
 



1.4. Размер стимулирующей части составляет не менее 30% от фонда 

оплаты труда. 
1.5. Конкретные размеры премирования определяются согласно 
настоящему Положению и в соответствии с личным вкладом каждого 
работника. 
1.6. Премирование осуществляется ежемесячно, по итогам квартала, года. 
1.7. При наличии денежных средств, на основании приказа директора 
работнику может выплачиваться единовременная выплата один раз в год к 
оплачиваемому отпуску – от одного до двух должностных окладов. 
1.8. В случае, если работнику не была выплачена единовременная выплата 
один раз в год к оплачиваемому отпуску – от одного до двух должностных 
окладов, причитающаяся сумма должна быть выплачена по окончании 
календарного года из фонда оплаты труда (при наличии денежных 
средств). 
1.9. Положение разрабатывается администрацией Учреждения, 

принимается на общем собрании трудового коллектива и утверждается 
приказом директора Учреждения. 
1.10. На выплаты стимулирующего характера районный коэффициент не 
начисляется.                                                               

 
 2.   Механизм и порядок премирования 

 

2.1 Распределением премий между работниками Учреждения, кроме 
работников административно-управленческого персонала и учебно-
вспомогательного персонала, занимается премиальная комиссия 
учреждения, руководствуясь данным Положением.  
2.2 Премиальная комиссия назначается приказом директора учреждения. 
Премиальная комиссия состоит из 3 (трех) человек. В премиальную 
комиссию входит 1(один) представитель администрации учреждения, 
1(один) представитель наблюдательного Совета и 1 (один) представитель 
коллектива учреждения. Представитель коллектива выбирается на общем 
собрании трудового коллектива Учреждения.  
2.3 При распределении премии учитывается мнение всех членов 
премиальной комиссии. 
2.4 Работникам начисление премии производится за фактически 
отработанное время. 
2.5 Протокол заседания комиссии по премированию и материальному 
стимулированию работников  предоставляется директору Учреждения не 
позднее 25 числа каждого месяца. 
2.6 Директор Учреждения, на основании решения комиссии по 
премированию и материальному стимулированию, издает приказ о 
премировании сотрудников. 
2.7  Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, в течение одного 
месяца со дня получения взыскания может быть не представлен к 
премированию или лишен премии частично по решению руководителя 
Учреждения. 
2.8 Работникам, работающим по совместительству, для которых 
Учреждение не является основным местом работы, могут выплачиваться 



разовые премии (за достижение высоких показателей в трудовой 
деятельности), предусмотренные в трудовом договоре, другие выплаты 
стимулирующего характера не выплачиваются. 
 

3.  Показатели, критерии и размеры премирования. 
 

Дифференцированные поощрительные выплаты по результатам 
труда 

3.1. Для оценки качества труда каждого работника применяются 
коэффициенты качества труда. Коэффициенты качества труда 
рассчитывается следующим образом: К = хn, где х – стоимость, n – 
количество баллов.  
 

Для педагога дополнительного образования 
 

Критери
и 

Показатель качества труда Значение 

К-1 Уровень методической подготовки педагога,  
наличие  планирования, эффективное 
использование информационных технологий в 
образовательной деятельности 

 
 - 10 б. 
  

К-2 Формирование и развитие у детей положительной 
мотивации к посещению  кружков, сохранение 
контингента воспитанников (постоянно посещают 
кружки не менее 80% обучающихся) 

 
 - 30 б. 
  

К-3 Организация взаимодействия по вопросам 
прилежания к обучению с родителями    

 
 - 5 б.  

К-4 Качественная подготовка к мероприятиям 
различного уровня, участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

 - 10 б. 

К-5  Участие обучающихся, занимающихся в кружках 
педагога, в мероприятиях, конкурсах различного 
уровня (под руководством руководителя кружка) 

 - 10 б. 

К-6 
 

Обеспечение высокого уровня исполнительской 
дисциплины (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов 
отчётности и необходимой информации, оказание 
дополнительных образовательных услуг, не 
связанных с муниципальным заданием, и др.) 

