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Положение о порядке оплаты труда работников 
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I. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке оплаты труда работников (в том числе 
заместителей и главного бухгалтера) /далее Положение/ разработано для МАУ ДО ЦТТ 
«Новолипецкий» г. Липецка /далее учреждение/ при введении отраслевой системы оплаты 
труда /далее ОСОТ/ с целью обеспечения единых подходов к регулированию заработной 
платы работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, решением Липецкого городского Совета 
депутатов от 21.10.2008 № 894 «О Положении «Об оплате труда работников бюджетных 
учреждений города Липецка», решением Липецкого совета депутатов от 20.12.2016 №313 
«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Липецка», и последующими изменениями к №894 от 21.10.2008г., 
распоряжением Главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и 
стимулирующих выплатах работникам бюджетных учреждений образования города 
Липецка» с последующими изменениями и дополнениями, Постановлением 
Администрации города Липецка от 14.12.2015г. №2315 «О компенсационных и 
стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 
муниципальных учреждений города Липецка», приказа Департамента образования 
администрации города Липецка от 31.12.2015г. №1605 об утверждении «Положения об 
оплате труда руководителей муниципальных образовательных учреждений города 
Липецка».
"2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников (в 
том числе заместителей и главного бухгалтера) учреждения за счет средств городского 
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 
установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным 
уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3. Размер заработной платы работников учреждения устанавливается исходя из 
должностного оклада (тарифной ставки) с учетом повышающего коэффициент (для 
педагогических работников) по занимаемой должности (профессии), компенсационных и 
стимулирующих выплат и не может быть ниже установленного федеральным 
законодательством минимального размера оплаты труда.
4. Формирование фонда оплаты труда учреждения.
Фонд оплаты труда учреждения определяется исходя из:
- объема выполняемых работ, услуг;
- утвержденной штатной численности работающих;
- ставок (окладов) работающих;
- компенсационных доплат;
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- стимулирующих выплат (надбавок, премий).
При расчете фонда оплатв1 труда, кроме тарифного фонда, увеличенного на:
- размер компенсационных и стимулирующих доплат; доплат за работу в праздничные и 
выходные дни в соответствии с Трудовым кодексом РФ; доплат за замещение отпусков; 
доплат за замещение работников, находящихся в очередных отпусках;
- доплат педагогическим работникам учреждения, имеющим звание "Заслуженный 
учитель Российской Федерации»; доплат молодым педагогам; сумму, связанную с 
изменением стажа и квалификационной категории работников в размере 2% от тарифного 
фонда оплаты труда с учетом компенсационных доплат, предусматриваются средства на 
надбавки стимулирующего характера.
5. Распределение фонда оплаты труда учреждения.
5.1. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.
5.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей (руководитель учреждения, заместители руководителя, руководители 
структурных подразделений и др.), педагогического персонала, непосредственно 
осуществляющего учебный процесс (педагоги дополнительного образования), учебно
вспомогательного персонала (методисты, педагоги-организаторы, психологи, социальные 
педагоги и др.) и младшего обслуживающего персонала (уборщики, дворники, водители и 
др.) учреждения состоит из окладов и компенсационных выплат.
5.3. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание учреждения в 
пределах базовой части фонда оплаты труда.
5.4. Оплата труда работников учреждения производится на основании трудовых 
договоров между руководителем учреждения и работниками, приказов руководителя на 
установление работникам учреждения стимулирующих выплат (надбавок, премий).

II. Установление должностных окладов и тарифных ставок.
1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих учреждения 
устанавливаются согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 
21.10.2008 № 894«0 Положении «Об оплате труда работников бюджетных учреждений 
города Липецка», решению Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 №313 
«О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений города Липецка», с последующими изменениями.
2. Размеры должностных окладов устанавливаются руководителем учреждения на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
предусмотренных Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых министерств и 
ведомств, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
3. Тарифные разряды оплаты труда рабочих учреждения устанавливаются в 
соответствии с Единым тарифным квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих.
4. При установлении должностных окладов работников квалификационная категория 
учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.
5. Работнику, имеющему почетное звание «Заслуженный», «Народный» и др., а 
также ученую степень кандидата наук и ученую степень доктора наук, устанавливается 
максимальный размер должностного оклада по данной должности.

III. Условия оплаты труда.
1.Основные условия оплаты труда.

1.1. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 
определяются в зависимости от образования, стажа педагогической работы (стажа работы 
по специальности или в определенной должности), квалификационной категории, 
присвоенной по результатам аттестации.
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Должностные оклады руководящих работников определяются в зависимости от 
наличия у них первой или высшей квалификационной категории с учетом группы по 
оплате труда руководящих работников, к которой учреждение отнесено по объемным 
показателям его деятельности.

Должностные оклады заместителям директора, главному бухгалтеру 
устанавливаются руководителем учреждения на 10-20 процентов ниже должностного 
оклада руководителя на основании приказов.
1.2. Размер оплаты труда работников учреждения определяется с учетом следующих 
условий:
- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания), в соответствии 
с которыми регулируется размер ставки заработной платы (должностной оклад) 
работника;
- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений, 
установленных Постановлением Правительства РФ от 22.12.2014г. N 1601 с 
последующими изменениями и дополнениями;
- объемов учебной (педагогической) работы;
- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества 
дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим 
основаниям;
- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников;
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 
труда;
- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не входящую в 
их должностные обязанности.
1.3. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, занятым в 
учреждении, производится с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих.
1.4. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 
размера ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты 
труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
1.5. Руководитель учреждения:
- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 
специальности, в определенной должности) и других оснований, в соответствии с 
которыми определяет размеры ставок заработной платы (должностных окладов) педагогов 
дополнительного образования и других работников, исчисляет их заработную плату;
- ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую 
работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 
учреждении помимо основной работы, тарификационные списки;
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- несёт ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 
платы работников учреждения.

2. Нормы часов за ставку 
заработной платы педагогических работников, условия установления (изменения)

объема учебной нагрузки.
2.1. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 
продолжительность рабочего времени определены Постановлением Правительства РФ от 
22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре», (с изменениями и дополнениями).

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) для педагогических работников учреждения устанавливается 
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, 
которая включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом 
рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.
2.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку, заработной платы, являющиеся 
нормируемой частью их педагогической работы, установлены -18 часов в неделю для 
педагогов дополнительного образования.

Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного образования 
характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 
педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 
ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 
которое не конкретизировано по количеству часов.

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 
пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные занятия 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы между каждым учебным 
занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству часов установленной 
учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 
учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов между ними 
предусматривается уставом и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения с 
учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 
регулируется расписанием учебных занятий.

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 
предусмотренных уставом учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка, 
тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами 
работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и может быть связана с:

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 
методических советов и т.д., с работой по проведению родительских собраний, 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой;

- организацией и проведением Методической, диагностической и консультативной 
помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением;
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- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
2.3. Педагогам дополнительного образования учреждения, у которых по не зависящим от 
них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 
установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается:

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 
установленной нормы за ставку;

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 
нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 
установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 
педагогической работой.
2.4. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 
учебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не 
позднее, чем за два месяца.
2.5. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования устанавливается 
исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 
количества обучающихся, других конкретных условий в учреждении.

Учебная нагрузка работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 
работы на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения с учетом 
мнения представительного органа педагогического коллектива (совета). Эта работа 
завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск в целях 
определения ее объема на новый учебный год и групп, в которых эта нагрузка будет 
выполняться, а также для соблюдения установленного срока предупреждения работников
о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 
групп или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. При 
установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим работникам, для 
которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 
сохраняются как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в группах.

Объем, учебной нагрузки, установленный педагогам дополнительного образования в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества учебных групп.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 
выполняться в том же образовательном учреждении директором определяется 
собственником имущества Учреждения либо уполномоченным собственником лицом 
(органом), а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая 
заместителей), - самим образовательным учреждением. Допускается педагогическая 
(преподавательская) работа руководителя учреждения по совместительству в другом 
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом и 
программой, сохранности количества учебных групп, учебная нагрузка педагогов 
дополнительного образования в первом и втором учебных полугодиях может 
устанавливаться в разном объеме.

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же учреждении, а также педагогическим, руководящим и иным 
работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений 
и организаций (включая работников органов управления образованием и учебно
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного общего собрания 
трудового коллектива и при условии, если педагогические работники, для которых данное
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учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 
своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.

При возложении на педагогов дополнительного образования, для которых данное 
учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях.

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, 
устанавливается прй распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 
затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на период 
нахождения работника в соответствующем отпуске.

Учебная нагрузка педагогического работника учреждения, оговариваемая в трудовом 
договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым 
положением об учреждении дополнительного образования детей, утверждаемым 
Правительством РФ.
2.6. Педагогическим работникам, не предусмотренным в п.2.2., выплачиваются 
должностные оклады при продолжительности рабочего времени 36 часов в неделю для 
методистов, социальных педагогов, педагогов-организаторов.
2.7. Должностные оклады других работников, в т.ч. заместителей руководителя 
учреждения, главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений, 
выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей неделе.
2.8. В целях заинтересованности педагогических работников в выполнении 
педагогической работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 
категория, для них могут быть установлены условия оплаты труда с учетом имеющейся 
квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили работы 
(деятельности). Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам 
учитываются в течение всего срока их действия при выполнении педагогической работы 
на разных должностях, по которым совпадают должностные обязанности учебной 
программы, профиля работы (деятельности). Перечень должностей, по которым может 
учитываться квалификационная категория устанавливается на основании Областного 
отраслевого соглашения между Управлением образования и науки Липецкой области и 
Липецкой областной организацией профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации на 2015-2018 годы от 29.04.2015 №30, с 
изменениями и дополнениями, Приложения к Письму Минобразования России и 
Профсоюза работников народного образования и науки 

^Российской Федерации от 07.02,03 №03-8 ин/22-03/11.

3. Порядок исчисления заработной платы.
3.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем 
умножения размеров ставок их заработной платы, установленных с учетом квалификации 
и повышений по основаниям, указанным в разделе IV, на фактическую нагрузку в неделю 
и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов 
педагогической работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
- педагогических работников за работу в другом образовательном учреждении (одном 

или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;
- педагогических работников, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением.
3.2. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 
года.
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3.3. Тарификация педагогических работников производится один раз в год и сдается в 
Центральную Бухгалтерию при Департаменте образования г. Липецка по установленному 
графику.
В случае изменения педагогической нагрузки, принятии нового сотрудника: пдо, 
методиста, мастера модельщика.^ или мастера производственного обучения новая 
тарификация не составляется. Изменения оформляются соответствующими приказами 
за подписью руководителя. На основании этих приказов вносятся изменения в карточки 
сотрудников или заводятся новые на вновь прибывших сотрудников.
3.4. При невыполнении по не зависящим от педагогического работника причинам объема 
учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 
производится.
3.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 
а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся, по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной 
при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 
работы во время каникул, оплата за это время не производится.

