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I. Общие положения 

1. Настоящее  Положение разработано на основе Положения об 

установлении систем оплаты труда работников областных бюджетных и 

казенных учреждений, утвержденного постановлением Губернатора 

Курской области от 29.12.2007г.  № 596 «О введении новых систем оплаты 

труда работников  областных бюджетных и казенных учреждений, органов 

исполнительной власти области и иных государственных органов, 

созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников областных государственных 

учреждений» (с последующими изменениями и дополнениями), а также 

нормативных правовых актов Курской области, принятых в связи с 

введением новых систем оплаты труда, и включает в себя рекомендуемые 

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы (далее – минимальные оклады) по профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ), рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к окладам; условия и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с 

перечнями выплат, утвержденными Правительством Курской области, а 

также критерии их установления, условия оплаты труда руководителей 

учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров по виду 

экономической деятельности «Образование» (далее - Положение). 

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 

областного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр развития творчества детей и юношества» (далее – 

ОЦРТДиЮ). 

 Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), ставки работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные 

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.        

3. Заработная плата работников ОЦРТДиЮ (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 

положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников областных бюджетных учреждений на 1 

февраля 2010г., при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

4.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы, 

установленной на территории Курской области. 

5. Введение в ОЦРТДиЮ новой системы оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льготы 

гарантий, установленных трудовым  законодательством. 

6. Системы оплаты труда в ОЦРТДиЮ устанавливается коллективным 
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договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Курской области, содержащими нормы трудового законодательства и 

настоящим Положением. 

 

                       II. Порядок и условия оплаты труда. 

 

1. Основные условия оплаты труда 

1.1.  Система оплаты труда работников ОЦРТДиЮ включают в себя 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.2.  Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с 

учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 настоящего Положения; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 соглашения между Администрацией Курской области, общественной 

организацией "Федерация профсоюзных организаций Курской 

области" и Курским областным Союзом предпринимателей о 

минимальной заработной плате на территории Курской области; 

 отраслевого регионального соглашения по регулированию социально-

трудовых отношений в системе образования Курской области; 

 мнения первичной профсоюзной организации и ее выборного органа 

или представительного органа работников. 

1.3. Фонд оплаты труда работников ОЦРТДиЮ формируется исходя из 

объема средств, поступающих в установленном порядке ОЦРТДиЮ из 

областного бюджета, и средств, поступающих от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. При  этом объем средств, 

направляемый ОЦРТДиЮ на оплату труда работников за счет средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, составляет до 50 процентов общего объема средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

1.4.  ОЦРТДиЮ  в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников самостоятельно определяет  размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, 
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премий и других мер материального стимулирования без ограничения их 

максимальными размерами. 

      1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням 

профессионально-квалификационных групп на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

 Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации", но обладающие 

достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж  работы. 

1.6. Директор ОЦРТДиЮ на основе расчетов и в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает 

размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по ПКГ для 

соответствующих квалификационных уровней. 

1.7. Размеры повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения 

дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание 

учреждения по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности 

должны   соответствовать   уставным   целям   учреждения   и   содержаться   

в соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных 

справочников работ и профессий рабочих и единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе 

оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено 

при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии 

или специальности. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников. 

 

 2.1. Размеры должностных окладов (ставок) работников ОЦРТДиЮ,  

установлены  на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в 

соответствии с приказами Минздравсоцразвития России от 31 августа 

2007г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 

6 августа 2007г. №526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 

работников», от 5 мая 2008г. № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования», от 5 мая 2008г.                    

№ 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
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должностей работников образования», от 29 мая 2008г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

от 29 мая 2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих указаны в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. При увеличении 

(индексации) вышеуказанных минимальных размеров окладов (ставок) их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.2. К должностным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года с учетом обеспечения финансовыми средствами может быть 

установлены следующие повышающие коэффициенты: 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент в размере 1,3 к окладу выпускникам, 

окончившим образовательные организации высшего образования и 

(или) профессиональные образовательные организации и 

работающим образовательной организации в течение первых трех 

лет работы; 

 повышающий коэффициент в размере 1,1 к окладу, применение 

которого образует новый должностной оклад, в течение первых 

трех лет работы выпускникам, окончившим с отличием 

образовательные организации высшего образования и (или) 

профессиональные образовательные организации и работающим в 

образовательной организации 

2.3. Размер оплаты труда работника с учетом повышающих 

коэффициентов определяется путем умножения размера оклада работника на 

повышающие коэффициенты.  

