабильrrо
месяц

Оперативность
Выполнение заданий, поручений ранее
установленного срока без снижения
качесIва

Постоянно
месяц

Выплаты за качество выполr.rяемых работ
Установка новых информационных
программ. Создание отчетности в
электронном варианте.

Постоянный мониторинг и
совершенствование информационного
программного обеслечения

Стабильная работа
программного обеспечеr-rия 2 месяц

инициатива и творческий подход к работе Предложения администрации по
эффективной орrанизации работы

1 предложение
1 месяц



Критерии оценки результативности и
качества труда инженера-эпергетпка

lцт

Условия
Предельное

число
баллов

Период, на
который

устанавлив
ается

выплата
нztименование иЕдикатор

2 з 4 5
Выплаты за важность выполпяемой работы, степень самостоятельrrости и ответственности при выполнении поставленных задач

| 
Полнота и соответствие нормативным и

Ведение документации учре)I(дения | 
регламентирующим работу актам

отсутствие замечаний
адмилIистрации учреждения,
контролирующих или
надзирающих органов

5 | на квартал

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Оперативнооть

выполнение заданий, отчетов} поручений
ранее установленного срока без
снижения качества

Постоянно
2 | на квартал

Своевременное обеспечение сезонной
подготовки обслуrrtиваемого здания!
сооружений, оборудовавия и
механизмов

ВыполнеIrиеработ ранее
установленного срока без
снижения качества 2 на квартаJI

Выплаты за качество выполняемых работ
Инициатива и творческий подход к работе Предложения администрации по

эффективной организации работы и
рационirльному использованию
финансовых и материаJIьных ресурсов

l предложение

1 на месяц



Критерии оценки результативности и
качества труда админпстратора

Предельное
число баллов

Период, на
который

устанавливаетс
я выплата

ВыплатЫ за важностЬ выполняемой работы, степенЬ самостоятельНости и отве,IсТвенностИ при выполнении поставленных задач

Соб.пюдение санитарно-гигиенических
норм, прttвил по охране цуда9 правил
техrrики безопасности, правил дороrrФого
двюltения. пожарной безопасности

На.:rичие замечаний администрации учрежден ия,
предписаний контролирующих или надзирающих
органов, аварий

Обеспечение сохранности имущества Наличие замечаний по утрате и порче имущества

Выплаты за иIIтенспвность и высокие результаты работы

Осуществление дополнительньrх работ Участие в провелении ремонтных работ в

Участие в мероприятиях учреждения Участие в подготовке мероприятий

Инициатива и творческий подход к
организации

Наличие пред,llожений администрации заведения
по рационarльному использованию имущества и 1предложение

Выплаты за качество выполняемых работ

Ресурсосберехtение при выполнении
работ

Осуrцествление рационального расходования
электроэнергии

Отсутствие
превышения лимитов

Ведение документации

Полнота и соответствие нормативным и
регламентирующим работу актам

отсутствие замечаний
администрации
учреждения]
контролирующих или
надзирающих



Критерии оценки результативности и
качества труда специалиста по кадрам

Условия

наименование индикатор

l 2 з
Выплаты за важность выполпяемой работы, степень самостоятельности п ответственности при выполнении поставленных задач

Собпюдение санrтгарно-гигиен}гIескIо(
норм} правил по охране труда, правил
техники безопасности, правил дороrrсIого
движепIrI] пожарной безопасностr.r

Наличие замечаний администрации учреждения,
предписаний контролирующих или надзирающих
органов, аварий

0

Обеспечение сохранности имущества
и его учет

Наличие замечаний по утрате и порче имуlцества 0

Выплаты за интенспвность и высокие результаты работы

Осуществлеltие дополнительных работ Участие в IIроведении ремонтньж работ в
учреждении

постоянно

Участие в мероприятиях учреждения Участие в подготовке мероприятий ПОСТОЯIIНО

Инициатива и творческий подход к
организации

IIапичие предложений администрации заведения
по рациональному использованию имущества и
материа[ов

1 предложение

Выплаты за качество выполняемых работ

Ресурсосбережение при выполнении
работ

Осуществление рационального расходования
электроэнергии

Отсутствие превышения лимитов

Ведение докyментации

Полнота и соответствие нормативным и

регламентирующим работу актам
отсутствие замечаний администрации }п{реждения,
контролирующих или надзираIощих органов