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда.
4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 
оплате:

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических 
и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 
учреждение;

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 
выполняемой по совместительству на основе тарификации в соответствии с пунктом З.1.;

- размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется путем 
Деления установленного месячного должностного оклада педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось 
свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 
недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
4.2. Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, если это целесообразно 
и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, может привлекать 
для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных 
специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 
курсов, лекций и т.д.).
4.3 Почасовая оплата труда вахтеров, сторожей. Для данных категорий работников 

установлен суммированный учет рабочего времени. Учетный период - месяц.
4.3.1. Вахтеры:
Для расчета заработной платы применяется коэффициент К.
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^среднемесячное количество рабочих часов в году (берется из производственного 
календаря: кол-во часов/12мес)).
Стоимость 1 часа = оклад(вахтера)/К.
Оклад = кол-во отработанных часов*стоимость 1 часа.
Надбавки рассчитываются в процентном отношении от рассчитанного оклада в текущем 
месяце.
4.3.2. Сторожа:.........................
Для расчета заработной платы применяется коэффициент К.
К=среднемесячное кол-во рабочих часов в году (берется из производственного календаря: 
кол-во часов/12мес)).
Стоимость 1 часа = оклад(сторожа)/К.
Оклад = кол-во отработанных часов*стоимость 1 часа.
Ночные часы = кол-во отработанных часов в ночное время (1смена=8час) в текущем 
месяце * стоимость 1часа*35%.
Надбавки рассчитываются в процентном отношении от рассчитанного оклада в текущем 
месяце.
4.3.3.Количество часов, отработанных сверхурочно, подсчитывается по итогам учетного 
периода (месяц). Сверхурочной считается работа сверх нормативного числа часов за 
учетный период. Норма рабочих часов уменьшается на часы смен, не отработанных по 
уважительным причинам (дни нетрудоспособности, ежегодный отпуск, дни без 
сохранения заработной платы).
Норма часов по производственному календарю = норма часов по производственному 
календарю -  количество часов, приходящихся на листы нетрудоспособности -  количество 
часов, на дни ежегодного отпуска - количество часов, на дни без сохранения заработной 
платы.
Норма часов для сотрудника по графику = (кол-во смен по графику)* 12 -  количество 
часов, приходящихся на листы нетрудоспособности -  количество часов, на дни 
ежегодного отпуска -  количество часов, на дни без сохранения заработной платы. 
Количество часов сверхурочной работы = фактическое количество отработанных часов 
по графику -  количество рабочих часов по производственному табелю за текущий месяц ( 
при удловии полностью отработанного графика).
Количество часов сверхурочной работы = норма часов для сотрудника по графику -  
норма часов по производственному календарю (при наличии листов нетрудоспособности, 
ежегодного отпуска, дней без сохранения заработной платы).
Из общего количества часов сверхурочных часов выделяются первые два часа и 
последующие при суммированном учете.
Оплата часов сверхурочной работы производится согласно Трудового Кодекса РФ 
(ст. 152): .................- .....................
Доплата за первые два часа сверхурочной работы = часовая ставка* 1,5*2час.
Доплата за последующие часы сверхурочной работы = часовая ставка*2*(кол-во часов, 
отработанных сверхурочно - 2час).
Оплата часов за работу в выходные и праздничные дни производится согласно 
Трудового Кодекса РФ (ст. 153):
Доплата за работу в выходные и праздничные дни = часовая ставка*2*кол-во часов, 
приходящихся на выходной или праздничный день.
4.3.4. Для данной категории работников установлены графики рабочего времени, где 
установлены выходные и рабочие дни.
В случае, если смена выпадает на субботу или воскресенье, а по графику для сотрудника 
является рабочим днем, то смена оплачивается в обычном одинарном порядке.
В случае, если смена г выпадает на праздничный дет и является рабочим днем по 
графику, то оплачивается в двойном размере.



В случае, если сотрудником отработана смена сверх рабочего графика, то оплачивается 
следующим образом: первые два часа в 1,5 размере, остальные часы в двойном размере.
В случае наличия часов переработки по рабочему графику и наличием отработанных 
смен сверх рабочего графика, то отплата смен сверх рабочего графика оплачивается в 
двойном размере.
В случае, если смена выпадает на праздничный день и отработана сверх рабочего 
графика, то оплачивается в двойном размере.
4.3.5. За работу в выходные и праздничные дни сотрудник вправе взять отгул в том же 
самом месяце, тогда оплата выходных и праздничных дней производится в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. В случае, если сотрудник в течение месяца не 
воспользовался своим правом и не предоставил заявление на отгул, оплата дней 
производится в двойном размере.

IV. Порядок выплат компенсационного характера.
1. Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда 
работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в бюджетных учреждениях города Липецка, утвержденным Распоряжением 
Главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих 
выплатах работникам бюджетных учреждений образования города Липецка», с 
последующими изменениями.
2. Виды выплат компенсационного характера для руководителя, устанавливаются в 
соответствии с приказом Департамента образования Администрации города Липецка 
№1606 от 31.12.2015г. «Об утверждении «Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных учреждений города Липецка».
3. Перечень работ, должностей и профессий, конкретные размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения с учетом 
мнения общего собрания трудового коллектива.
4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.
5. Размеры . компенсационных выплат устанавливаются исходя из сложившихся в 
учреждении условий труда и норм законодательства, гарантирующих предоставление 
указанных выплат.
5.1. Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, должностные оклады (тарифные ставки) повышаются до 12 
процентов по результатам аттестации рабочего места.
5.2. Выплаты за работу в ночное время устанавливаются в размере до 35 % тарифной 
ставки за каждый час работы в ночное время.
5.3. Другие выплаты компенсационного характера исчисляются из оклада (должностного 
оклада), ставки без учета других повышений, доплат и надбавок.
5.4. Должностные оклады, тарифные ставки повышаются за работу с особыми условиями 
труда:
- в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях (классах, группах 
общеобразовательных учреждений и центрах дополнительного образования) для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 
психического развития) -  до 20%;
- педагогам дополнительного образования за индивидуальное обучение на дому больных 
детей-хроников при наличии соответствующего медицинского заключения -  до 20%;
- педагогам дополнительного образования, непосредственно занятым в работе с детьми- 
инвалидами -  до 20%.
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V. Порядок выплат стимулирующего характера.
1. Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда 
работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в бюджетных учреждениях г. Липецка, утвержденным Распоряжением Главы 
города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах 
работникам бюджетных учреждений образования города Липецка», с последующими 
изменениями.
2. Виды выплат стимулирующего характера для руководителя, устанавливаются в 
соответствии с приказом Департамента образования Администрации города Липецка 
№1606 от 31.12.2015г. «Об утверждении «Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных учреждений города Липецка».
3. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера для заместителей 
директора и главного бухгалтера устанавливается в соответствии с Постановлением 
Администрации города Липецка от 14.12.2015г. №2315 «О компенсационных и 
стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 
муниципальных учреждений города Липецка» (гл.1 п.1).
4. Перечень работ, должностей и профессий, конкретные размеры и условия 
осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения с учетом 
мнения общего собрания трудового коллектива.
Для должностей: педагог дополнительного образования, методист, мастер 
производственного обучения, мастер-модельщик с 01.01.2017г. устанавливается 
максимальный процент стимулирующих доплат от должностного оклада - 20%.
5. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда:
5.1. Работникам учреждения устанавливается система следующих стимулирующих 
выплат:

N Категория Вид выплат Размер

у--': ' -?,-vkv • • . . :
5.1.1. Заместитель

директора
- за своевременное ведение табеля на 
педагогических работников.
- за своевременное ведение табеля на 
технический персонал.

- до 20% от оклада

- до 10% от оклада
5.1.2. Заместитель

директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за участие в семинарах, конференциях, 
совещаниях по УВР и методической 
работе на уровне города, области и выше

- до 40 % от оклада

5.1.3. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за подготовку и проведение мероприятий 
на высоком профессиональном уровне

- до 50% от оклада

5.1.4. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за стабильность и рост качества обучения 
учащихся

- до 50% от оклада

5.1.5. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за организацию и проведение 
мероприятий, повышающих авторитет и 
имидж Центра

- до 100% от оклада

5.1.6. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за высокий уровень аттестации 
работников учреждения

- до 50% от оклада
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5.1.7. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за сохранение контингента учащихся - до 30% от оклада

5.1.8. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за своевременное предоставление 
отчетности

- до 50% от оклада

5.1.9. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за работу по охране труда, обеспечение 
безопасности учреждения и техники 
безопасности, отсутствие травматизма

- до 20% от оклада

5.1.10. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе

- до 20% от оклада

5.1.11. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за организацию работы по разработке:
- образовательных программ;
- отчёта по самообследованию

- до 50% от оклада;
- до 20% от оклада

5.1.12. Заместитель 
директора, 
заведующий отделом

- за эффективный контроль за ходом 
образовательного процесса

- до 100% от оклада

5.1.13. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за использование новых 
информационных технологий в учебном 
процессе

- до 50% от оклада

5.1.14. заведующий
структурного
подразделения

- за заведование отделом - до 150% от оклада

5.1.15. Заместитель 
директора, методист, 
заведующий  
структурного 
подразделения

- за ведение военного учета - до 100% от оклада

5.1.16. заведующий
структурного
подразделения,
методист

- за ведение МО - до 100% от оклада

5.1.17., заведующий
структурного
подразделения

- за качественное проведение массовых 
соревнований, конкурсов, выставок

- до 10% от оклада

5.1.18.

■>:

Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за участие в разработке документов для 
конкурсов и соревнований различного 
уровня

- до 100% от оклада 
ежемесячно или в разовые 
в р-ре денежного 
содержания на усмотрение 
руководителя

5.1.19. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за оформление документации на 
компьютере

- до 30% от оклада

5.1.20. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за оказание помощи работникам Центра в 
работе с офисной техникой

- до 50% от оклада

5.1.21. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за качественную организацию учебно
воспитательного процесса

- до 100% от оклада

5.1.22. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за организацию работы по подготовке к 
проведению процедуры лицензирования, 
аккредитации, обеспечения нормативно
правовой базы учреждения

- до 50% от оклада

5.1.23. Заместитель
директора,

- за своевременное обновление расписания - до 20% от оклада

11



заведующий
структурного
подразделения

5.1.24. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за ведение документации педсоветов, 
протоколов, совещаний

- до 30% от оклада

5.1.25. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за работу с сайтом учреждения - до 150% от оклада

5.1.26. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за работу с кадрами 
(укомплектованность)

- до 30% от оклада

5.1.27. Заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения

- за работу с программой ХРАНИЛИЩЕ - до 100% от оклада

5.1.28. Заместитель.......
директора

- за интенсивность и высокие результаты
(гл.4, п.4.5. «Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных учреждений г. Липецка» к 

пр№1605 от 31.12.15 Департамента образования)

- до 180% от оклада

5.2.1. Главный бухгалтер - за активную работу по привлечению 
спонсорских средств и грантов

- до 100% от оклада

5.2.1. Главный бухгалтер - за организацию БУ по средствам 
полученных из внебюджетных 
источников:
- доп.образовательные услуги;
- добровольные пожертвования;
- аренда помещений.

- до 100 % от оклада

5.2.2. Главный бухгалтер - за организацию БУ по целевым 
программам, выделенным Департаментом 
образования

- до 300% от оклада

5.2.3. Главный бухгалтер - за организацию бухучета по средствам, 
привлеченным из источников бюджета 
г.Липецка

- до 100% от оклада

5,2.4.
■ X

Главный бухгалтер - за высокое качество проведения 
экономического анализа хозяйственной 
деятельности Центра

- до 100% от оклада

5.2.5. Главный бухгалтер - за эффективную работу с поставщиками 
и подрядчиками

-  до 100% от оклада

5.2.6. Главный бухгалтер -  за контроль над исполнением смет -  до 100% от оклада
5.2.7. Главный бухгалтер - за своевременное и качественное 

выполнение муниципального заказа
-  до 100% от оклада

5.2.8. Главный бухгалтер -  за постоянный контроль за 
установленными квотами по 
расходованию электричества, воды, тепла

-  до 30% от оклада

5.2.9. Главный бухгалтер - за эффективное и целевое расходование 
бюджетных, внебюджетных, целевых 
средств

-  до 100% от оклада

5.2.10. Главный бухгалтер - за соблюдение финансово-хозяйственной 
дисциплины

- до 50% от оклада

5.2.11. Главный бухгалтер - за недопущение необоснованной 
дебиторской и кредиторской

- до 50% от оклада
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задолженности
5.2.12. Главный бухгалтер, 

ведущий бухгалтер
- за своевременное и качественное 
проведение финансовых расчетов

- до 100% от оклада

5.2.13. Главный бухгалтер - за выполнение требований по 
формированию, ведению и исполнению 
плана ПХД

- до 100% от оклада

5.2.14. Ведущий бухгалтер, 
заместитель 
директора, 
гл.бухгалтер

- за работу с внебюджетными средствами - до 100% от оклада

5.2.15. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер, 
Заведующий 
структурного 
подразделения