Повышающий коэффициент к окладу (ставке) за специфику работы и 

коэффициент выпускникам, окончившим с отличием учебные заведения 

высшего профессионального и среднего профессионального образования, 

поступившим на работу в ОЦРТДиЮ, в течение первых трех лет работы 

образуют новый оклад, который учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат.  

 2.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 

работнику ОЦРТДиЮ с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и 

других факторов. 

  Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу и его размерах принимается директором ОЦРТДиЮ персонально в 

отношении конкретного работника. 

   2.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего 

Положения. 

  2.6. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом IV настоящего Положения. 



 6 

  2.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, 

а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

  Оплата труда по совместительству производится исходя из 

должностного оклада (ставки), выплат компенсационного и стимулирующие 

характера, предусмотренных законодательными и нормативными актами 

Российской Федерации, а также настоящим Положением, пропорционально 

отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

  Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

 

   3. Порядок и условия оплаты труда работников  ОЦРТДиЮ 

 

3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности 

руководителей структурных подразделений, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия 

квалификационной категории и отнесения учреждения к группе по оплате 

труда. Размер персонального повышающего коэффициента – до 5,0. К 

окладу работникам могут устанавливаться повышающие коэффициенты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

3.2. Оклады работников, занимающих должности педагогических 

работников, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. Размер 

персонального повышающего коэффициента – до 5,0. К окладу 

работникам могут устанавливаться повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.  

3.3. Размеры окладов работников, занимающих  должности учебно-

вспомогательного персонала, устанавливаются на основе соотнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ. Размер персонального повышающего 

коэффициента – до 3,0. К окладу работникам могут устанавливаться 

повышающие коэффициенты, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера.  

3.4. Размеры окладов работников занимающих должности 

руководителей, специалистов и служащих  устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Размер персонального 

повышающего коэффициента – до 5,0. К окладу работникам могут 

устанавливаться повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.  

3.5. Размеры окладов работников ОЦРТДиЮ занимающих должности 

по профессиям работникам культуры и искусства устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ. Размер 

персонального повышающего коэффициента – до 5,0. К окладу 
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работникам могут устанавливаться повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера.  

3.6. Размеры окладов работников, занимающих должности по 

профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ. Размер персонального повышающего 

коэффициента - до 3,0. К окладу по соответствующим ПКГ работникам 

могут устанавливаться повышающие коэффициенты, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.7. Дополнительно по решению директора ОЦРТДиЮ работникам 

выплачивается ежемесячная стимулирующая надбавка за  наличие 

почетного звания «народный», «заслуженный», награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) награжденным 

ведомственными нагрудными знаками. Размер надбавки - до 20% 

должностного оклада, выплата  производится со дня присвоения почетного 

звания или награждения нагрудным знаком. 

 При наличии у работника двух и более почетных званий и  

нагрудных знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из 

оснований. 

 

4.Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера 

 

  4.1. Заработная плата директора, заместителей директора и главного 

бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

  4.2. Должностной оклад директора, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной 

плате работников, которые относятся к основному персоналу ОЦРТДиЮ и 

составляет до трех размеров  средней заработной платы работников 

ОЦРТДиЮ. 

   4.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главного 

бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного 

оклада директора. 

  4.4. К основному персоналу ОЦРТДиЮ относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

реализации которых создано ОЦРТДиЮ.  

4.5. Порядок исчисления размера средней заработной платы для  
определения размера должностного оклада директора ОЦРТДиЮ 
утвержден постановлением Правительства Курской области от 15.08.2008 
N 115 "Об утверждении перечней должностей работников, относимых к 
основному персоналу по видам экономической деятельности, для расчета 
размера средней заработной платы и определения размера должностного 
оклада руководителей областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении комитета образования и науки Курской области". 

 4.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
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устанавливаются для директора, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, 

если иное не установлено действующим законодательством.        
 4.7. Директору ОЦРТДиЮ выплаты стимулирующего и  

компенсационного характера устанавливаются комитетом образования и  

науки Курской области.  

 Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 

директором ОЦРТДиЮ. 

4.8. Премирование  директора  ОЦРТДиЮ  осуществляется с учетом 

результатов деятельности ОЦРТДиЮ в соответствии с целевыми 

показателями эффективности работы ОЦРТДиЮ, установленными 

комитетом образования и науки Курской области. 

 4.9. Выплаты стимулирующего характера директору ОЦРТДиЮ  

осуществляются за счет лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на оплату труда работников ОЦРТДиЮ на основании 
приказа комитета образования и науки Курской области. 