3. Младший обслуживающий персонал (администратор, дворник, уборщик служебных помещений)

Критерии оценки результативности и
качества труда работников центра

Условия
Предельное

число баллов

Период, на
который

устанавливаетс
я выплата

наименование индикатор

1 2 4 5
выплаты за важность выполltяемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Соб.пюдение санитарно-гигиеническLD(
норм, правил по oxpalre труд4 правил
техники безопасностиr правил доро)ю{ого
двиrtениJI, пожарной безоласноста

Наличие замечаний администрации )пrреждения,
предписаний контролирующих или надзирающих
органов, аварий

о

-) месяц

Обеспечение сохранности имущества
и его учет

Наличие замечаний ло утрате и порче имущества 0
1 месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Осуществление дополнителыIых работ Участие в проведении ремонтных работ в

учре}кдении Погрузочно-разгрузочные работы
постоянно

1 месяц

Участие в мероприятиях учреждения Участие в подготовItе мероприятий постоянно 1 месяц

Инициатива и творческий подход к
организации

Наличие предлоrrtений администрации заведения
по рациональному ислользованиIо имущества и
материалов

1 предложение l месяц

Выплаты за качество выполняемых работ

Ресурсосбережение при выполнении
работ

Осуществление рационального расходовалIия
материаJIов

Экономия
материаJIьных
средств

1 ] месяц

Осуществление рационального расходования
электроэнергии

Отсутствие
превышения лимитов 1 месяц

Высокий уровень подготовки
учреждения к новому учебному году

Наличие замечаний со стороны комиссии по
приемке

0

1 месяц



Критерии оценки результативности и
качества труда работников центра

Условия
Предельное

число баплов

Период, на
который

устанавливаетс
я выпла],а

наименование индикатор

1 2 J 4 5
выплаты за важность выполrrяемой работы, степень самостоятельности и oTBe,r с,r,rtенности при выполнении поставленных задач

Соб.шодение санитарно-гигиеI шчесюr(
норм, правил по oxpmre труда. правил
техrтики безопаснос,lи, прalвил дорожного
движенtш, пожарной безопасности

Наличис замечаний администрации 
учрежденияJ

предписаний контролирующих или надзирающих
органов, аварий

0

месяц

Обеспечение сохранности имущества
и его учет

Наличие замечаний по утрате и порче имущества 0
1 месяц

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Осуществление дополнительных работ Участие в проtsедении ремонтных работ в

учреждении Погрузочно-разгрузочные работы
постоянно

1 месяц

Участие в мероприятиях учреждения Участие в подготовке мероприяr,ий постоянно месяц

Инициатива и творческий подход к
организации

Напичие rrредложеIтий администрации заведения
по рационаJIьному использованию имущества и
материалов

1предлолtение ] месяц

Выплаты за качество выrrолrrяемых работ

Ресурсосбереже}lие при выполнении
работ

Ооуществлеtлие рационального расходования
материаJIов

Экономия
материальных
средств

1 l месяц

0существление рационального расходования
электроэнергии

Отсутствие
превышения лимитов 1 месяц

Высокий уровень подготовки
учреждения к новому учебному году

Наличие замечаний со стороны комиссии по
приемке

0

1 месяц



Приложение Nч 5

к Положению об оплате труда работников
МкУ До <Кежемский районный центр детского творчества))

от 26.09.20l9 года ЛЪ 9З-а

ПОЛОЖЕНИЕ
о стимулируIощих выплатах зilместителям директора

МКУ ДО (Кежемский районньй центр детского творчества)

стимулирующие выплаты заместителями директора мку до <кежемский районный центр детского творчества) производятся за важность
выполняемой работы, степенЬ самостоятельнОсти и ответственности при выполнениИ поставленных задач, за ин,l,енgивность и высокие резуJlь,r.агы
работы; выплаты за качество выполпяемых работ.

Определяются критерии, условия, индикаторы, предельное количество баллов и период, на который устаIlавливаются выплаты.
Настоящее положение распросlраняеIся на заместителей дирекr,оРа По )л{ебно_воспитательной работе и по административно-хозяйственной работе.

