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IIоложеtlие об оплате,гру/{а и премировании работников

l. Обrцие положения
1.1. Правовой основой для установления стимуJIирующих надбавок

яВЛяются следующие нормативные документы: Трудовой Кодекс Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
закоI,Iом о,г 06.10.2003 г. ЛЬ 13 l -ФЗ "Об обrцих принципах организации
МестНого самоуправJlеIlия Российской Федерации", Федеральный закон от
29.|2,20l2 Г. Jф 21З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом

N4инистерстI]а здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 05.05.2008 г, JtГq2l6н "Об утверждении профессиональных
КваЛификационных груIIп до,пrкностеЙ работников образования", Законом
IIриморскоI,о края о,г 13.08.2013 г. Ng 243-КЗ "Об образовании в Приморском
крае", Закогtом [lриморского края от 25.04.2013 г. ЛЬ 188-КЗ "Об оплате
труда работников госуларственных учреждениЙ Приморского края",
Постановление администрации города Владивостока от l7.02.2012 г. Jф 549
"О введении системы опJIаты труда работников муниципальных учреждений
Владивостокского городского округа", 11остановление администрации города
Владивостока от З0.05.2019 г. ЛЬ 2138 "Об утвер>Itдении Положения об
оПЛате труда руководите"пей и работников муниципаJIьных (бюджетных,
автономtlых) образова,геJlьI{ых у.tрехtдений дополнительного образования
ДетеЙ Города Владивостока", Устав учреждения, Коллективный договор,

другие нормативно-правовые документы.

Порядок и усJIовия оплаты труда работников устанавливается
Кол.ltективltь]м ltоговором и настояlцим положением, заработная плата
1.2.

выпJIаLIивае],ся за I]ыгIоJIнение работниками

функциональных

обязанностей и

работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом). Выполнение
работниками других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному
договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
1.3. Учре)Itдение, в пределах имеющихся у него средств на оплату

труда, самостоятельLlо опредеJlяет форму и систему оплаты труда.
1.4. Размеры ставок заработной платы и должностных окладов, а таюке
размеры лоплат, надбавок, премий, других мер материального
стимуJIирования, а так х(е материальной помощи, устанавливаются приказом

директора учреждения.
1.5. Термины: доплата - оплата дополнительных работ, не входящих в
круг основных должностI,Iых обязанностей; FIадбавка - оплата за высокую
результативI]ос,гь рабо,гы, качество рабо,гы, наIIряженность и интенсивность
к юбилейной дате, празднику,

и должностные оклады
работникам, доплаты и надбавки к должностным окладам, составляет
тарификациIо) знакомит работников учре)tдения с условиями оплаты труда,
иrrформируе,г работtrикоI] о размерах финансовых поступлений (бюд}Itетных
1.6. Щиректор утверждает штатное расписание

и внебюджетных).
2. Порядок и сроки
2.1. В цеЛях создания ус.ltовий для прозрачrrой и понятной работникам
сИстемы оплаты труда в организации создаётся Комиссия по установлению
выпJIат стимуJlируrопIего характера (даrrее - Itомиссия), в которую входят на

паритеl,Llых

HaLIaJIax IIреllс,гавители алминис,грации и работников.
ГlредселатеJIем комиссии является директор по должности, списочный состав

LIленов

утвержлае,гся
ПолномоLIным

приказом

директора.
l1ре/]ставителем
работников

является

первичная

проdlсоюзная организация, председатель которой в обязательном порядке
должеII входить в состав Комиссии.
Рабо'гtlики организации имеют право присутствовать на заседании
Itомиссии.
РешеtIие Комиссии оформляется протоколом, на основании которого
издаётся приказ директора.
2.2. Размеры стимуJIирующих и премиальных выплат определяются
коМиссиеЙ на основании критериев оценки дея,гельнос,ги каждого работника
иI,iливидуаJIьI,Iо в леI]сжIIом эквиI]ален,ге иJlи |з rrроцеIIтах от должностного
оклада. }jla вели.tиI{у выIIлат влияют расставленные приоритеты направлений
деяl'еJIьности (Itриr,ерии оценки) и ypol]eHb личного вклада работника.
Приоритеты направлений деятельности определяются текущими задачами
коллек'гива учреж/Iения. Критерии установления стимулирующих выплат
работникам (Гlриложение l ).
2.3. СтимуJIируIошIие выплаты не устанавливаются или по}Iих{аются в
слуLIаях:

-

неВыпоJIнения (ненадлежащего выполtlения)

обязанностей, пассивного к ним отношения,
- наличия дисциплинарного взыскания;
- неI]адлежащего

и

(или)

должностных

несвоевременного исполнения

расrIорядительных докумен,гов (гIриказов, распоряя(ений, и др.);
- наличия письменных заявлений (обрашений, жалоб) родителей
(законных представите"lrей) обучаюrцихся ;
- ЧреЗвычаЙного
происtlIествия,
травматизма,
произошедшего
в
сJIедствии действия (либо бездействия) работника.

2.4. Щол>ltносl,ные оклады (от установленного директору учреждения
РаСПОрЯЖсниями а/Iминис,граIIии города I}.падивостока доJI}кностного оклада
в текущем расчетном периоде) устанавливаIо.гся:
- ЗаМесТИтеJIям директора, главному бухгалтеру исходя из расчета 8095%;
- Заместителям директора по административно-хозяйственной
работе
исходя из расчета 80-90%;
- заве/{уIоII{им отдеJIами исхо/lя из расче.га 65-В0"/".
2.5. Выплаты стимуJlируIощего характера за высокие

результаты

РабОты УсТаЕIавливаIотся заместителям директора, главному бухгалтеру,
ЗаВеДУЮЩИм отделами, приказами директора исходя из показателей их
Работы в соответствии с критериями оценки результативности работьi 1 раз в
ГОД (сентябрь текущего года) в зависимости от показателей деятельности
учреж/{ения (Приложение 2).
2.6. СтИМУJIИрУЮш{ие и премиальные выплаты педагогическому,
всIlомога,геJlьному
и
младшему обслуживающему персоналу
УСТанаВЛИваются при наJIиLIии экономии фонда заработной платы, на сумму
Не ПреВыШающуIо стимулирующую LIacTb сРонда оплаты труда работников,
надтарифного фонда либо из внебюджетных средств.
2.J, С,гимуJIируюlIlие и премиальные выrIJIа,гы в ,гекущем месяце,
ус,гаIlаI]JIиваIотся по резуль,гатам
работы предыдуш{его месяца (либо
предыдуrцих месяrдев).
2.8. Оплата труда работников, привлекаемых
оказанию платных
образовательных
осуществляется
ДоПоЛI{ительных
в соответствии с
услуг,

к

ЗаКЛЮ'tённым трудовым договором, "iIибо (дп" осIIовI]ых работников
организации) дополни,гельным соглашением к трудовом договору.
РабОтникаМ могут осуществляться стимулирующие и премиальные выплаты
из внебюдя<етных cpellcTB, в том числе по оказанию платных
ДОПоЛниТеЛьных образовательных услуг. Работникам за особыЙ вклад в
организацию платных /{ополI]ительных образовательных услуг на основ ании
приказа директора может быть начислена премия.
2.9. Заместители директора, заведуюшlие отделами, главных бухгалтер,
В соответствии с настоящим Положением могут быть отмечены
премиаJIьIIыми
выплатами
по итогам
премиальIIых
l]ыпла,г устанавливаIотся

работы при I{аличии
приказом директора.

средств.

Размеры

Приложение

1.

крит,ерии установления стимулирующих выплат работникам
1.