 

III. Компенсационные выплаты 

 

  1.Оплата труда работников ОЦРТДиЮ, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 

производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с 

Перечнем видов выплат компенсационного характера в областных 

государственных учреждениях, утвержденным постановлением 

Правительства Курской области от 28.03.2008г. № 45 «Об утверждении 

перечня видов выплат компенсационного характера в областных 

государственных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат компенсационного характера в областных государственных 

учреждениях» работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

  доплата за расширение зон обслуживания 

  доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором; 

 доплата за работу в ночное время; 

 повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 повышенная оплата сверхурочной работы. 

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера  

конкретизируются в трудовых договорах работников.  

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
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актами, содержащими нормы трудового права. 

 2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ в процентах к 

должностным окладам, ставкам  или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

3. Доплата за совмещение  профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и объема дополнительной 

работы. 

4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объемом дополнительной  работы. 

6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время.  Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты составляет не менее 40%  части оклада (должностного 

оклада) за час работы работника. 

Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем 

деления должностного оклада работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели. 

7. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Размер доплаты составляет не менее: 

 одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

 одинарной части должностного оклада сверх должностного оклада за 

каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 

размере не менее двойной части должностного оклада сверх 
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должностного оклада за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно 

9.Руководители учреждений проводят аттестацию рабочих мест по 

условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

      10. Работникам, которым с их согласия вводится день с разделением 

смены на части (с перерывом в работе свыше 2-х часов), за отработанное 

время в эти дни производится доплата из расчета оклада (должностного 

оклада) по занимаемой должности. Время внутрисменного перерыва в 

рабочее время не включается. 

 

IV. Стимулирующие выплаты. 

 

1.  В целях поощрения работников ОЦРТДиЮ за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

областных государственных учреждениях, утвержденным постановлением 

Правительства Курской  области от 28 марта 2008г. № 44 «Об утверждении 

перечня видов выплат стимулирующего характера в областных 

государственных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в областных государственных учреждениях» в 

учреждении могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 

работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

образовательных организациях.  

     Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет в  

ОЦРТДиЮ: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,05; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,1; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет - до 0,2; 

     при выслуге лет свыше 15 лет - до 0,25.  

1.1. В целях поощрения работников в ОЦРТДиЮ устанавливаются 

стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем показателей 

стимулирования работников  ОЦРТДиЮ за количество и качество труда 
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(приложение 2).  

1.2.Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам (ставкам) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ или в абсолютных размерах. 

1.3.Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

директора ОЦРТДиЮ, с учетом мнения профсоюзного комитета, в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

ОЦРТДиЮ, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности, направленных ОЦРТДиЮ на оплату труда работников: 

 заместителей руководителя, главного бухгалтера, режиссера, социального 

педагога, педагога-психолога, программиста, ведущего документоведа 

подчиненных директору  непосредственно; 

 зав. отделом организационно-методической работы, методистов по 

организационно-методической работе, подчиненных заместителям 

директора  - по представлению заместителей по организационно-массовой 

и учебно-методической работе ОЦРТДиЮ; 

 зав. музыкально-эстетическим отделом, методистов по учебно-

воспитательной работе, педагогов дополнительного образования, 

балетмейстера, концертмейстера - на основании представления  

заместителя директора по учебно-воспитательной работе ОЦРТДиЮ; 

 педагога–организатора, художника, звукорежиссера - на основании 

представления  заместителя директора по организационно-массовой 

работе; 

 сторожей, уборщиц, вахтера, рабочего, водителей, зав. костюмерной -  на 

основании представления заместителя директора по административно- 

хозяйственной работе; 

 ведущего экономиста, ведущего бухгалтера – на основании представления 

главного бухгалтера.  

2.  Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы может определяться как в процентах к окладу (ставке) по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего 

характера по итогам работы не ограничен. 

3. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

год) - выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 

труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью ОЦРТДиЮ; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности ОЦРТДиЮ; 
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 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 оперативность и качественный результат труда; 

 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно- 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа  ОЦРТДиЮ  среди населения; 

 непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ,  областных 

массовых мероприятий, конкурсов, олимпиад, выставок,                             

семинаров т.д.; 

 участие в течение месяца в выполнении важных работ,  организации и 

проведении мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке) 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по 

итогам работы не ограничена. 

По решению директора ОЦРТДиЮ работники, совершившие в течение 

месяца нарушение общественного порядка как внутри ОЦРТДиЮ, так и вне 

его, грубо нарушившие трудовую или производственную дисциплину, 

систематически не выполнявшие порученные им задания, допустившие 

производственные упущения в работе, могут быть  депремированы 

полностью или частично. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 

письменное подтвержденные в виде приказа, распоряжения, служебной 

записки или иного документа. 