- за использование и эффективную работу 
с автоматизированными программами для 
организации бухгалтерского учета и 
налоговой, стат.отчетности) и 
др.автоматизированных программ

- до 100 % от оклада

5.2.16. Главный бухгалтер,
ведущий бухгалтер,
заместитель
директора,
заведующий
структурного
подразделения,
методист, П Д О ,
секретарь-
машинистка

- за подготовку, прошивку и сдачу 
бухгалтерских документов в архив

- ведение архива

- до 50% от оклада

- до 50% от оклада

5.2.17. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер, 
заместитель 

•директора

- за работу повышенной и юридической и 
материальной ответственности - до 50 % от 

должностного оклада
5.2.18. Главный бухгалтер, 

ведущий бухгалтер
- за разъездной характер работы и доставку 
корреспонденции и документов по 
назначению

- до 30% от оклада

5.2.19. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- за разработку и внедрение форм и 
расчетов БУ на основе вычислительной 
техники

- до 100% от оклада

5.2.20. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- своевременное исполнение календарного 
финансового плана

- до 100% от оклада

5.2.21. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- за архивирование баз данных по 1С - до 30% от оклада
5.2.22. Главный бухгалтер, 

ведущий бухгалтер
- за проявленную инициативу в 
благоустройстве и озеленении 
центральной клумбы

- до 15% от оклада, 
разовая- до 100% от 
оклада

5.2.23. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

-  за своевременное исполнение служебных 
материалов, запросов, приказов и 
распоряжений

-  до 30% от оклада

5.2.24. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

-  за контроль за экономическим 
использованием материальных и 
финансовых ресурсов

- до 30% от оклада

5.2.25. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

-  за своевременное составление и 
предоставление информации по запросам 
Департамента образования, ЦБухгалтерии

-  до 50% от оклада

5.2.26. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- за своевременное размещение 
информации об учреждении на сайтах

- до 150% от оклада

5.2.27. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- за ненормируемый рабочий день - до 100% от оклада
5.2.28. Главный бухгалтер, 

ведущий бухгалтер
- за оперативность и своевременность 
предоставления отчетной документации

- до 100% от оклада

5.2.29. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- за своевременную подготовку 
информации по поступлениям

- до 30% от оклада
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добровольных пожертвований от 
учащихся, Фонда Милосердия, членов 
Уставного капитала, спонсорских средств

5.2.30. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- за работу с интернет-ресурсами - до 80 % от оклада
5.2.31. Главный бухгалтер, 

ведущий бухгалтер
- за работу с программой КС-бюджет - до 30% от оклада

5.2.32. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- за ведение экономической работы (расчет 
таблиц, планов графиков и т.п.)

- до 100% от оклада

5.2.33. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- за работу с целевыми средствами, 
(выделенными на проведение спортивных 
мероприятий и т.д. и т.п.)

- до 300% от оклада

5.2.34. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- за сканирование документов по целевым 
средствам

- до 100 % от оклада

5.2.35. Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер

- владение современными 
информационными технологиями

- до 100% от оклада

5.2.36. Ведущий бухгалтер - за персонифицированный учет в системе 
обязательного пенсионного страхования

- до 100% от оклада

5.2.37. Ведущий бухгалтер - за контроль и сверку расчетов с ПФ РФ - до 30% от оклада

5.2.38. Ведущий бухгалтер - за выписку путевых листов - до 10% от оклада

5.2.39. Ведущий бухгалтер - за четкость, аккуратность и 
своевременность составления 
тарификации

- до 30% от оклада

5.2.40. Ведущий бухгалтер - за работу с банками ЛКБ, Сбербанк - до 50% от оклада

5.2.41. Ведущий бухгалтер - за ведение документации по 
автотранспорту

- до 30% от оклада

5.2.42. Ведущий бухгалтер - за разработку и подготовку 
экономических расчетов, анализа по 
заработной плате

- до 100% от оклада

5.2.43." • Ведущий бухгалтер - за оформление дел по пенсионному 
обеспечению

- до 10% от оклада

5.2.44. Ведущий бухгалтер - за разработку приказов и документов по 
оплате труда

- до 150 % от оклада

5.2.45. Ведущий бухгалтер - за работу по оформлению зарплатных 
карт

- до 30% от оклада

5.2.46. Ведущий бухгалтер - за эффективную работу с учреждениями 
(ПФ, ИФНС, Соцстрах, Казначейство и 
т.д.)

- до 100% от оклада

5.2.47. Ведущий бухгалтер - за работу по ведению документации по 
обязательному медицинскому 
страхованию

- до 100% от оклада

5.2.48. Главный бухгалтер - за работу с программой Свод СМАРТ, 
ХРАНИЛИЩЕ

- до 100% о оклада

5.2.49. Главный бухгалтер - за интенсивность и высокие результаты
(гл.4, п.4.5. «Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных учреяодений г. Липецка» к 

пр№1605 от 31.12.15 Департамента образования)

-до 180% от оклада

5.2.50. Главный бухгалтер , 
ведущий бухгалтер

- за работу с копировальной техникой - до 50% от оклада

5.2.51. Ведущий бухгалтер - за высокие производственные показатели - до 100% от оклада; 
или коэф-т к окладу
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5.3.1. Заместитель 
директора, 
главный бухгалтер,

ведущий бухгалтер, 
(исполнение функций
контрактного'..................
управляющего)

- за работу по исполнению закона 223-ФЭ 
от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ и 
услуг отдельными видами юридических 
лиц»

- до 100% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.2. Заместитель 
директора, 
главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер,
(исполнение функций
контрактного
управляющего)

- за составление плана-закупок, плана- 
графика, их корректировку

- до 100% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.3. Заместитель 
директора, 
главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер,
(исполнение функций
контрактного
управляющего)

- за проведение запроса котировок цен - до 100% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.4. Заместитель 
директора, 
главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер,
(исполнение функций
контрактного
управляющего)

- за подготовку и размещение 
документации о закупках

- до 100% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.5. Заместитель
директора,
Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер,
(исполнение функций
контрактного
управляющего)

- за контроль за размещением заказов 
(контроль и исполнение контрактов)

- до 100% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.6. Заместитель 
директора, 
главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер,
(исполнение функций
контрактного
управляющего)

- за работу с госзакупками (осуществление 
закупок, работ и услуг)

- до 100% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.7. Заместитель
директора,
Главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер,
(исполнение функций
контрактного
управляющего)

- за заключение договоров с поставщиками - до 100% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.8.о»
Заместитель  
директора, 
главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер,
(исполнение функций
контрактного
управляющего)

- за подготовку материалов для 
выполнения претензионной работы, 
обжалования результатов

- до 100% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.9. Заместитель 
директора, 
главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер,
(исполнение функций
контрактного
управляющего)

- за работу на сайтах госзаказа 
www.bus.gov.ru, закупки 
www.zakupki.sov.ru.

- до 100% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.10. Заместитель
директора

- за работу с порталом закупок - до 200% от оклада
(при условии специальной 
подготовки).

5.3.11. Заместитель
директора

- за работу с электронной площадкой РТС 
Тендер

- до 200% от оклада
(при условии специальной 
подготовки)

5.3.12. Заместитель 
директора, 
главный бухгалтер, 
ведущий бухгалтер, 
заведующий 
структурного

- за работу с электронной почтой - до 80% от оклада
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подразделения,
методист

5.3.13. Заместитель 
директора, главный 
бухгалтер

- за своевременное составление и 
заключение договоров по 
административно-хозяйственной 
деятельности

- до 100 % от ставки

5.3.14. Заместитель
директора

- за ведение отчетной документации по 
движению ТМЦ

- до 30% от ставки

5.3.15. Заместитель
директора

- за использование информационных 
технологий

- до 100% от оклада

5.3.16. Заместитель
директора

- за организацию и проведение 
инструктажей по ТБ и ОТ

- до 30% от оклада

5.3.17. Заместитель
директора

- за подготовку и организацию ремонтных 
работ

- до 15% от оклада

5.3.18. Заместитель
директора

- за своевременное проведение 
мероприятий, связанных с началом и 
завершением отопительного сезона

- до 5% от оклада 
ежемесячно

5.3.19. Заместитель
директора

- за ведение технической документации по 
автотранспорту

- до 30% от оклада

5.3.20. Заместитель
директора

- за обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в помещении Центра

- до 30% от оклада

5.3.21. Заместитель
директора

- за обеспечения выполнения требований 
пожарной, электрической безопасности, 
ОТ

- до 30% от оклада

5.3.22. Заместитель
директора

- за работу по сохранности здания и 
имущества

- до 30% от оклада

5.3.23. Заместитель
директора

- за контроль по обеспечению наличия 
дезинфицирующих и моющих средств

- до 25% от оклада

5.3.24. Заместитель
директора

- за работу с официальным сайтом 
учреждения

- до 100% от оклада

5.3.25. Заместитель
директора

- за работу с интернет-ресурсами - до 100% от оклада
5.3.26. Заместитель

директора
- за выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ

- до 30% от оклада

5.3.27. Заместитель
директора

- за работу с учреждениями, 
обслуживающими Центр

- до 80% от оклада

53.28. Заместитель
директора

- за умелую и четкую координацию с МОП - до 15% от оклада

5.4.1. Секретарь-
машинистка

- за ведение делопроизводства - до 200 % от оклада
5.4.2. Секретарь-

машинистка
- за своевременную обработку 
информации, корреспонденции и ее 
доставку по назначению

- до 20 % от оклада

5.4.3. Секретарь-
машинистка

- за ведение архива - до 50% от оклада
5.4.4. Секретарь-

машинистка
- за образцовое ведение документации - до 100% от оклада

5.4.5. Секретарь-
машинистка

- за своевременное предоставление 
отчетности

- до 100% от оклада

5.4.6. Секретарь-
машинистка

- за контроль над исполнением 
работниками Центра приказов и 
распоряжений

- до 20% от оклада

5.4.7. Секретарь-
машинистка

- за соблюдение сроков исполнения 
документации

- до 25% от оклада
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5.4.8. Секретарь-
машинистка

- за подготовку документов по оплате 
труда

- до 50% от оклада

5.4.9. Секретарь-
машинистка

- за работу с документами по кадрам - до 150% от оклада
> ' 1 .

5.5.1. Техник, ПДО,
заместитель
директора

- за наличие и ежемесячное обновление 
информационного узла (сайта)

- до 100% от оклада

5.5.2. Техник, ПДО - расширение и обслуживание локальной 
сети

- до 50% от оклада

5.5.3. Техник, ПДО, 
заведующий  
структурного 
подразделения

- за создание и обслуживание 
мультимедиатеки

- до 50% от оклада

5.5.4. Техник, ПДО - за ведение информационных баз - до 100% от оклада
5.5.5. Техник - за содержание оборудования в исправном 

состоянии
- до 100% от оклада

5.5.6. Техник - за ведение работ по созданию сетевого 
информационного управления

- до 100% от оклада

5.5,7. Техник - за профилактическое обслуживание 
компьютерной техники

- до 50% от оклада

5.5.8. Техник - за работу с копировальной техникой - до 50% от оклада
5.5.9. Техник - за настройку и обслуживание сервера - до 100% от оклада

5.6.1. Педагог
дополнительного 
образования, 
методист, мастер 
производственного 
обучения

- за ведение кабинетов, лабораторий 
(порядок, стенды, оформление)

- до 20 % от оклада

. ■
5.8.1. Рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(дворник)

- за увеличенный объем убираемой 
площади

- до 50 % от оклада

5.8.2. Рабочий по 
•комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий
(дворник)

- за увеличенный объем работы - до 100% от оклада

5.8.3. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(дворник)

- за содержание участка в соответствии с 
требованиями СаНПин

- до 30% от оклада

5.8.4. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(дворник)

- за своевременную уборку территории 
Центра

- до 50% оклада

5.8.5. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(дворник)

- за содержание в чистоте площадки под 
контейнерами ТБО

- до 30% от оклада

5.8.6. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(дворник)

- за недопущение повреждений зеленых 
насаждений

- до 15% от оклада

5.8.7. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(дворник)

- за вынос бытового мусора в контейнеры 
ТБО

- до 10% от оклада

5.8.8. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и

- за бережное отношение к инструментам - до 15% от оклада
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ремонту зданий
(дворник)

5.8.9. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(дворник)

- за работы по благоустройству территории 
(кронирование кустов и деревьев, разметка 
территории, озеленение и т.п.)