 - 30 б. 

К-7 Состояние закрепленного за педагогом кабинета: 
соблюдение гигиенических требований, исправность 
мебели и установленного в кабинете оборудования, 
оформление кабинета. 

 - 5 б. 

 
 
 
 



Для педагога – организатора 
 

Критер
ии 

Показатель качества труда Значение 

К - 1 - Уровень методической подготовки педагога,  
наличие  планирования, эффективное 
использование информационных технологий 
в образовательной деятельности 

 
- 10б. 
 

К – 2 
- формирование и развитие у детей 
положительной мотивации к посещению  
мероприятий  

 
- 10б. 
 

К – 3 - организация взаимодействия с родителями - 5б. 

К – 4 
- качественная подготовка и проведение 
мероприятий различного уровня, участие в 
конкурсах профессионального мастерства 

- 10б. 

К – 6 
- организация работы клубных объединений 
на базе Учреждения 

- 30б. 

К – 7 

- обеспечение высокого уровня 
исполнительской дисциплины (качественное 
ведение документации, своевременное 
предоставление материалов отчётности и 
необходимой информации, оказание 
дополнительных образовательных услуг, не 
связанных с муниципальным заданием, и 
др.);   

- 30б. 

К - 8 

- состояние закрепленных за педагогом 
помещений: соблюдение гигиенических 
требований, исправность мебели и 
установленного в кабинете оборудования, 
оформление кабинета.    

- 5б. 

 
Для методиста 

 

критер
ии 

Показатели Максимальны
й 

балл 

К - 1 Качественная разработка необходимой 
документации для проведения конкурсов, 
мероприятий, обеспечение участия обучающихся в 
мероприятиях, конкурсах различного уровня 

30 

К - 2 Качественное оказание помощи педагогическим 
работникам в определении содержания, форм, 
методов и средств обучения, в том числе при 
оказании образовательных услуг, не связанных с 
муниципальным заданием. 

30 

К - 3 Качественная организация работы по научно-
методическому обеспечению содержания 
образования, в том числе своевременное 

10 



размещение методических материалов на 
официальном сайте Учреждения 

К - 4 Качественное оказание консультативной и 
практической помощи педагогическим работникам 
по соответствующим направлениям деятельности. 

10 

К - 5 Организация и проведение мероприятий, 
способствующих повышению профессиональной 
компетентности педагогов   

20 

 
Для секретаря учебной части 

 

Крите
рии 

Показатели Максималь
ный 
балл 

К - 1 Соблюдение порядка ведения делопроизводства, 
учета и сроков предоставления отчетности 

25 

К - 2 Состояние рабочего места, закрепленного 
оборудования 

25 

К - 3 Обеспечение высокого уровня исполнительской 
дисциплины 

25 

К - 4 Обеспечение выполнения требований пожарной 
безопасности, электробезопасности и охраны труда 

25 

 
Для заведующего хозяйством 

 
Крите
рии 

Показатели Максималь
ный 
балл 

К- 1 Соблюдение порядка ведения делопроизводства, 
учета и сроков предоставления отчетности 

20 

К - 2 Состояние рабочего места, закрепленного 
оборудования 

20 

К - 3 Обеспечение высокого уровня исполнительской 
дисциплины 

20 

К- 4 Обеспечение выполнения требований пожарной 
безопасности, электробезопасности и охраны труда 

20 

К - 5 Оперативность выполнения заявок по устранению 
технических неполадок 

20 

 
     Ежемесячная премия: - начисляется работнику ежемесячно. 
Максимальная стоимость одного балла определяется в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда. Один балл соответствует 
одному проценту от должностного оклада. 
 

4.  Разовые премии 
 

4.1. Разовые премии могут выплачиваться работникам 
Учреждения при следующих показателях: 



4.1.1.За выполнение работы не входящей в круг основных обязанностей. 
4.1.2. За высокие показатели в работе по итогам работы за месяц, квартал, 
год, за образцовое выполнение должностных обязанностей и безупречную 
работу. За эти показатели размер денежной премии может определяться 
как в суммарном выражении, так и в процентном отношении к 
должностному окладу работника. 
4.1.3. Разовые премии работникам выплачиваются, исходя из наличия 
денежных средств. 