Выполнение требований государственного стандарта по работе с

документами'' Их своевременная И качествеЕIная Подготовка.
2. Участие
мероприятиях, проводимых
базе учреждения
(совещания', семинары, конкурсы, мастер-классы, собрания и пр.).
3. Участие
мероприятиях федерального, регионального и
муниципального уровней.
4. Охрана здоровья и жизни обучаrоrцихся.
5. Обеспеченис IIитьевого режима в уLIреждении,
6. Подготовка рабочих мест к новому учебному году, к мероприятиям,,
IIроволимым на базе учрежllения.
7. ОбеСпечение электробезопасности, противопожарного и санитарно-

в

на

В

эпидемиологического режимов, правил внутреннего трудового распорядка,

правил для учаtцихQя.
8. ОргаrrизаIlия работы во время поtзышенной эпидемиологической
опасности.
9. llо2tготовка к осенне-зимнему периоду.
l0. Выполнение правил охраI{ы труда и техники безопасности.
l l. Участие в работе выборных органоI] самоуправления учреяtдения.
12. ВНеУроЧНая работа с обучающимися, их родителями (законными
представителями).
l 3. Эстетическое осРормление помещений учреждения.
14. Учас,гие в IIрове/деI]ии peMolrTa.
15. ТВОРческий подхоlI к выIIоJIнениIо должностных обязанностей.
16. ВыпоЛнение работ,, не входяш{их в Irруг основных обязанностей.
l7. Отработка документов по медиIIинскому страхованию.
1 8. flеятеJIьIlость [Io IlерсонифицированI{ому
учету,
l9. УчастИе в ликвидации посJIедствий ЧС, аварий, выхода из строя
систеМ >tсизнеобеспечения учреяtден ия, их своевременное предотвращение.
20. Аrrтитеррористические мероприятия.
21. lIОлгоТоВка, разработка, техническое и методическое обеспечение
про ведения образоI]атеJIы t ых усJIуг.
22. Участие в субботIIиках,
23. Воспитательная работа с обучаIощимися в учебный период на

,герритории

24.

уLIреждения.

Экономия финансовых средств учреждения при проведении

финансовоёмких работ.
25,

I]ыСокий ypot]eHb исIIоJIните"ltьской дисtlиплины, отсутствие

замечаний со

сl,ороFIы непосредственных руководителей работников,

отсутствие /dисци lJIинарных взысканий.
26. Повышение уровня квалификащии и профессионального роста.
I

2J,участие

в

разработке инновационных направлений развития

учре)tдения.
28. ПРОЛВИЖеНИе (маркетинг, мероприятия по набору контингента) и
со[Iровожление образовательных услуг.
29. Орr,аrlизация связей с партнерами, в том чисJIе с образовательными
учреждениями) ВУЗами, учреждеIlиями профессионального образования и
пр.

30. Обеспечение дежурств,
3 1. Творческие достижения обучаюIцихся,
З2. оргал{изация и проведение олимпиад, конкурсов, смотров и пр.
33. Проведение моIIиторинга, анкетирования и т.п.
34. Участие в проведеIIии мероприятий для родителей и обучающихся.
З5. ГIодготовка материаJIов и наполнение информацией сайта оУ.
36. Ведение страницы ОУ в социальных сетях.
37. Высокие результаты обученности обучающихся.
3в, Призовые места по итогам олимпиад, конкурсов, смотров и пр,
39. Ак,гивная рабо,га в /tея,гельнос.ги N4O.
40, ГIрохож/]ение IlсреtIодготовки.
4 l . Профессио[IаJIь[Iая ориен.гация обучаюшIихся.
42.Разрабо,гка YN4K.
43. ТематиLIеское аIIкетирование.
44. Сохранение контиI{гента обучаIощихся.
45, ПОдгоТовка и участие в конкурсах, соревнованиях, выставках и пр.
46. О,гсутствие травматизма среди обучающихся.
4J.работа
детьми на базе учре}кдения
каникулярное время
(пришкольллый лагерь, ремонтные бригады и пр.).