- до 50% от оклада

5.8.10. Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(дворник)

- за работу в неблагоприятных природных 
условиях

- до 80% от оклада

: '
5.9.1. инженер, 

рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий  
(техник)

- за организацию обеспечения 
технического обслуживания зданий, 
сооружений, оборудования, механизмов

- до 100 % от оклада

5.9.2. инженер, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(техник)

- за ремонт и очистку вентиляционных 
систем

- до 100 % от оклада

5.9.3. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(техник)

- за увеличенный объем работы - до 50 % от оклада

5.9.4. инженер, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(тех н и к)......

- за оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок

- до 100 % от оклада

5.9.5. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(техник)

- за обеспечение выполнения требований 
охраны труда

- до 50% от оклада

5.9.6. инженер, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(техник)

- за обеспечение выполнения требований 
пожарной и электрической безопасности

- до 50% от оклада

5.9.7. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(техник)

- за осуществление текущего ремонта 
систем отопления, водоснабжения, 
электросети

- до 100 % от оклада

5.9.8. инженер, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий  
(техник)

- за своевременное проведение 
мероприятий, связанных с началом и 
завершением отопительного сезона

- до 25% от оклада

5.9.9. инженер, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(техник)

- за снижение рисков аварийности - до 30% от оклада

5.9.10. инженер, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий  
(техник)

- за сезонные сложности в работе - до 50% от оклада

5.9.11. инженер, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
(техник)

за проведение систематического 
профилактического ремонта 
сантехнического оборудования

- до 30% от оклада
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5.10.1. рабочий iio 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за мытье выставочных кубов в 
заводоуправлении ПАО «НЛМК»

- до 25% от оклада

5.10.2. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за увеличенный объем работы - до 80% от оклада

5.10.3. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за содержание участка в соответствии с 
требованиями СаНПиН

- до 30% от оклада

5.10.4. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за своевременную уборку помещений - до 80% от оклада

5.10.5. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за качественное проведение генеральных 
уборок

- до 15% от оклада

5.10.6. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за качественное приготовление моющих 
и дезинфицирующих растворов

- до 10% от оклада

5.10.7. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за образцовое содержание закрепленной 
территории

- до 50% от оклада

5.10.8. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за экономное расходование материалов - до 30% от оклада

5.10.9. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за работу без грубых нарушений и 
замечаний

- до 100% от оклада

5 .10.10. . рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за вынос бытового мусора в контейнеры 
ТБ

- до 10% от оклада

5 .10.11.

•'У.
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за качественное мытье окон - до 50% от оклада

5 .10.12. рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(уборщица)

- за оклейку оконных рам - до 5% от оклада

' « !; - : • r  ' \- . . ' '*• ’ . 1 :

5.11.1. Водитель - за классность:
1 класс -
2 класс-

- 25% от оклада 
-10% от оклада

5.11.2. Водитель - за мойку машины - до 10% от оклада
5.11.3. Водитель - за исполнение обязанностей механика - до 20% от оклада
5.11.4. Водитель - за своевременное проведение 

технического осмотра автомобиля
- до 10 % от оклада

5.11.5. Водитель - за ненормируемый рабочий день - до 100 % от оклада
5.11.6. Водитель - уборку салона - до 10% от оклада
5.11.7. Водитель - за экономию горюче-смазочных 

материалов
- до 30% от оклада
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5.11.8. Водитель - за отсутствие перерасхода топлива - до 30% от оклада
5.11.9. Водитель - за отсутствие дорожно-транспортных 

происшествий, лишения прав
- до 50% от оклада

5 .11.10. Водитель - за отсутствие нарушений правил 
технической эксплуатации, правил 
безопасности, рабочих инструкций

- до 50% от оклада

5 .11.11. Водитель - за обеспечение исправного состояния 
автотранспорта

- до 30% от оклада

5 .11.12. Водитель - за отсутствие нарушений ПДД - до 100% от оклада

5.12.1. Сторож,
вахтер

- за поддержание порядка в здании и 
прилегающей территории

- до 30% от оклада

5.12.2. Сторож,
вахтер

- за работу в выходные и праздничные дни - до 35% от оклада 
(ежемесячно)

5.12.3. Сторож,
вахтер

- за работу по сохранности здания и 
имущества

- до 100%) от оклада

5.12.4. Сторож,
вахтер

- за своевременное обеспечение 
безопасности, антитеррористической 
защиты ОУ

- до 50% от оклада

5.12.5. Сторож,
вахтер

- за обеспечение выполнения требований 
пожарной и электрической безопасности

- до 50% от оклада

5.12.6. -Сторож,.
вахтер

- за своевременное реагирование на 
возникающие ЧС

- до 25% от оклада

5.12.7. Сторож,
вахтер

- за недопущение повреждений зеленый 
насаждений

- до 15% от оклада

5.12.8. Сторож,
вахтер

- за качественную передачу и прием 
дежурств

- до 50% от оклада

5.12.9. Сторож,
вахтер

- за отсутствие посторонних лиц на 
территории Центра

- до 30% от оклада

5 .12.10. Вахтеры - за переработку часов - расчетная сумма
5 .12.11-, ' Вахтеры - ведение журнала по учету рабочего 

времени сотрудников
- до 10% от оклада

5.12.12. Вахтеры - переработку часов - согласно расчету
5 .12.13. Вахтеры - за сохранность, прием и выдачу ключей 

от кабинетов
- до 15% от оклада

5.13.1. «Заслуженный»,
«Народный»

- за звание при условии соответствия 
работника профилю учреждения или 
педагогической нагрузке

- от 200 руб.

5.13.2. «Отличник
народного
просвещения»,
«Отличник
просвещения СССР»,
«Почетный
работник»

- за нагрудный знак (работникам не 
имеющим звание «Заслуженный с учитель 
РФ» и правительственные награды

- от 200 руб.

5.13.3. « Победитель
профессиональных
конкурсов»

- за звание - от 200 руб.

5.13.4. Молодые
специалисты

- молодой специалист, в течении 5 лет 
после окончания ВУЗА, без перерыва 
работы

- до 50% от оклада

! . : : , ,

5.14.1. Работникам центра - доплата за совмещение профессий - до 100% денежного 
содержания
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5.14.2. Работникам центра - доплата за выполнение обязанностей 
временно отсутствующих работников

- до 100% денежного 
содержания

5.14.3. Работникам центра - доплата за расширение зоны 
обслуживания или увеличения объема 
выполняемых работ

- до 100% денежного 
содержания

5.14.4. Работникам центра - за работу, не связанную с должностными 
обязанностями

- до 100% денежного 
содержания

5.14.5. Работникам центра - за качественную и эффективную работу 
(качество выполняемых работ)

- до 100% от оклада

5.14.6. Работникам центра - за высокий уровень исполнительской 
дисциплины

- 100% от оклада

5.14.7. Работникам центра - за соблюдение этики, правил внутреннего 
распорядка

- 100% от оклада

5.14.8. Работникам центра - за напряженность труда - до 100% от оклада
5.14.9. Работникам центра - за интенсивность труда - до 100% от оклада

5.2. Совместительство внутреннее.
5.2.1. За исполнение обязанностей временно отсутствующих работников, за совмещение 
профессий, за расширение зоны обслуживания, за работу, не связанную с должностными 
обязанностями может устанавливаться доплата в процентном отношении к окладу самого 
работника или фиксированной суммой согласно решению руководителя учреждения 
(ст.151, 60.2 ТК РФ).
5.2.2. В случае исполнения обязанностей временно отсутствующих работников, 
совмещения профессий, расширения зоны обслуживания, работы, не связанной с 
должностными обязанностями допускается выбирать и устанавливать из настоящего 
Положения доплаты, относящиеся к исполняемым должностям, помимо основной 
должности.

5.3. Согласно дополненной табл.1.1, в №313 от 20.12.2016 «О внесении изменений в 
Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка» (с 
изменениями и дополнениями) некоторым специалистам муниципальных учреждений 
(педагог дополнительного образования, мастер производственного обучения) 
доплаты исчисляются в процентном соотношении к должностным окладам, 
исчисленным на повышающий коэффициент и учебную нагрузку.

5.4. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 
отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному, так и 
нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому работнику 
дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 
выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Доплаты могут быть 
уменьшены или полностью отменены при пересмотрены в установленном порядке норм 
нагрузки, а также при ухудшении качества работы,
5.4.1. Допускается устанавливать сотруднику доплаты и выбирать их из Положения по 

другим должностям, если сотрудник справляется с выполнением функций, относящихся к 
другим должностям.
5.5. Молодыми специалистами считаются лица в возрасте до 35 лет, закончившие с 
отрывом от производства полный курс обучения в высших учебных заведениях и 
поступившие на работу в организацию по профилю полученной специальности в течение
1 года непосредственно после окончания учебного заведения (первое образование). Статус 
молодого специалиста исчисляется тремя годами с момента заключения трудового 
договора с работодателем. Механизмы стимулирования труда молодых специалистов в 
течении первых пяти лет работы после окончания учреждений высшего и среднего

21



профессионального образования установление ежемесячной доплаты в размере 50% от 
ставки заработной платы, оклада (должностного оклада). При отсутствии финансирования 
средств на данную выплату допускается замена данной выплаты на эквивалентную по 
размеру ежемесячную премию.

Единовременные выплаты .(подъемные) молодым специалистам -  выпускникам 
учреждении среднего и высшего профессионального образования в возрасте до 30 лет, 
поступающим на работу. Статус молодого специалиста может быть продлен до 6 лет:
- при прохождении срочной воинской или альтернативной службы;
- при обучении в очной аспирантуре (адъюнктуре);
- при нахождении в отпуске по беременности и родам, а также по уходу за ребенком.

5.6. Доплаты не начисляются на периоды, не относящиеся к фактически отработанному 
времени:
- времени нетрудоспособности;
- очередных трудовых отпусков;
- отпусков по уходу за ребенком до достижения им возраста, определенного действующим 
законодательством;
- отпусков без сохранения заработной платы;
- повышения квалификации (исключение без отрыва от производства).

5.7. Стимулирующие доплаты устанавливаются один раз приказом руководителя с 
указанием даты начала выплаты. Выплата доплаты продолжается до тех пор, пока не 
будет издан приказ о ее прекращении. Дублирование приказов на доплаты на новый 
учебный год не производится.

5.8. Другие выплаты в целях социальной поддержки
5.8.1. В случае наступления смерти близкого родственника работника учреждения 
предоставляется 3 дня с сохранением среднего заработка.
5.8.2. В связи с бракосочетанием работника (свадьба самого работника) учреждения 
предоставляется 2 дня с сохранением среднего заработка.

VI. Поощрения за труд
6.1. Виды поощрений:
6.1.1. объявление благодарности в приказе директора по учреждению;
6.1.2. награждение Почетной грамотой;
•6.1.3. внесение благодарности в трудовую книжку работника;
6.1.4. награждение ценным подарком;
6.1.5. награждение денежной премией;
6.1.6. ходатайство о награждении Почетной грамотой в вышестоящие органы - 
Департамент образования администрации г. Липецка и т.д.