Критерии оценки

резул ьтативн ости и качества

деятельности заместителя

дирекгора по учебно-
воспитательной работе

Условия Предеъный Езмер
наименование индикатор выIlлzг к оюъI04

ЦоrDкjост}юNrу

оючд,} ставке

зарбоrъой гшаъr. %
2 -) 4 5

Выплаты за важtIостЬ выполняемой работы, степень самостоятельности и o,I,Bel cTBeH ц(rс r,и при выполнеIIии постаI;JIенных зада!I
Создание условий для
осуществлеt.tия учебно-
воспитательного процесса

материально-техническая J ресурсная обесtrеченность учебно-
воспитательного процесса

в соо,гветствии с лицензиеи 10

наличие высококвалифицированных педагогических кадров положительная динам ика аттестации 1,1едагогических
кадров на квалификациоtlную категорию

l0

обеспечение санlrгарнt>гигиеническ{х условий прцесса обучения;
беспечение санитарнобыювых условий, выполнение требований
поlr<арной и элекIробезоласности, охраны,цуда

отс)лствие предписаний надзорtlых органов или

уm,ранение предписаний в усганов,lенные сроки
l5

система непрерывного развития педагогических кадров наличие и реаJlизация программы развития
педагогических кадров

20

привлечение дополнительных ресурсов для повышения
качества образовательного процесса

получение грантов 20
привлечение целевьiх полtертвований физ. и юр. лиц 20
приRлечение ресурсов других учреяtдений через
договора о совместной деятельности

20



Сохранение здоровья

учацихся в учре}цении
создание и ре:шизация программ и проектов, напраl]ленных

на сохранение здоровья детей

организация и проведение мероприятии,
способствуtоцих здоровью учащихся, воспитанников

l0

Выплаты за шнтецсивность и высокие результаты работы

обеспечение качества
образования в

учрехцении

участие в инновационной деятельности, ведение

экспериментzrльной работы

участие в конкурсах инновационных учреждении,
участие педагогов в профессион:lльных конкурсах

l0

победы в KollKypcax инновационных учреждений,
победы педагогов в профессиональных конкурсах

15

достижения обl^tающихся, воспитанников в олимпиадж, конýрсац
смотпа,х_ конфеоенциях. соревнованиях

нiulичие призеров и победителей 15

отсyтствие правонарушений, совершенных учащимися 0 10

Сохранность коrrгингеmа
об}чающихся,

наполняемость детских объединений в течение года в

соответствии с планом комплектования
движение учащихся в Irрсделах 1 - 2Оlо от обцеЙ
численности

20

выплаты за качество выполняемых
Эфdrcr<тивtrосrь уцввrен,tескоii
дýяIе lь}lФти

управ.ление учебно-воспитательным процессом на основе

программ и проектов (прграмма развития учре}цения, программа

надпредметноfо содержания, программа воспитания)

наличие и реализация программ и проектов 20

Критерии оценки

результативности и

качества деятельности
заместителя дцректора по

администратIлвно-
хозяйственпой работе

Условия
наименование и нди ка Iор

Предельнь]й размер
выплат к окпаду,
(должностному

окладу.), ставке

заработной платы У0

] 2 _]

Rrrп пяты ая Rяrtllalстк rtы rо.пвяемой паботы. степець самостоятель!!ости и oTBcTcTBeHI] ости ппш выполнеции поставJlенных задач

Создание условий для
осуществлеllия учебно-
воспитательного процесса

материально-,tехническая, ресурсная обеспеченность учебно-
вос пи la lел ьного процесса

в соответствии с лицензиеи l0

20
обеспечение сан.-гишенических условий прцесса об}чения;

выполнение TIхбомний пояарной и эrеt(рбезопirсностц охрны труда
отс)лствие предписаний надзорных органов или

Yстранение предписаний в усIановленные срки
эффективность финансово-экономической деятельности исполнение бюджетной смеrы, л,rаttа ФХ деягельносп,t l5

своевременность и качественное проведение текущих и

капитальных ремонтов

l0

обеспечение яtизнедеятельности учрех(дения в

соответствии с нормами

5

привлечение дополнительных ресурсов для повышения
качества образовательного процесса