4.2. Разовые премии могут выплачиваться педагогическим  
работникам  Учреждения при следующих показателях: 

4.2.1.  Результативное участие в различных конкурсах профессионального 
мастерства, разработке и реализации проекта: 

 
Уровень 

мероприятия 
Место Форма проведения 

Заочная  Очная  Разработка и 
реализация 

проекта 

Районный 1 место До 3000 руб. До 5000 руб. До 3000 руб. 

2 место До 2000 руб. До 3000 руб. 

3 место До 1000 руб. До 2000 руб. 

участие До 500 руб. До 1000 руб. 

Зональный, 
областной, 

региональный 

1 место До 5000 руб. До 7000 руб. До 7000 руб. 

2 место До 3000 руб. До 5000 руб. 

3 место До 2000 руб. До 3000 руб. 

участие До 1000 руб. До 2000 руб. 

Всероссийский, 
международный 

1 место До 6000 руб. До 10000 руб. До 10000 руб. 

2 место До 5000 руб. До 7000 руб. 

3 место До 3000 руб. До 5000 руб. 

участие До 2000 руб. До 3000 руб. 

Премирование за разработку и реализацию проекта осуществляется при 
непосредственном участии педагогического работника и в разработке, и в 
реализации проекта. 
4.2.2. Подготовку победителей и призеров районных, зональных, 
областных, региональных, Всероссийских, международных олимпиад, 
соревнований, конкурсов, выставок, конференций, за разработку и 
реализацию проекта:  
 

Уровень 
мероприятия 

Место Форма проведения мероприятия 

Заочная  Очная  Разработка и 
реализация проекта 

Районный 1 место До 2000 руб. До 3000 руб. До 3000 руб. 

2 место До 1500 руб. До 2000 руб. 

3 место До 1000 руб. До 1500 руб. 

участие До 500 руб. До 1000 руб. 

Зональный, 
областной, 

региональный 
 

1 место До 3000 руб. До 4000 руб. До 7000 руб. 

2 место До 2000 руб. До 3000 руб. 

3 место До 1500 руб. До 2000 руб. 

участие До 1000 руб. До 1500 руб. 



Всероссийский, 
международный 

1 место До 4000 руб. До 5000 руб. До 10000 руб. 

2 место До 3000 руб. До 4000 руб. 

3 место До 2000 руб. До 3000 руб. 

участие До 1000 руб. До 2000 руб. 

 
4.2.3. За подготовку и проведение открытого мероприятия на высоком 
методическом уровне – от 1000 до 3000 рублей; 
4.2.4. За высокие показатели по результатам административных проверок – 
до 5000 рублей; 
4.2.5. За публикацию статей (более 10 в течение квартала) в средствах 
массовой информации – до 1000 рублей, издание монографии – до 3000 
рублей; 
4.2.6. За участие в подготовке и проведении на высоком уровне 
педагогического совета, семинара, конференции, родительского собрания, 
мероприятия для обучающихся и родителей – до 1000 рублей; 
4.2.7. Инновационная и экспериментальная деятельность – до 3000  
рублей; 
4.2.8. Качественное предоставление дополнительных образовательных 
услуг на платной основе (сохранение контингента платной группы) –  до 
3000 рублей; 
4.2.9. Обобщение, внедрение и распространение передового 
педагогического опыта через систему учебно-воспитательной работы – до 
3000 рублей; 
4.2.10. За организацию и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 
учащихся (Дни здоровья, туристические походы и т.д.) – до 1000 рублей; 
4.2.11. Организация и проведение мероприятий, повышающих имидж 
Учреждения у учащихся, родителей, общественности – до 5000 рублей; 
4.2.12. Организация и проведение индивидуальных выставок 
творческих работ учащихся, населения, освещение в средствах массовой 
информации – до 2000 рублей за одну выставку. 
 