6.2. Условия премирования и размеры премий:
6.2.1. Назначение премий работникам учреждения производится на основании приказа 
руководителя учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда учреждения.
6.2.2. Выплата премий руководителям учреждений производится на основании приказа 
председателя департамента образования в соответствии с протоколом заседания комиссии 
по установлению компенсационных и стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных бюджетных учреждений образования в пределах экономии фонда оплаты 
труда учреждения.
6.2.3. Премии устанавливаются в размере денежного содержания, фиксированной суммой, 
процентом к окладу, с применением коэффициента к окладу, с применением бальной 
системы распределения.
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6.2.4. Причины полного или частичного лишения премии:
- нарушение Федерального закона «Об образовании Российской Федерации, других 
нормативных документов Российской Федерации, Липецкой области;
- несвоевременное или некачественное выполнение своих функциональных

обязанностей;
- наличие дисциплинарных взысканий;
- отсутствие инициативы и творческого отношения к работе;
- низкий уровень исполнительской дисциплины;
- несвоевременное представление отчетных и других данных согласно графику или

требований Департамента образования и других контролирующих организаций;
- наличие ошибок и просчетов при исполнении своих трудовых обязанностей;
- за детский травматизм по вине работника;
- за нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
Премия может не выплачиваться или выплачиваться в неполном объеме.
6.2.5. Работникам, проработавшим неполный отчетный период, начисление премий 
производится независимо от фактически отработанного времени.
6.2.6. Премии выплачиваются неограниченное количество раз в году.
6.2.7. Размер денежного содержания состоит из оклада (или ставки), компенсационных 
выплат, стимулирующих выплат.

Для таких должностей как главный бухгалтер, заместитель директора в связи с 
изменением размера стимулирующих выплат, а вследствие этого уменьшения размера 
заработной платы (с введением гл.4, п.4.5. «Положения об оплате труда руководителей 
муниципальных образовательных учреждений г. Липецка», приказа Департамента 
образования №1605 от 31.12.2015) в целях сохранения заработной платы, размер 
денежного содержания исчисляется из оклада, компенсационных выплат, стимулирующих 
выплат, премии (рассчитанной как разница между предыдущей заработной платой 
сотрудника и заработной платой, установленной на 01.01.2016г).

6.3. Показатели премирования:
6.3.1. к государственным праздникам:
«Новый год 1 января», «Рождество 7 января»
«День защитника Отечества 23 февраля»,
«Международный женский день 8 марта»,
«Праздник Весны и Труда 1 Мая»,
«День Победы 9 мая»,
«День России 12 июня»,
«День народного единства 4 ноября».

6.3.2. к профессиональным праздникам:
«День кадрового работника 24 мая»,
«День работников морского и речного флота 1-е ВС июля»,
«День металлурга 3-е ВС июля),
«День железнодорожника 1-е ВС августа»,
«День воздушного флота России 3-е ВС августа»,
«День знаний 1 сентября»,
«День учителя 5 октября»,
«День автомобилиста последнее ВС октября»;
«День бухгалтера 21 ноября».
6.3.3. к праздникам:
«Международный день защиты детей 1 июня» (международный праздник),
«День матери последнее ВС ноября» (Россия, праздничный день).
6.3.4. к юбилейным датам 50, 55, 60-летию со дня рождения работников, ко дню 

рождения работников, к Юбилею МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка;
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6.3.5. за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж 
Центра;

6.3.6. за организацию работы по подготовке процедуры лицензирования, аккредитации, 
обеспечения нормативно-правовой базы учреждения;

6.3.7. за участие и получение призовых мест во внутриучрежденческих, городских, 
областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах;

6.3.8. за участие и получение призовых мест профессиональных конкурсах;
6.3.9. за качественное проведение мероприятий и соревнований различного уровня;
6.3.10. за работу и подготовку документации по соревнованиям различного уровня;
6.3.11. за подготовку детей к выставкам и соревнованиям различных уровней, занявших
призовые места или вошедших в десятку лучших;
6.3.12. за успешное и своевременное выполнение плановых, массовых мероприятий;
6.3.13. за участие в проведении общегородских мероприятий (семинары, совещания и 

т.д.);
6.3.14. за профессиональную подготовку и проведение семинаров, мастер-классов, 

открытых уроков и т.п.);
6.3.15. за стабильность и рост качества обучения учащихся;
6.3.16. за творческий подход к работе;
6.3.17. за использование в работе новых, передовых технологий;
6.3.18. за отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.
6.3.19. за соблюдение установленных сроков уплаты налогов и сборов в бюджеты всех 

уровней;
6.3.20. за обеспечение сохранности документации и защиты информации по БУ;
6.3.21. за проведение финансового анализа деятельности учреждения;
6.3.22. за осуществление контроля за соблюдением финансовых обязательств;
6.3.23. за инициативу, скорость и профессионализм при выполнении финансовых 

операций для нужд упреждения;
6.3.24. за недопущение необоснованной дебиторской и просроченной кредиторской 

задолженности;
6.3.25. за внедрение и применение современных информационных технологий;
6.3.26._за грамотное оформление документов;
6.3.27. за добросовестное исполнение своих функциональных обязанностей;
6.3.28. за исполнение особых поручений руководства по подготовке дополнительных 

документов;
6.3.29. за оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ,
-3' поручений руководства;
6.3.30. за высокие производственные показатели по итогам работы;
6.3.31. за результаты по итогам работы за период;
6.3.32. за исполнение сметы расходов;
6.3.33. за сдачу отчетности (бухгалтерской, налоговой, ПФ РФ, ГУ-Социальное 

страхование; статистика и др.);
6.3.34. за целевое и рациональное использование бюджетных средств;
6.3.35. за проявление инициативы и творческого подхода при решении вопросов 

учреждения;
6.3.36. за отсутствие обоснованных претензий к качеству и срокам выполнения работ;
6.3.37. за привлечение дополнительных внебюджетных средств на обеспечение 

деятельности и развития учреждения;
6.3.38. за принятие мер к устранению замечаний, нарушений со стороны проверяющих 

вышестоящих органов по ведению документации;
6.3.39. за качественное проведение особо значимых мероприятий (по итогам окончания 

учебного года, подготовка к зимнему, весеннему, летнему, осеннему сезону, 
новому учебному году и др.)
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6.3.40. за проведение мероприятий, направленных на экономию материалов;
6.3.41. за проведение мероприятий, направленных на экономию электроэнергии;
6.3.42. за проведение мероприятий, направленных на улучшение условий труда;
6.3.43. за проведение мероприятий, направленных на улучшение условий техники 

безопасности;
6.3.44. за проведение мероприятий, направленных на улучшение условий пожарной 

безопасности;
6.3.45. за обеспечение безаварийной работы оборудования и различных систем;
6.3.46. за оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок;
6.3.47. за своевременную уборку закрепленных помещений;
6.3.48. за содержание закрепленных территорий в надлежащем порядке;
6.3.49. за работы по благоустройству территории (кронирование кустов и деревьев, 

разметка территории, озеленение, недопущение повреждений зеленых насаждений 
и т.д.));

6.3.50. за активное участие в общественной деятельности учреждения;
6.3.51. за активное участие в косметическом ремонте здания;
6.3.52. за активное участие в субботниках учреждения;
6.3.53. за активное участие в проведении генеральных уборках здания;
6.3.54. за бережное отношение к инструментам;
6.3.55. за оперативное выполнение работ;
6.3.56. за выполнение особо срочных работ;
6.3.57. за выполнение разовых работ;
6.3.58. за качественную и эффективную работу;
6.3.59. за образцовое выполнение трудовых обязанностей;
6.3.60. за отсутствие обоснованных замечаний, претензий со стороны руководителя;
6.3.61. за иные достижения в работе.

• Премии, указанные в п.п.6.3.1-6.3.4. в расчет среднего заработка не включаются.
• Премии, предусмотренные п.6.3.30-6.3.34, являются производственными премиями 

и включаются в расчет среднего заработка.
V .В случае, если в приказе на премию указано слово «Разовая», то в расчет среднего 

заработка премия не включается.
• Все премии, попавшие в расчетный период и не помеченные в приказе словом 

«Разовая», включаются в расчет среднего заработка, независимо от времени 
начисления.

• По одному показателю премирования допускается количество премий до 12 раз в 
году, кроме показателя предусмотренного п.п.6.3.7.-6.3.11.

• Премии для педагогических работников, рассчитанные по бальной системе 
распределения премий, относящие к определенному периоду, имеющие 
формулировку «за результаты по итогам работы за период» (п.6.3.31.), помеченные 
в приказе словом «Разовая» не являются производственными премиями и не 
включаются в расчет среднего заработка.

6.4. Периодичность премирования:
Премирование работников производится по итогам работы за месяц, квартал

(1,2,3,4) полугодие (1,2), по итогам за 2,4,5,7,8,10,11 месяцев работы, год.
Предусматривается премирование по завершению определенной работы или ее этапа.
Допускается выплата единовременных (разовых) премий за определенные показатели.

6.5. Источники финансирования премий:
6.5.1. за счет средств, предусмотренных на оплату труда по смете расходов учреждения;
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6.5.2. за счет средств от оказания платных услуг и доходов от предпринимательской 
деятельности;

6.5.3. За счет средств, предусмотренных на оплату труда по смете расходов учреждения 
(целевые средства) по программе «Дорожная карта» и тому подобным 
программам. Выплата премий по данным программам выплачивается работникам, 
работа которых связана с педагогической деятельностью (педагог 
дополнительного образования, методист, мастер производственного обучения).

6.5.4. Соотношение источников финансирования в составе заработной платы 
педагогических работников должно составлять:

70% - за счет средств, предусмотренных на оплату труда по смете расходов 
учреждения (городской бюджет);

30% - за счет средств от оказания платных образовательных услуг и доходов от 
предпринимательской деятельности (внебюджет).

6.6. Бальная система распределения премий (Распределение стимулирующих 
выплат по показателям результативности и эффективности работы 
педагогических работников)

6.6.1. Данная система начисления премий разработана для педагогических работников. 
Вводится данная система с целью повышения качества работы педагогических 
работников, стимулирования оплаты труда, заинтересованности работников в 
достижении высоких показателей результативности и эффективности труда.

6.6.2. Выплаты устанавливаются на основании проведенных результатов мониторинга 
профессиональной деятельности педагогических работников учреждения по 
итогам отчетного периода.

6.6.3. Основанием для оценки результативности и качества профессиональной 
деятельности педагогических работников служит оценочный лист (Приложение 
№1). Оценочный лист -  индивидуальные сведения, где зафиксированы его личные

' профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 
обучения, воспитания и развития учеников, вклад педагога в развитие системы 
образования за отчетный период.

6.6.4. Оценочный лист на бумажном носителе заполняется работником самостоятельно в 
соответствии с логикой отражения результатов его профессиональной 
деятельности на основе утверждаемых настоящим положением критериев и 
содержит самооценку труда.

6.6.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности и качества 
профессиональной деятельности педагогического работника на основе его 
оценочного листа приказом руководителя создается комиссия по оценке 
утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 
работы сотрудников (далее -  комиссия, Приложение №3).

6.6.6. Результаты работы комиссии оформляются протоколами. Решения комиссии 
принимаются на основе открытого голосования путем подсчета простого 
большинства голосов.

6.6.7. Работники передают в комиссию оценочные листы, содержащие самооценку 
показателей результативности и качества их деятельности.

6.6.8. Комиссия проводит на основе представленных оценочных листов оценку 
результативности и качества деятельности педагогических работников за
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отчетный период в соответствии с критериями, представленными в данном 
Положении (приложение №1).

6.6.9. Результаты комиссии оформляются в баллах за каждый показатель 
результативности педагогического сотрудника за отчетный период.

6.6.10. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, доводится для ознакомления 
педагогическому работнику.

6.6.11. На основе проверенных и подписанных комиссией оценочный листов составляется 
Сводный оценочный лист (Приложение №2) в котором отражены все 
рассмотренные и утвержденные сотрудники, количество итоговых набранных 
баллов по каждому участвующему сотруднику и итоговый бал по всему 
учреждению.

6.6.12. Руководитель учреждения проверяет подписанные оценочные листы и сводный 
оценочный лист комиссии, в случае несогласия с результатами комиссии имеет 
право увеличить или уменьшить количество утвержденных баллов. Для этого 
директор учреждения составляет дополнительный оценочный лист (Приложение 
№4) в котором указывает пункты из оценочного листа сотрудника по которым 
хотел бы внести изменения в сторону уменьшения или увеличения количества 
утвержденных комиссией баллов. Баллы из дополнительного оценочного листа 
суммируются по каждому сотруднику и корректируют сводный оценочный лист, 
участвуют в расчете стоимости одного 1 балла.