получение грантоlз 2о

привлечение целевых пожецrвований физ. и юр, лиu 20

привлечение рес},ров др. 1чреrклений через доювора о
совмесгной деятельности

20



У.асгие в шоrенении rюмещений и террrюрии ОУ (соqдание уепов}й):
приобреrеl]l.€ инвеfi4rя, землц посадочtlою \Е]q]иала \дбgrво гпrим

увеличение количества комнатных растении, нil,Iичие
клумб

10

Сохранение здоровья

)пrащ}fiся в )лrроIцении

создание и реализация программ и проектов! направленных

на сохранение здоровья детей
организация и проведение мероприятий ,

способствуюцих здоровью учащихся,
l0

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
обеспечение ltачеgтва

бразомния в}чrc,*цении
участие в инновационной деятельности участие в конкурсах инновационных учреждений, l0

победы в конкурсах инновационных учреждений 20
отс)лствие правонарушении, совершенных учащимися 0 l0

Осуществление
дополнительных работ

Погрузочно-разгрузочные работы l0
выполнение обязанностей контрактного упl]авляющего с)тсчтствие замечаний 4з
Участие в vассовых \4ероприятиях учре}(дения краевой. районный. уровень оу l0

Оперативность
выполняемой работы

Оформление документов в срок 0 замечаний l0

выплаты за качество
Эффеrолвносrь

упрвrенчесtкй деяrвrшсrти
УправrеrиеrроLрсmм rиmнове$вrсмвrюrорасrредgrеля щщов Заполнение вакансий, непрерывность процесса 20

Эффеt<тивtlшть pбobt
бсцлсrваюuрго гtсрссlзала

FIа,rиче шинаhроцтммы lюьtll€н}lrl квалфшади сботiоrммrоrлего
Ilcpcoнara

Реализация плана-программы повышеllия квалификации
обслlтtивающего персонала. Консyл ы,ации

20



Приложение 6

к Полоrrtению об оплате труда
работников МКУ ДО кКеrrtемский
районный центр детского творчества)
от 26.09.2019 года No 9З-а,

Размер персональных выплат директору и заместителям директора
МКУ ДО (Кежемский районный центр детского творчества))

]\lЪ

лlп
Виды персональных выплат

Предельньтй

размер выплат

к окладу
(должностному

окладу) <*>

l

сложность, напряженность и особый режим работы:

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение

передовых форм и методов учета, усиление контрольньIх

функций в образовательных учреждениях

50%

2

опыт работы в занимаемоЙ должности

от l года до 5 лет

при на[ичии почетного звания, начинающеIося со слов
кЗаслулtенный>

5%

15%

от 5 года до 10 лет

при наllичии почетного звания] начинающегося со слов
(ЗаслуженныЙ)

I5%

25%

свыше 10 лет

при нirличии почетного звания, начинающегося со слов
<Заслуженный>

25%

з5%

<*>Без учета повьiшающих коэффициентов.



Прилолtение J\! 7
к Полояtению об оплате труда
работников МКУ ДО <Кежемский
районный центр детского творчества>
от 26.09.2019 года ЛЪ 9З-а.

Размер выплат по итогам работы заместителям директора
МКУ ДО (Кежемский районный центр детского творчества)

Критерии оценки
результативности
и качества труда

работников
Учреждения

Условия
Размер к окладу
(должностному
окладу), ставке

заработной платынаименование индикатор

степень освоения
выделенных
бюджетных средств

Процент освоения
выделенЕых
бюджетных средств

от 98% до 99%
от 99,1Yо до 1 00%

70%
100%

Проведение

ремонтньтх работ

Текущий ремонт
Капитапьный ремонт

выполнен в срок,
качественно,
в полном объеме 50%

Подготовка
образовательного

учреждения к новому
учебномy году

Учреждение приtIято
надзорными
органами

оез замечании 50%

Участие в
инновационной
деятельности

Наличие
реализуемых
проектов

реапизация проектов 100%

Организация и
проведение важньIх

работ, мероприятий

наличие ва}кных

работ, мероприятий

международные
федеральные
межрегиональньIе

региональные
внутри учреждения

100%
90%
80%
70%
60%