с

в

48.обеспечение бесперебойного фугrкrlионирования оборудilвания,

систем,
49. СОЗДанИе и наращивание возможностей программного обеспечения.
50. Реконструкция оборудования кабине,гов, Ilроведение
эJIектромонтажных и ilругих рабо.г.
5 1, ОбесгIечение информационной безопасности.
52. ЛИКвиДацИя tlос-ltедствий ЧС, аварий, выхода из строя систем
rкизrrеобеспеLIеI,Iия учрежi{еIlия) в том LIисле экстреIлный ремонт вышедшей из
строя техники и оборуловаI{ия.
53. СоздаFIие и ведение эJIектронных каталогов.
54. Реставрация библиотечного фонда.
55. ОбЪем, качество
оперативность подбора тематических
ма,гериалов, обзор Ilовых llубликаций.
56, IJедение номенклатуры деJl.
57. СистематизаIIия архивных данных.
5в. обеспечение своевременной обработки документов, контроль их
прохождения.

и

59. Благоустройство прилегающейтерритории, ландшафтный дизайн
(озе.ltенение, стрижка газона, разбивка цветника, посадка деревьев и
кустарников и др.).
60, Обеспечение режима сменной обуви.
61 .

Своевременное

и

koppekTlroe отражение двихtений денежных

средств на расчётных счетах, в кассовых документах, подготовка

оперативной отчётности по ним,
62. СохранностЬ материаЛьныХ целtнос.геЙ и
бухгалтерской
докумен,[ации,
бЗ. CBoeBpeMeHtIoe И корректное отраженИе документации в
программах.
64. оптимизация работы учреждения в части бухгалтерского учёта и
повышения качес,гва услуг.
65. Оперативная по/{готовка документов бухгалтерской отчётности.
66. Надлежаlцее содержаFIие документации (финансово-экономической
и бухгалтерской).
67. Организаr{ия работы с подрядными организациями, подготовка
договоров, Itонтроль их прохождения.
68. Своевременная сдача отчётности (наlrоговые органы, пенсионный
(lоrrл, фоrr71 соIIиаJIьIIого страхования и лр,)
б9. Работа в сложII1,Iх метеоусловиях, уборка снега, JIиствы.
70. Оргат]изация дистанционt{ого обучения.
71. ПродвижеI]ие услуг в социальных сетях, СN4И,
72. Оргат]изаI{ия работы с физическими лицами (заключение
договоров, коI-1троль их прохождегrия).
7З. Рабо,га tla о(lиtlиаJrьI]ых сайтах РФ.

Приложение 2
Критерии
Оценки результативности работы заместителя директора по УВРо главного
замести,геля ди
по Ахр
щих отделами
N9
Наимен ование критерия
Условия
Размер
пlп
коэффициента
а

2

1

l
1.1

4

J

Эффективность реализации образовательной программы
Сохранность контингента обучаIощихся на
не менее 950%
конец о,гLlетI{ого перио/1а (в сравнении с
контиI Iгентом обу.lаIошlихся на HaLI€L,Io

0,03

отLIетного пеlэиода)
1.2.

2
2.1

Организаtlия зttлIятости обучаюшIихся в
за каждыи оl,ряд,
каникуJlярное время (лагерь с дневным
бригаду
пребыванием, про(l ильный JIагерь,
peMoHTHarr бригала)
Э(ltРеrtти вн ocтb реаJIизillI и и инноваIiионных программ

0,01

Нали.тие статуса горо7цсttой или
реl,и oIIaulb l t о й (и гtt сlвztцио гr l tой ) пJlоlIlадки,

0,0з

I

2.2.

л/-.э.

методиLIеского центра, организаtlия работы
с пzrртнерами, расширение их спектра,
разработка и ]]t]едреFIие инноваI{ионных
программ
Организация меропр ия,rий для
педLlгоI,иLIесtсих рабо,гl lиi(ов. l lаправленlILIx
IJa I lовLIшен и е п е/ (ilI,0 гиLIеского п отенциала
Организация и проl}е/lение мероприяtтий,
соревнований для обучатощихся

проведение
l

IJIt1]]y

краевой,
всероссийский,
меж/.lунароl(ttый
уровень:

отlдо3

0,02

от 3 и выше
городской
уровень:

отlдоЗ

2.4.