6.6.13. Подписанные оценочные листы и сводный оценочный лист передаются через 
председателя или секретаря комиссии в бухгалтерию учреждения 25-го числа 
каждого текущего расчетного месяца на начисления заработной платы 
сотрудникам.

6.6.14. Определение размера средств, приходящихся на стимулирующие выплаты по 
оценке качества и результативности труда одного работника производится в 
следующем порядке:

.1) проведение промежуточной бальной оценки результатов деятельности 
работников с использованием установленных баллов по весовому коэффициенту 
показателя. Результатом промежуточной оценки является сводный оценочный 
лист.
2) на основании представленного сводного оценочного листа, комиссия по
распределению..стимулирующих выплат учреждения выносит решение об
определении « стоимости» одного балла, для чего сумму средств стимулирующей 
части за отчетный период нужно разделить на общее количество баллов, которое 
набрали работники. Затем комиссия утверждает расчет персональной премии 
работника, путем умножения стоимости одного балла на количество баллов, 
которое набрал работник.

6.6.14. Периодичность оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
(кроме директора учреждения, периодичность оценки критериев и показателей 
деятельности которых, утверждается Департаментом образования) осуществляется 
в соответствии с положением и проводится по:

- итогам месяца -  до 25 числа текущего месяца;

- квартал -  до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- по итогам учебного года -  до 10 июня;
- по итогам I полугодия -  до 12 января.
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6.6.15. Данная бальная система распределения премий может быть применена для 
начисления премий другим категориям работникам учреждения.

6.7. Оплата труда работников, занятых предоставлением платных образовательных 
услуг

6.7.1. Предоставление платных образовательных услуг предусмотрено Уставом 
учреждения. МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка оказывает платные 
образовательные услуги в соответствии с наличием действующей лицензии на 
осуществление образовательной деятельности.

6.7.2. Предоставление платных образовательных услуг оформляется договором об 
оказании платных образовательных услуг, которым регламентируются условия и сроки 
их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Размер 
платы за оказание платных образовательных услуг, согласно ГК РФ устанавливаются по 
соглашению сторон. При этом, учитываются себестоимость услуги, цены конкурентов на 
аналогичную услугу, уникальность видов услуг, спрос на данную услугу. Стоимость 
услуги и порядок расчета и порядок оплаты, форма расчетов указываются в договоре и не 
должны противоречить действующему законодательству.

6.7.3. Фонд оплаты труда за организацию платных образовательных услуг формируется 
из средств, поступивших на счет учреждения от заказчиков платных образовательных 
услуг, заключивших соответствующий договор с МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. 
Липецка, других внебюджетных источников. Доход, получаемый от предоставления 
платных образовательных услуг, должен реинвестироваться в данное образовательное 
учреждение.

6.7.4. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг могут 
расходоваться на:
- выплату заработной платы работникам, занятым в сфере предоставления платных 
образовательных услуг;

- развитие и совершенствование образовательного процесса учреждения;
- развитие материально-технической базы учреждения;

- оплату за пользование коммунальными услугами;
- премирование работников, осуществляющих платные образовательные услуги по 
итогам текущего месяца.
-у'

6.7.5. Платные образовательные услуги оказываются педагогами в свободное от основной 
работы время с обязательным ведением раздельных табелей по основной работе и работе 
по оказанию платных услуг. Выполнение работ может производиться штатными 
работниками учреждения, совместителями (внутреннее, внешнее совместительство) и 
лицами, привлекаемыми из других организаций. Табель учета рабочего времени 
предоставляется в бухгалтерию не позднее 25 числа текущего месяца.

6.7.6. Применяются следующие виды оплаты труда:

6.7.6.1. Оплата труда по договорам гражданско-правого характера (договор подряда, 
договор возмездного оказания услуг). Размер оплаты труда работников, привлеченных на 
договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных услуг определяется 
согласно расчета затрат на каждый вид предоставляемой образовательной услуги. 
Заработная плата начисляется в период действия договора ежемесячно, за фактически 
отработанное время (выполненную работу);

6.7.6.2. Почасовая оплата труда. Размер часовой ставки определяется из расчета 
стоимости одного часа -  в процентном отношении от дохода, полученного об
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обучающихся в группе преподавателя. Оплата труда работников определяется в 
зависимости от фактически выполненного объема работ (количества отработанных) 
часов. Заработная плата начисляется в период действия договора, дополнительного 
соглашения к трудовому договору по основной должности.

6. Для педагогических работников'учреждения, привлеченных к выполнению работ по 
предоставлению платных услуг определяется согласно расчета затрат на каждый вид 
предоставляемой образовательной услуги. В дополнительном соглашении указывается 
сумма к начислению заработной платы с одного заключенного договора с одним 
«заказчиком». Оплата труда начисляется ежемесячно, в зависимости от количества 
заключенных договоров с «заказчиками», количества предоставленных услуг.

6.7.7. Налогообложение заработной платы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. Оплата труда привлеченных на договорной основе 
работников производится с учетом установленных законами Российской Федерации 
налогов и сборов, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные 
фонды.

6.7.8. Вышеуказанная сумма заработной платы не включается в расчет для оплаты 
работнику дней временной нетрудоспособности и в расчет среднего заработка для 
расчета отпускных сумм.

VII. Материальная помощь
7.1. Условия выплаты материальной помощи:
- при стихийных бедствиях и несчастных случаях;
- при продолжительной, тяжелой болезни;
- при наступлении случая смерти близкого родственника работника;
- в случае смерти работника учреждения близким родственникам;
- при несчастных случаях, в случаях пожара, гибели имущества и т.д.;
- в случае продолжительной болезни;
- для приобретения дорогостоящих лекарств и платного лечения сотрудника или членов 
его семьи;
- в связи с бракосочетанием работника;
- в связи с рождением ребенка у работника учреждения;
- к отпуску, на приобретение путевок, в связи с юбилейными датами (50,55 лет женщины, 
60 лет мужчины и каждые последующие 5 лет);
-• в связи с уходом на заслуженный отдых;
- в связи с тяжелым материальным положением работника.
7.2. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника и 
приказа руководителя учреждения.
7.3. Размер материальной помощи определяется и утверждается приказом руководителя 
учреждения.
7.4. Материальная помощь оказывается в пределах установленного фонда оплаты труда.
7.5. Материальная помощь может оказываться неограниченное количество раз в году.

VIII. Повышение, индексация заработной платы
8.1. В случае повышения МРОТ федеральными законами (122-ФЗ от 22.08.2004, 54-ФЗ от 
20.04.2007) работникам учреждения устанавливаются новые доплаты или увеличиваются 
установленные доплаты. Заработная плата должна составлять не ниже нового МРОТ по 
Российской Федерации и не ниже регионального МРОТ по Липецкой области (Областное 
трехстороннее соглашение на 2015-2017 г.г. между Администрацией Липецкой области, 
федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой 
области от 23.12.2014 с последующими изменениями и дополнениями).
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8.2. Повышение ставок и окладов по постановлениям или решениям РФ, положением 
№894 «Положение об оплате труда работников бюджетных учреждений города Липецка» 
от 21.10.2008 г. и его изменениями и дополнениями производится в одностороннем 
порядке без составления дополнительных соглашений.
Штатное расписание с новыми ставками и окладами утверждается приказом руководителя 
учреждения. К штатному расписанию прилагается список всех работников с указанием 
новых ставок и новых окладов. Перерасчет заработной платы производится со дня 
вступления нового штатного расписания.

IX. Закрытие и выплата заработной платы
Зарплата текущего расчетного месяца закрывается последним 30 или 31 днем месяца. 
Ведомости на выплату заработной платы формируются последним днем текущего 

расчетного месяца и проводится тем же числом. Сальдо на конец месяца нулевое.
Выплата заработной платы сотрудникам учреждения на карточки-счета производится 

два раза в месяц.
- Зарплата за I половину месяца (аванс) 17-го числа каждого месяца;
- зарплата за II половину месяца (окончательный расчет) 2 числа месяца, следующим за 
расчетным.

В случае, если дни выплаты совпадают с выходным или праздничным днем, 
выплата переносится на первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным 
днем.

X. Срок действия
Настоящее Положение действует с 01.09.2017г. до вступления в силу нового.



Приложение №1

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы 

заместителя директора

О Ц Е Н О Ч Н Ы Й Л И С Т

(Ф.И.О)

на выплату стимулирующих выплат за период работы
201 г.

№
п/п

Наименование показателя

«о
09
О

Н г-

3  «
8 -в* Я 

§ и

03■хЯ
ао
о
s
U

яи
к9»а
О

1. Качество образовательных услуг

1.1.

Реализация дополнительных проектов в 
учреждении (экскурсионные и экспедиционные 
программы, групповые и индивидуальные учебные 
проекты, социальные проекты и др.)_____________

3,0

1.2 .
Реализация программ по сохранению и укреплению 
здоровья детей________________________________

3,0

2 . Качество условий организации образовательной 
деятельности ‘

2.1
Отсутствие травм, полученных в образовательном 
процессе по причине нарушения педагогическими и 
прочими работниками должностных инструкций

3,0

2.2
Участие в реализации инновационных проектов и 
программ в составе инновационных, опорных 
площадок

3,0

2.3

Участие в работе муниципальных коллегиальных 
органов управления образованием, коллегиальных 
органов других ведомств и советов общественного 
самоуправления______________________________

1,0
(за каждый)

2.4 Своевременное обновление на сайте учреждения 
информации по направлению деятельности_____

3,0

2.5 Выполнение муниципального задания 3,0

2.6 Рязпяботкя и мониторинг деятельности в 
учреждении 3,0
Обеспечение онпеттеменного пппхожления 
ттеттатпгичестсими пяботникями tcvdcor повышения 
теяялигЬикяттии в соответствии законодательными 
требованиями_______________________________

2.7 3,0
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2.8 Обеспечение своевременного прохождения 
аттестации педагогическими работниками

3,0

2.9
Выполнение плановых мероприятий по 
энергосбережению в соответствии с ФЗ от 
23.11.2009 №261

3,0

3. Качество результатов образовательной деятельности

3.1

Успешное участие учреждения в конкурсах разных 
уровней (наличие призовых мест) и грантах:
Г ородские
Региональные, межрегиональные
Всероссийские
Международные

1,0
2,0
3.0
4.0 
(за

каждое 
призовое 

место, но не 
более 50 
баллов)

3.2 Представление опыта учреждения на публичных 
мероприятиях в сфере образования

1,0
(за каждое)

3.3.
Соответствие деятельности учреждения 
требованиям законодательства в сфере образования 
(отсутствие предписаний надзорных органов, 
обоснованных жалоб)

3,0

3.4 Организацию платных услуг 5,0

3.5 Выполнение мероприятий не входящих в круг 
должностных обязанностей

5,0 
(за каждое 

качественно 
выполненное 

задание)

"4 Обеспечение санитарно-гигиенических условий 2,0

5 Обеспечение выполнения требований пожарной, 
электрической безопасности, ОТ 3,0

6 Организация и проведение инструктажей по ТБ и 
ОТ 2,0

7

Обеспечение строго соблюдения техники 
безопасности, охраны труда, пожарной 
безопасности младшим обслуживающим 
персоналом

2,0

8 Осуществление качественного контроля за работой 
младшего обслуживающего персонала 2,0

9 Организация работы филиалов, по адресам ведения 
образовательной деятельности 1,0

10 Ведение отчетной документации по движению 
ТМЦ 2,0
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11 Укрепление и сохранность материально
технической базы 3,0

12 Проведение инвентаризации 3,0

13' Контроль по обеспечению наличия 
дезинфицирующих и моющих средств 1,0

14 Составление отчета по автотранспорту 1,0

15 Выявление потребностей в оснащенности 1,0

16 Благоустройство территории 3,0

17 Активное участие в общественных мероприятиях 
(уборках, субботниках, ремонте и т.п.)