Разовые премии могут выплачиваться сотрудникам учебно-
вспомогательного персонала 

 
4.2.13. За содействие и помощь педагогическим работникам в 
осуществлении воспитательного процесса –   до 3000 рублей в месяц. 
4.2.14. За высокие показатели проверок контролирующих органов – до 
3000 рублей. 
 

Разовые премии могут выплачиваться сотрудникам  
административно- управленческого персонала 

 
4.1.14. За высокие показатели деятельности учреждения - до 5000 рублей. 
4.1.15.  Высокие показатели проверок контролирующих органов - до 5000 

рублей. 
5. Прочие меры поощрения 

 



5.1 На основании приказа директора, при наличии денежных средств, всем 

работникам производится единовременная выплата один раз в год к 
оплачиваемому отпуску – от одного до двух должностных окладов. 
5.2 При наличии денежных средств материальная помощь всем работникам 
может выплачиваться на основании приказа директора: 
- при рождении ребенка – до 3000 руб.; 
- на похороны близких родственников (родители, супруги, дети) – до 3000 
руб.; 
- на основании постановления Правительства Тюменской области «Об 
особенностях оплаты и стимулирования труда и мерах социальной 
поддержки в государственных образовательных учреждениях Тюменской 
области» от 29.12.2004г. №242-пк,( в  ред. Постановлений Правительства 
Тюменской области от 05.12.2005 №232-п, от 03.04.2007г. №63-п, от 
29.06.2009г. №176-п, от 28.02.2011г. №47-п, от 26.10.2011г. №371-п, от 
30.09.2013 № 421-п, 23.08.2017 № 416-п, от 27.08.2020 № 555-п, от 
11.06.2021 № 334-п), педагогическим работникам по достижении возраста 
60 лет мужчинам и 55 лет женщинам, вне зависимости от продолжения или 
прекращения ими трудовых отношений с образовательным учреждением в 
размере, определяемом Правительством Тюменской области.             
 

6. Премирование работников административно – управленческого 
персонала 

 
6.1 Премирование директора учреждения производится на основании 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных автономных 
учреждений культуры, физической культуры и спорта, дополнительного 
образования Сладковского муниципального района, утвержденного 
Постановлением администрации Сладковского муниципального района 
№39 от 22.01.2019. 
6.2 Премирование директора учреждения производится ежеквартально, по 
итогам года. 
-заместителя директора по учебно-воспитательной работе, главного 
бухгалтера, производится ежемесячно, ежеквартально, по итогам года. 
6.3 Премирование директора учреждения производится на основании 
ходатайства начальника отдела культуры, спорта и работы с молодежью 
администрации Сладковского муниципального района, в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда, а также из средств, поступающих 
от предпринимательской и иной деятельности, на основании Положения об 
оплате труда руководителей муниципальных автономных учреждений 
культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования 
Сладковского муниципального района. 
6.4 Ежемесячное, ежеквартальное дифференцированное премирование 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, главного 
бухгалтера, производится на основании приказа директора учреждения, в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, а также из средств, 
поступающих от предоставления учреждением дополнительных платных 
услуг и иной деятельности, на основании следующих показателей: 
 



 
 
 

Для заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
 

№ 
п/п 

Показатели Максимальный 
балл 

1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся 20 б. 

2 Позитивные результаты деятельности педагогического 
коллектива по воспитанию обучающихся 

10 б. 

    3 
 

Обеспечение высокого уровня исполнительской 
дисциплины (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов отчётности и 
необходимой информации и др.) 

40 б. 

4 Повышение квалификации и профессионального 
мастерства педагогов 

10 б. 

5  Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности 
учебного процесса 

20 б. 

 
Для главного бухгалтера 

 

№п
/п 

Показатели Максимальный 
балл 

1 Обеспечение высокого уровня финансово-хозяйственной 
деятельности 

25 б. 

2 Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 25 б. 

3 
 

Качественное и своевременное предоставление 
бухгалтерской, налоговой, статистической отчётности в 
установленные сроки 

25 б. 

4 Соблюдение финансовой дисциплины 25 б. 

Максимальная стоимость одного балла определяется в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда. 

 
 