и е I елzll,о гов (в K.l l ttl.1ая руItоволителя
и его замес,гителей) - побелителей (1-е
п,lсс,t,о) 14 IIризероIз (2-е, З-с п,tеста) ttcl

Ha'lt и.t

I

резуJlь,гаrтам оJlим

tul, KOI1KypcOB,
(lес,гиваlitей и соревноваtIий (за
2.5.

II

и

исклIоLIением lцистzrrlциоItных и заочных)
Щоля обучаIоцlихся - победителей (1-е
место) и лризеров (2-е, З-е места) по
резуль,l,а,I,а]\4 м еж/{уl I tlр()/IIIых,

вссросси йсl(и х, реl,и() lаJILIILIx, I,ороllских
oJI14MIIиiul, ltolll(yl]coB и сорсRlIоваIlий (:за
исклIоLIением дис,гаFIциоIIных и заочных) от
общегсl коJIиtIества обучаtощихся
I

0,0з

rIагерей, coI-JIalcHo

0,0з

0,01

от 3 и выtпе
за каждого
пелагога -

0,02

0,0l

ttобели,геJtяt,

призера

до 0,05

0,05

о,г 0,05

0,10

до 0,1
от 0,1 до 0,5
от 0,5 - 1,5
свыше 1,5 о/
,/ (|

0,15
0,20
0 ?5

2

1
_)

J

4

Э(l фек,гивность упраI]JIения

з.1

Игrформационная откры,гость сайта

3,z,

Подготовка материаJIоt] дJIrI публикации на
о(lициttл1,Itом сайте ОУ, работа с
(lелералыtыми сайтами и размещепие
материалов r]а официальFIых страницах в

обновление
новсlстttой JletITI)I
не реже 1 рirза в
неделю
за каждое
направление

0,02

0,01

СОЦИаЛl)ItЫХ СС'ГЯХ

4
4.1

4.2.

Эффек,гивностL реализации кадровой полиl.ики
I-Iали.lие tсвалификационного уровня
руководящей деятельности руководителей
Нали.Iие государствеIIIIых и ведомствеI]rIых
наJIиLIие награды
rIаград кЗzrслулtенный у.lитель Российской
Федераrции), <{По.Iе,гIrый работник обrцего
образовzlнияt Российсttой ФедераIlии ),
<<ОтJI и.iгl ик
zrродl о 0,сt росвеtцениrl))
Ншtи.tие пелагогиLIеских работников в
от 10 О/о до 20 О/о
возрасl,е ло З5 Jlе,г о1, обшlего количества
от 20 О/о до З0 О/о
педаго I,и LIесtсих рzrбо,гI lиков
свыrrIе З0 0%
ЭффективLIость финансово-хозяйственной деятельности
Объём посl-упаIошlих срсдств о,г
до 200 руб,
организzlции IIлzlтll ых образова,гельных
от 200 до 500 руб.
[Ia
одI{ого
обучаtошlегося
за
каждос
услуг
от 500 до 1000
I I

4.з.

5

5.1

I

0,03

0,0l

I I

IIОJIУГОДИе

0,01

0,02
0,0з
0,02
0,0з
0,04

руб,

от 1 000 до i 500

0,05

руб.
5.z.

Раrбо,гrr

с I о/{ря/]l
I

l LI N{

свыше 1500 руб.

и op],ill I изациrIми,

1,00
0,1

I1одго,гоl]ка договороl], коll,гроJIь их

прохожлсния

5.з.

5,4,

Отсутс,гtзие нzrрушlеlIий в об;tасти
органи:]ации бухучета, финанссlво,)l(ol
IoM иrIеского обеспс.Iен ия
О,гсуr,с,гlзие rIаруIIIений 21ейс,гвующего
:]ако

I

I

о/ (zlTeJ I l,c,I,l]tl

I)occ

и й

скilй Фслерzrrlи

0,1

0,05
и

иIlLlх IIормаl,и]]IIых llравовых актов о
коIIтрак,гIIой сис,геме в сфере закупок
,1,oBzlpoB,
рабо,г, услуI, l1.1tя обеспечения
государственных и муниципальных нужл