3,0

18 Контроль за выполнением погрузочно
разгрузочных работ в учреждении

2,0

19 Высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ 2,0

20 Своевременное заключение договоров. Работа с 
организациями, обслуживающими учреждение 3,0

21 Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 
контролирующих и надзорных органов

3,0

22

Качественное проведение особо значимых 
мероприятий (по. итогам календарного, учебного 
года, полугодия, квартала, месяца; за подготовку к 
осенне-зимнему сезону, новому учебному году)

3,0

23 .
Своевременное проведение мероприятий,

. связанных с началом и завершением отопительного 
сезона

2,0

24
Работа по исполнению закона 223 ФЗ от 18.07.2011 
«О закупках товаров, работ и услуг отдельными 
видами юридических лиц»

3,0

25

Составление отчета о количестве и общей 
стоимости договоров заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг 
ежемесячно

3,0

26 Составление плана-закупок и его корректировка 3,0

27 Проведение запроса котировок 2,0

28 Контроль за размещением заказов (контроль и 
исполнение контрактов)

2,0

29 Работа с госзакупками (осуществление закупок, 
работ и услуг)

3,0

30 Работа на сайтах госзаказа www.zakupki.eov.ru, 
httD://bus. eov.ru

3,0
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31 Подготовка и размещение документации о закупках 3,0

32 Работа с Интернет-ресурсами. Использование 
информационных технологий 2,0

33' Работа с электронной почтой 1,0

34 Работа с копировальной техникой 1,0

35 Отсутствие больничных листов 1,0

36 Исполнение особых поручений руководства по 
подготовке дополнительных документов 3,0

37 Оперативное выполнение особо важных заданий и 
особо срочных работ, поручений руководства 3,0

38 Организация и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж Центра

1,0

39
Организация работы по подготовке процедуры 
лицензирования, аккредитации, обеспечения 
нормативно-правовой базы учреждения

3,0

40 Ведение документации педсоветов, протоколов, 
совещаний 1,0

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

«____» ____________ 201__ г. ___________________/ _____________________ /
(подпись работника) (расшифровка)

Принято «____» ____________201__ Г. ________________________________ / _____________________________________/
(подпись принимающего) (расшифровка)
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О Ц Е Н О Ч Н Ы й л и с т

Приложение №1

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы 

главного бухгалтера, ведущего бухгалтера

(Ф.И.О)

на выплату стимулирующих выплат за период работы
201 г.

№
п/п

Наименование показателя
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Участие в реализации программы развития 
образовательного учреждения

1,5

Участие в реализации муниципальных, региональных, 
федеральных программ, экспериментов

1,5

Выполнение требований по формированию, ведению 
и исполнению плана ПХД

1,5

Эффективное и целевое расходование бюджетных, 
внебюджетных, целевых средств

1,5

Количество заявок на изменение бюджетной росписи 
в сравнении с прошлым годом: 
на том же уровне; 
ниже .

0.5
1,0

6 . Соблюдение установленных сроков уплаты платежей 
по налогам и сборам во внебюджетные фонды

2,0

7. Недопущение необоснованной дебиторской и 
кредиторской задолженности

1,5

8. Отсутствие недостач и излишек по результатам 
инвентаризации

1,5

Соблюдение сроков выверки расчетов по налоговым 
платежам во внебюджетные фонды, с поставщиками 
товарно-материальных ценностей________________

1,5

10. Количество замечаний со стороны проверяющих в 
сравнении с прошлым годом: 
снижение количества замечаний; 
отсутствие замечаний.________________________

1,5
2,0

11. Наличие и использование автоматизированных 
программ для организации бухгалтерского учета и 
отчетности

1,5

12. Отсутствие жалоб от работников учреждения по 
вопросам оплаты труда

1,0

2

3

4

5

9
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13. Прохождение курсов повышения квалификации или 
профессиональной подготовки (не реже 1 раза в год)

2,0

14. За выполнение функций госзаказчика (члены 
комиссии)

3,0

15.. Разработка штатного расписания, тарификации, и 
своевременное внесение в них изменений

3,0

16. Качественное составление статистической отчетности 3,0

17. Заключение договоров, контрактов, трудовых 
договоров, договоров об оказании платных услуг

3,0

18. Подготовка, прошивка и сдача документов в архив 1,0

19. Архивирование баз данных по 1C 3,0

20. Своевременное исполнение служебных материалов, 
запросов, приказов и распоряжений

1,0

21. Работа с:
- интернет-ресурсами;
- электронной почтой.

1,0
1,0

22. Ведение экономической работы (расчет таблиц, 
планов, графиков и т.п.)

3,0

23. Сканирование документов 1,0

24. СЗВМ в ПФ РФ без штрафов 3,0

25. Контроль и сверка расчетов с поставщиками- 
подрядчиками, ИФНС, ПФ РФ, Соцстрах

3,0

26. Работа с банками ЛКБ, Сбербанк 3,0

27. Листы нетрудоспособности в Соцстрах, подготовка 
пакета документов

3,0

28.
•2J‘

Участие в разработке документов для конкурсов и 
соревнований различного уровня

1,0

29. Оформление протоколов заседаний, комиссий, 
совещаний и т.п.

1,0

30. Работа в комплексе: 
-КС;
- Хранилище;
- СводСмарт;
- Сбис+.

1,0
3.0
3.0
1.0

31. 1). Организация БУ по средствам, полученным из 
внебюджетных источников:
- платные образовательные услуги;
- добровольные пожертвования;
- аренда помещений;
- другие.
2). Организация БУ по целевым программам, 
выделенным Департаментом образования;
3). Организация БУ по средствам, привлеченным из

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

1.5
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источников бюджета г.Липецка

32. Высокое качество проведения экономического 
анализа хозяйственной деятельности учреждения

3,0

33. Ежемесячное качественное выполнение 
муниципального заказа

1,0

34. Контроль за установленными квотами по 
расходованию электричества, воды, тепла

1,0

35. Соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины 3,0

36. Своевременное и качественное проведение 
финансовых расчетов

1,0

37. За работу с повышенной юридической и 
материальной ответственностью

3,0

38. Разъездной характер работы и доставка 
корреспонденции и документов по назначению

1,0

39. Ненормируемый рабочий день 1,0

40. Подготовка информации по поступлениям 
добровольных пожертвований от учащихся, фонда 
Милосердия, членов Уставного капитала, 
спонсорских средств, платных услуг

1,0

41. Закупки:
- Работа по исполнению223-ФЗ от 18.07.2011 «О 
закупках товаров, работ и услуг»;
- составление плана-закупок, графика, корректировок;
- подготовка документации о закупках;
- контроль за размещением заказов;
- работа с госзакупками

1,0

1,0
1,0
1,0
1,0

42." Выполнение обязанностей временно отсутствующих 
работников

5,0

43. Увеличение объема выполняемых работ 5,0

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

«____» ____________ 201__ г. ___________________/ _____________________ /
(подпись работника) (расшифровка)

Принято «____» ____________ 201__ г. ___________________/ _____________________ /
(подпись принимающего) (расшифровка)
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оценки выполнения, утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы 

секретаря-машинистки

(Ф.И.О)

на выплату стимулирующих выплат за период работы
201 г.

№
п/п

Наименование показателя
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1. Своевременная обработка информации, 
корреспонденции и ее доставку по назначению

3,0

2. Ведение архива 3,0

3. Образцовое ведение документации 2,0

4. Своевременное предоставление отчетности 2,0

5. Соблюдение сроков исполнения документации 1,0

6- . Работа с документами по кадрам 3,0

7. Грамотное оформление документов 2,0

8. Исполнение особых поручений руководства по 
подготовке дополнительных документов

2,0

9. Отсутствие обоснованных претензий к качеству и 
срокам выполнения работ

1,0

10. Активное участие в общественной деятельности 
учреждения

1,0

11. Отсутствие обоснованных замечаний, претензий со 
стороны руководителя

2,0

12. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих 
органов

1,0

13. Внедрение и применение современных 
информационных технологий

1,0

14. Принятие мер к устранению замечаний, нарушений со 
стороны руководителя учреждения, проверяющих 
вышестоящих органов по ведению документации

2,0



15. За иные достижения в работе 1,0

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

«____» ____________201_г. ___________________/ _____________________ /
(подпись работника) (расшифровка)

Принято «____» ____________201__ г. ___________________/ _____________________ /
(подпись принимающего) (расшифровка)
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О Ц Е Н О Ч Н Ы й л и с т

Приложение №1

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы 

заведующего структурного подразделения

(Ф.И.О)

на выплату стимулирующих выплат за период работы 
___________  201 г.

№
п/п

Наименование показателя
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1 . Качество образовательных услуг

1.1 Реализация дополнительных проектов в учреждении 
(экскурсионные и экспедиционные программы, 
групповые и индивидуальные учебные проекты, 
социальные проекты и др.)______________________

3,0

1.2 Разработка и реализация программ по сохранению и 
укреплению здоровья детей

3,0

Качество условий организации образовательной 
деятельности

2.1 Организация и проведение профессиональных 
'объединений или личное участие в работе 
профессиональных объединений учреждения.

2,0
(за каждое)

2 .2 . Наличие материалов в СМИ 1,0
(за каждое)

2.3. Наличие медиаресурсов (разработанных лично), 
размещенных на Образовательном портале города 
Липецка и других образовательных порталах.

1,0
(за каждое)

2.4. Выпуск методических материалов, программ, 
положений разработанных лично

1,0
(за каждый)

2.5. Своевременное обновление на сайте учреждения 
информации по направлению деятельности

3,0

2 .6. Привлечение внебюджетных источников
финансирования:
получение гранта
помощь спонсоров_____________

2,0
2,0

2.7. Выполнение плановых мероприятий по 
энергосбережению в соответствии с ФЗ от 23.11.2009 
№261

3,0

3 . Качество результатов образовательной 
деятельности

2
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3.1. Качественное проведение мероприятий для детских 
творческих объединений учреждений в целом (по 
журналу учета массовых дел)

1,0
(за каждое)

3.2. Качественное проведение мероприятий для детских 
творческих объединений учреждения в целом (по 
журналу учета массовых дел)

1,0
(за каждое)

3.3. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
разного уровня педагогов отдела:
III место 
II место 
I место

1,0
2,0
3,0
(за каждое, но 
не более 40 
баллов)

3.4. Победы учащихся в конкурсах различного уровня: 
городского
регионального, межрегионального
всероссийского
международного

1,0
2,0
3.0
4.0
(за каждое, но 
не более 40 
баллов)

3.5. Представление опыта учреждения на публичных 
мероприятиях в сфере образования

3,0
(за каждое)

3.6. Соответствие деятельности организации требованиям 
законодательства в сфере образования ( отсутствие 
предписаний надзорных органов, обоснованных 
жалоб)

3,0

3.7. Организация платных услуг 5,0

3.8. • Выполнение мероприятий не входящих в круг 
должностных обязанностей

5,0 (за каждое 
качественно 
выполненное 
задание)

&9. Участие в семинарах, конференциях, совещаниях по 
УВР и методической работе.

2,0

3.10. За использование новых информационных 
технологий в учебном процессе

1,0

3.11. За активное участие в общественной деятельности 
учреждения

1,0

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

« » 201 г. /
(подпись работника) (расшифровка)

Принято «____» ____________ 201__г.
(подпись принимающего) (расшифровка)

/
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Приложение №1

О Ц Е Н О Ч Н Ы И Л И С Т

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы 

методиста

(Ф.И.О)

на выплату стимулирующих выплат за период работы
201 г.

