


1.Общие положения 
 

1.1.Предметом регулирования настоящего Положения являются отношения, связанные с 
определением правовых и организационных основ установления системы выплат 
стимулирующего характера, надбавок за расширение зон обслуживания и увеличение объема 
работ муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Центра развития творчества детей и юношества №2 г.Пензы. 

1.2. Настоящее «Положение о выплатах стимулирующего характера, за расширение зон 
обслуживания и увеличение объема работ муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Центра развития творчества детей и юношества 
№2 г.Пензы (далее- Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политике», «Рекомендациями об условиях оплаты 
труда работников образовательных учреждений» (Приложение к письму Минобороны России и 
Профсоюза работников народного образования и науки России от 26.10.2004г. № АФ – 947/96), 
«Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 
2008 год», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 
№2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников», приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации: «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования» от 05.05.2008 №216н, «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общетраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих» от 29.05.2008 №247н, «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общетраслевых профессий рабочих» от 29.05.2008 
№248н, «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных, 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях» от 29.12.2007 №822, зарегистрированными в 
Минюсте России 01.02.2008 №11081, Законом Пензенской области от 02.11.2004 №674-ЗПО «Об 
оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской 
области» (с последующими изменениями)», Постановлением администрации города Пензы от 
27.03.2009 № 464 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Пензы» (с изменениями и дополнениями), 
другими законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и Пензенской 
области, регулирующими вопросы оплаты труда.  

1.3. Настоящее Положение разработано в целях повышения материальной 
заинтересованности работников МБОУ ДОД ЦРТДиЮ№2 (далее – Центр) в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы, 
эффективного решения поставленных целей и задач Центра. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом Центра, регулирующим порядок, 
условия и размер выплат стимулирующего характера, надбавок за расширение зон обслуживания 
и увеличение объема работ сотрудникам Центра за высокую результативность работы, успешное 
выполнение сложных работ, высокое качество работы, напряженность труда и оплату 
дополнительных видов работ, не входящих в круг должностных обязанностей работника. 

1.5. Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 
характера , надбавок за расширение зон обслуживания и увеличение объема работ сотрудникам 
Центра, определяет их виды, условия, размеры и порядок установления. 

1.6. Установление выплат стимулирующего характера, надбавок за расширение зон 
обслуживания и увеличение объема работ производиться в соответствии с данным Положением, с 
учетом мнения профсоюзного комитета работников Центра. 

 
 



2. Порядок, условия и основания для выплат  
стимулирующего характера 

 
2.1. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств Фонда стимулирования 

труда МБОУДОД ЦРТДиЮ№2. 
Фонд выплат стимулирующего характера планируется МБОУДОД ЦРТДиЮ№2 в пределах 

выделенных бюджетных средств. 
2.2. Периодичность выплат стимулирующего характера устанавливается  по результатам 

отчетных периодов (месяц, квартал, полугодие, год), что позволяет учитывать динамику 
достижений; по согласованию с советом трудового коллектива, профсоюзным комитетом 
МБОУДОД ЦРТДиЮ№2. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются  работнику с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

2.4. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются  от личного вклада каждого 
работника и выполняемых работ,  интенсивности, продолжительности работы в условиях 
ненормированного рабочего дня в учреждении, исходя из выделенных годовых ассигнований. 

Перечень оснований для начисления стимулирующих выплат работникам по результатам 
труда прилагается. 

2.5. Общий объем всех выплат стимулирующего характера работникам Центра 
максимальным размерам не ограничивается. Размер выплат стимулирующего характера 
определяется личным трудовым вкладом работника с учетом конечных результатов 
функционирования учреждения. 

2.6. При наличии экономии фонда оплаты труда, сэкономленные средства направляются на 
выплаты стимулирующего характера работникам Центра. 

2.7. Стимулирующие выплаты, установленные работнику могут быть отменены или 
уменьшены при подведении оценки по результатам отчетных периодов: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей; 
- в связи с не качественным исполнением своих должностных обязанностей; 
- в связи с изменениями условий труда по интенсивности, сложности, напряженности; 
- за нарушение трудовой дисциплины или правил внутреннего трудового распорядка, норм 

и правил поведения. 
2.8. Работникам, проработавшим неполный учебный год в связи с переездом, переводом на 

другую работу и должность, уходом на пенсию, призывом на срочную службы в Вооруженные 
силы, увольнению по сокращению штатов и других уважительным причинам, начисление 
производится за фактически отработанное время в данном периоде. 

2.9. Аналитическую информацию о показателях деятельности представляют: 
- директор МБОУДОД ЦРТДиЮ№2 – на заместителей директора, главного бухгалтера; 
- заместитель директора по учебно-воспитательной  работе,  на методистов, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, концертмейстеров. 
- заместитель директора по административно-хозяйственной работе – на технический 

персонал. 
 