№
и/и

Наименование показателя
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1 . Качество образовательных услуг

1.1 Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями обучающихся

1,0
(за каждое)

1.2. Организация работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
1-3 обучающихся 
4-6 обучающихся
7 и более обучающихся_____________________

1,0
2,0
3,0

1.3. Разработка и реализация программ по сохранению и 
укреплению здоровья детей

3,0

1.4. Организация проектной деятельности 3,0

2. Качество условий организации образовательной
деятельности

2 . 1. Выступление в рамках профессиональных 
объединений учреждения

1,0
(за каждое)

2.2. Наличием материалов в СМИ 1,0
(за каждый)

2.3. Наличие медиаресурсов, размещенных на 
Образовательном портале города Липецка и других 
образовательных порталах_____________________

1,0
(за каждый)

2.4. Разработка и выпуск методических материалов, 
прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу

1,0
(за каждый)

2.5. Размещение медиаресурсов на сайте учреждения 1,0
(за каждый)

2.6. Привлечение внебюджетных источников 
финансирования: 
получение гранта; 
помощь спонсоров;
другие виды финансирования__________

2,0
(за каждый)
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2.7. Ведение методического кабинета 5,0

2.8. Ведение воинского учета 3,0

2.9. Ведение программного комплекса «Барс» 5,0

2.10. Ведение электронной почты ЕСД 3,0

2.11. Работа и подготовка документации по соревнованиям 
различного уровня

1,0
(за каждое 

соревнование)
3. Качество результатов образовательной 

деятельности
3.1. Победы в конкурсах различного уровня:

внутриучрежденчсского
городского
регионального, межрегионального
всероссийского
международного

1,0
1,0
2,0
3.0
4.0 

(за каждое 
призовое

место, но не 
более 40 
баллов)

3.2. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
разного уровня:
III место 
II место 
I место

1,0
2,0
3,0

3.3.. .Подготовка победителей профессиональных 
конкурсов

3,0

3.4. Проведение массовых соревнований, конкурсов, 
выставок

2,0

3.5.
■У'

Представление опыта учреждения на публичных 
мероприятиях в сфере образования

3,0 
(за каждое)

3.6. Количество проведенных городских мероприятий 3,0

3.7. Выполнение мероприятий не входящих в круг 
должностных обязанностей

5,0 
(за каждое 

качественно 
выполненное 

задание)

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

«____» ____________201__г. ___________________/ _____________________ /
(подпись работника) (расшифровка)

Принято «____» ____________ 201__Г. ____________________________ / ________________________________ /
(подпись принимающего) (расшифровка)
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Приложение №1

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы 
педагога дополнительного образования

О Ц Е Н О Ч Н Ы Й Л И С Т

(Ф.И.О)

на выплату стимулирующих выплат за период работы
201 г.

№
п/п

Наименование показателя

н  я 
«
Я 
Я. я 

й  "©* $

2 ? 
§ й

=Яоазо

CQ

я
й
Я
и
Я'оо
£
я

и

яss
S
«
Я
О

Качество образовательных услуг

1.1 Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями обучающихся и 
населением (родительские собрания, дни открытых 
дверей и т.п.)_________________________________

1,0
(за каждое)

1.2 Сохранность контингента обучающихся в 
объединении на конец учебного года (от 
первоначального комплектования не менее 84%)

3,0

1.3 Сохранность контингента обучающихся 2-го И 
последующих годов обучения

3,0

1.4 Организация работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
1-3 обучающихся 
4-6 обучающихся
7 и более обучающихся_____________________

1,0
2.0
3,0

1.5 Участие педагога в разработке и реализации и 
совершенствовании авторской образовательной 
программы_______________________________

1,0

1.6 Участие в реализации программ ФГОС НОО 1,0 (за 
каждую 
группу)

1.7. Организация работы в детских объединениях по 
сохранению и укреплению здоровья

1,0

1.8 . Организация проектной и исследовательской 
деятельности

3,0

1.9. Организация практической деятельности 3,0
1.10. Работа по охране труда и технике безопасности 1,0

1
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1.11.
Агитационная работа по привлечению обучающихся в 
объединение 1,0

1.12. Организация и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж Центра

1,0

2. . Качество условий организации образовательной 
деятельности

2.1. Привлечение внебюджетных источников
финансирования:
получение гранта;
помощь родителей;
помощь спонсоров;
другие виды финансирования.

2,0
2,0
2,0
2,0

(за каждый)
2.2. Участие в работе профессиональных объединений 

учреждения:
проведение открытых занятий (по предъявлению 
конспекта);
выступление в рамках профессиональных 
объединений учреждения

2.0 (за 
каждое)
1.0 (за 

каждое)
2.3. Наличие материалов в СМИ 1,0 (за 

каждое)
2.4. Наличие медиаресурсов, размещенных на 

Образовательном портале города Липецка и других 
образовательных порталах.

1,0 (за 
каждый)

2.5. Разработка и выпуск методических материалов 1,0 (за 
каждый)

2.6. Наличие сайта педагога, обновляемого не реже 2-х 
раз в месяц, странички в социальных сетях, 
сообществе или группы

3,0

2.7. Наличие размещенных на сайте педагога рабочих 
программ

1,0

2.8. Наличие размещенного на сайте педагога расписания 
детского объединения

1,0

2.9. Разработка и осуществление педагогического 
мониторинга в детском объединении (при 
документальном подтверждении).

2,0

2.10. За качественное и своевременное ведение 
документации педагогом (за предыдущий месяц)

2,0

2.11. Поддержание в надлежащем санитарном состоянии 
кабинета и его эстетическое и дидактическое 
оформление

2,0 ( без 
замечаний)

2.12. Обновление информационных стендов 1,0

2.13. Содержание спортивных сооружений (аквадрома 
и.т.п.) 1,0

2.14. Художественно-оформительские работы
1,0

2.15. Работа на компьютере (в т.ч. в домашних условиях)
1,0
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2.16. Сохранность оборудования, имущества учреждения 1,0

2.17. Использование в процессе обучения 
информационных технологий (мультимедийных 
средств, видео, аудио)

1,0

3. Качество результатов образовательной 
деятельности

3.1. Количество победителей и призеров конкурсов 
различного уровня: 
внутриучрежденческого 
городского
регионального, межрегионального
всероссийского
международного

1,0
1,0
2,0
3.0
4.0

1,0 (за каждое 
призовое 

место, но не 
более 30 
баллов)

3.2. Участие учащихся детского объединения в конкурсах 
различных уровней

1,0
(за каждое)

3.3. Количество проведенных массовых мероприятий в 
детском творческом объединении (по представлению 
информации и фотоотчета)

1,0
(за каждое)

3.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
разного уровня

1,0

3.5. За победу в конкурсах профессионального мастерства
I место
II место
III место

4.0
3.0
2.0

3.6. ' Участие в проведении общегородских мероприятий 
(семинары, совещания, и.т.д.)

1,0

3.7. Выполнение мероприятий не входящих в круг 
должностных обязанностей

5,0 (за каждое 
качественное 
выполненное 

задание)
3.8. Оперативное выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ, поручений руководства
1,0

3.9. Активное участие в субботниках учреждения 1,0

3.10. Активное участие в проведении генеральных уборках 
здания

1,0

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

« ____» ____________201__ Г. ________________________________ / ____________________;________________ /
(подпись работника) (расшифровка)

Принято «____» ____________ 201__ г. ___________________/ _____________________ /
(подпись принимающего) (расшифровка)
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оценки выполнения утвержденных критериев и показателей 
результативности и эффективности работы 

мастера производственного обучения

Приложение №1

О Ц Е Н О Ч Н Ы Й Л И С Т

(Ф.И.О)

на выплату стимулирующих выплат за период работы
201 г.

№
п/п

Наименование показателя

В
ес
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1 . За создание безопасных условий рабочего процесса 1,0

2. За оперативность проведенных мероприятий 1,0

3. За текущий и мелкий ремонт Центра (мебели, 
оборудования, инструмента и.т.д.)

1,0

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

«____» ____________201 __г. ___________________/ _____________________ /
(подпись работника) (расшифровка)

Принято «____» ____________ 201__ г. ___________________/ _____________________ /
(подпись принимающего) (расшифровка)



Приложение №2

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

оценки выполнения утвержденных критериев и 
показателей результативности и эффективности работы работников 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка 
на выплату стимулирующих выплат за период работы

201 г.

N
п/п

Ф.И.О. должность Общая сумма баллов
Выполнено Утверждено

1.

2. •
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

- Всего:

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

Председатель комиссии ___________________/ _____________________ /
(подпись) (расшифровка)

Члены комиссии ___________________/ _____________________ /
(подпись) (расшифровка)

___________________/ _____________________ /
(подпись) (расшифровка)

___________________/ __________________ _ /
(подпись) (расшифровка)

____________________________ / ________________________________ /
(подпись) (расшифровка)

« » 201 Г.
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Приложение №3

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и показателей 

результативности эффективности работы сотрудников 
МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка

1.0бщие положения
Комиссия по установлению компенсационных и стимулирующих выплат 

сотрудникам МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка, создается в целях рассмотрения 
показателей работы сотрудников учреждения. Комиссия формируется из работников 
учреждения в составе 3-5 человек (председатель комиссии, члены комиссии). 
Персональный состав комиссии утверждается приказом директора учреждения.

Секретарь комиссии выбирается отдельно и в состав комиссии не входит. 
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости (рекомендовано 1 раз в 

месяц при наличии нераспределенного фонда экономии оплаты труда до 25 числа 
текущего месяца).

Заседание комиссии ведет председатель комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если кворум составляет не менее 51 % 

присутствующих членов.
Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании.
Результат заседания комиссии оформляется протоколом заседания комиссии и 

изданным на основании протокола приказом.

2. Права и обязанности членов комиссии
Члены комиссии изучают информацию о творческой, научной, методической, 

хозяйственной деятельности сотрудников учреждения, представленными сотрудниками 
на листах самооценки.

Председатель комиссии:
- ведет заседание комиссии (во время отсутствия председателя по каким-либо причинам, 
выбирается новый председатель из числа присутствующих членов комиссии на время 
проводимого текущего заседания);
- предварительно анализирует представленную информацию с членами комиссии.

Секретарь комиссии:
- подготовка и выдача оценочных листов сотрудникам учреждения;
- заблаговременное оповещение членов комиссии о дне проведения заседания;
- ведение протокола заседания комиссии,
- оформление протокола в течение 3-х дней со дня заседания комиссии;

Члены комиссии несут ответственность за полноту и достоверность сведений и 
своевременность их представления.

3. Обжалование результатов комиссии
3.1. Работники, не согласные с решением комиссии, вправе его обжаловать. Порядок 

обжалования решения комиссии:
3.1.1. В течение трех дней со дня заседания комиссии работнику необходимо 

предоставить председателю комиссии заявление о пересмотре результатов.
3.1.2. В течение 5 дней со дня подачи заявления работника, комиссия вновь собирается и 

пересматривает результаты. С целью объективности решения спорной ситуации на 
заседание комиссии приглашаются любые два педагогических работника 
учреждения, не являющиеся членами комиссии.
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3.1.3. Работник, несогласный с результатами комиссии, предоставляет свои доводы, 
доказательства и т.п., доказывает правильность баллов самооценки.

3.1.4. Решение по пересмотру результатов принимается путем простого голосования 
(большинством голосов «за», «против» или «воздержались»). Приглашенные 
педагогические работники, обязательно участвуют в голосовании, их голоса 
учитываются в подсчете голосов.

3.1.5. Решение комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми 
присутствующими на заседании.

3.1.6. Протокол передается на ознакомление директору учреждения, а затем в 
бухгалтерию учреждения для дальней его обработки и начислению заработной 
платы.

50



Приложение №4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
(заполняется директором учреждения)

оценки выполнения утвержденных критериев и 
показателей результативности и эффективности работы работников 

МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий» г. Липецка 
на выплату стимулирующих выплат за период работы

201 г.

Ф.И.О.

N пункта 
из

оценочного
листа

сотрудника

Сумма баллов

Основание для изменения
Снизить

кол-во
баллов

Увеличить
кол-во
баллов

*

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

Директор учреждения ___________________/ Е.Н. Пучнина/
(подпись) (расшифровка)
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В этой книге прошито, пронумеровано и 
скреплено печатью 51 

(Пятьдесят один) лиспи

Е.НгПучпина

А.А,Чурсииа

20.09.2017г.
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