3. Порядок и условия назначения надбавок 
за расширение зон обслуживания и увеличение объема работ 

 
3.1. Надбавки за расширение зон обслуживания и увеличение объема работ планируются 

МБОУДОД ЦРТДиЮ№2 в пределах выделенных бюджетных средств  сроком на один год на 
основании критерий и показателей по соответствующей должности работника. Перечень 
оснований для начисления надбавок за расширение зон обслуживания и увеличение объема работ 
работникам по результатам труда прилагается. (Приложение №1) 

 



3.2. Надбавки за расширение зон обслуживания и увеличение объема работ утверждаются 
приказом МБОУДОД ЦРТДиЮ№2  в виде коэффициента к базовому окладу работника при 
формировании штатного расписания.  

3.3. Начисления и выплаты надбавок за расширение зон обслуживания и увеличение 
объема работ производятся ежемесячно пропорционально отработанному времени.  

  
 

4. Виды материального стимулирования 
 

4.1. В целях поощрения работников в Центре применяются следующие виды материального 
стимулирования: 

- надбавки; 
- выплаты; 
- премии по итогам работы за определенный период; 
- материальная помощь. 
4.2. Надбавки устанавливаются за достижения высокой результативности в работе, 

успешное выполнение сложных видов деятельности, напряженности, интенсивность и другие 
качественные показатели труда конкретного работника. 

4.3. В целях поощрения работников за высококачественные результаты труда и 
добросовестное исполнение трудовых обязанностей в учреждении устанавливаются следующие 
повышающие коэффициенты: 

 
- повышающие коэффициент за стаж педагогической работы 
 
Стаж педагогической работы Повышающие коэффициенты за стаж 

педагогической работы по профессиональной группе 
должностей педагогических работников 

от 2 до 5 лет 0,035 
от 5 до 10 лет 0,07 
от 10 до 20 лет 0,105 
свыше 20 лет 0,15 

 
 
 
- повышающие коэффициент за уровень образования 
  
Повышающие коэффициенты за уровень образования по группе должностей 

педагогических работников 
высшее профессиональное образование 0,036 
  
  

- повышающие коэффициент за наличие квалификационной категории 
 
квалификационной категории Повышающие коэффициенты за наличие 

квалификационной категории педагогических 
работников 

высшая 0,5 
первая 0,25 
вторая 0,15 

 
 
 



4.4. Премии выплачиваются: 
- в соответствии с показателями качества работы каждого работника Центра, 

определенными данным Положением, один раз в месяц, квартал, год; 
- в связи с празднованием Дня Учителя, 23 февраля, 8-го Марта, Нового года; 
- в связи с юбилейными датами: 50,55,60,65,70 лет – женщины; 
                                                        50,55,60,65,70 лет – мужчины. 
4.5. Из резерва средств выплат стимулирующего характера производится: 
- оплата замещения временно отсутствующих по болезни или другим причинам педагогов 

дополнительного образования (более 2-х недель); 
- выплата разовых поощрительных вознаграждений, не предусмотренных настоящим 

Положением, по приказу начальника Управления образования города Пензы. 
4.6. В пределах средств, выделенных образовательному учреждению на оплату труда, 

работникам может выплачиваться материальная помощь на основании личного заявления 
работника и локального акта работодателя. 

4.7. Размер материальной помощи не должен превышать двукратную величину тарифной 
ставки по разряду рабочего или базового оклада, установленной на день её выплаты. 

Порядок и условие выплаты материальной помощи устанавливаются локальным актом 
работодателя. 

 
5. Показатели (критерии) материального стимулирования 

педагогических работников  (Приложение №2) 
5.1. Качество образования 
5.2. Кадровые ресурсы учреждения 
5.3. Социальная работа 
5.4. Стратегические вопросы деятельности  
5.5. Личные достижения 
5.6. Исполнительная дисциплина 
5.7. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования 

детей 
5.8. Система поддержки талантливой детей 
5.9. Совершенствование педагогического корпуса 
5.10. Изменение учрежденческой инфраструктуры 
5.11. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 
5.12. Расширение самостоятельности учреждений 

 
 

6. Показатели (критерии) материального стимулирования 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера 

(Приложение №3) 
 

6.1. Качество и общедоступность образования в учреждении 
6.2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 
 

7. Показатели (критерии) материального стимулирования 
прочих работников (Приложение №3) 

 
7.1. Интенсивность и высокие результаты работы 
7.2. Внедрение новейших технологий 
7.3. Соблюдение финансовой дисциплины 
7.4. Организационно-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
7.5. Интенсивность и напряженность работы 



7.6. Создание условий для осуществления деятельности Центра 
7.7. Обеспечение сохранности имущества образовательного учреждения и личного 

имущества воспитанников и их родителей (лиц сопровождающих), а также работников 
образовательного процесса 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Данное положение принимается на общем собрании трудового коллектива и является 

обязательным к исполнению при расчете выплат стимулирующего характера. 
8.2. В данное положение могут вносится изменения по инициативе руководителя 

учреждения или работников, которые принимаются на общем собрании трудового коллектива. 
 

 