Решение руководителя ОЦРТДиЮ о депремировании работника или 

уменьшения размера премии оформляется в виде приказа с указанием 

конкретных причин, с которым работник должен быть своевременно 

ознакомлен под роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

4. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 

составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, 

пособий по временной нетрудоспособности и т.д. 

 

V. Другие вопросы оплаты труда. 

 

1. Штатное расписание ОЦРТДиЮ ежегодно утверждается 

директором. 

2. Штатное расписание ОЦРТДиЮ включает в себя все должности 

служащих (профессии рабочих) ОЦРТДиЮ. 

3.  Численный состав работников ОЦРТДиЮ должен быть достаточным 
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для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 

4. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя 
из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
устанавливается в соответствии с приказ Минобрнауки России от 
22.12.2014 № 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» 

5. Тарификационный список педагогических работников формируется  
на  основе учебного  плана и программ и других конкретных условий в  
ОЦРТДиЮ и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических 
работников на учебный год.  

Оплата за установленный  по тарификации объем учебной нагрузки 
осуществляется исходя из суммы должностного оклада (ставки) и выплат в 
соответствии с повышающими коэффициентами за специфику работы и 
квалификационную категорию. 

 6. Директор  ОЦРТДиЮ в пределах имеющихся средств может 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися, в работе  

членов жюри конкурсов, смотров, для  рецензии конкурсных работ 

высококвалифицированных специалистов с применением условий и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри 

конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ следующие: 

0,25 – для профессоров, докторов наук; 

0,20 – для доцентов, кандидатов наук; 

0,10 – для лиц, не имеющих ученой степени.    

 

VII. Заключительные положения. 

 

1.  Из фонда оплаты труда  ОЦРТДиЮ директору, его заместителям, 

главному бухгалтеру, остальным категориям работников ежегодно 

выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов 

(ставок). 

2.  В пределах средств, выделенных ОЦРТДиЮ на оплату труда 

работников, может выплачиваться материальная помощь в размере до двух 

должностных окладов (ставок) заработной платы установленных на день ее 

выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в следующих 

случаях: 

 за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами 

работника (50, 55 и 60 лет); 

 в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшими самого 

работника или его близких родственников (родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
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принимает директор ОЦРТДиЮ на основании письменного заявления 

работника. 

3. Из фонда оплаты труда ОЦРТДиЮ всем работникам выплачивается 

единовременное пособие в размере трех должностных окладов (ставок) 

при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости в 

соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (при наличии стажа работы в данном учреждении не менее 10 

лет) или выходом на трудовую пенсию по инвалидности независимо от 

стажа работы в данном учреждении. 

4. Из фонда оплаты труда ОЦРТДиЮ осуществляется предоставление 

оплачиваемого отпуска на 3 месяца педагогическим работникам для 

завершения работы над кандидатской или докторской диссертациями, а 

также  предоставляется  разовая выплата в размере 3 должностных окладов 

(ставок) педагогическим работникам, защитившим кандидатскую или 

докторскую диссертации, после присвоения соответствующего ученого 

звания. 

5. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, могут направляться ОЦРТДиЮ на 
выплаты  стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2010 г. 
объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 
процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований 
областного бюджета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=90024;fld=134
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Приложение № 1  

 

Профессиональные квалификационные группы должностей педагогических работников 
Квалификационные 

уровни 

должности, отнесенные к 

квалификационным уровням  

Должностной 

оклад, руб. 

 Должностной оклад 

при наличии 2 

квалификационной 

категории, руб.  

 Должностной оклад 

при наличии 1 

квалификационной 

категории, руб. 

 Должностной оклад 

при наличии высшей 

квалификационной 

категории, руб. 

с 01.09.2014г. с 01.09.2014г. с 01.09.2014г. с 01.09.2014г. 

2 

квалификационный 

уровень 

Концертмейстер,  

педагог дополнительного образования, 

педагог–организатор, 

 

6016 7183 7732 8297 

3 

квалификационный 

уровень 

Методист,  

Педагог-психолог,  

Инструктор-методист, 

Старший педагог дополнительного 

образования 

6057 7253 7808 8379 

4 

квалификационный 

уровень 

Старший методист, учитель-дефектолог 

6089 7324 7882 8463 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей руководителей структурных подразделений 

 
Квалификационные 

уровни 

должности, отнесенные к 

квалификационным уровням  

должностной оклад при наличии 1 

квалификационной категории, руб.  

должностной оклад при наличии высшей 

квалификационной категории, руб. 

с 01.09.2014г. с 01.09.2014г. 

2 

квалификационный  

уровень 

Заведующий отделом 7695 8268 
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Профессиональные квалификационные группы  «Общеотраслевые должности служащих  первого уровня» 

  
Квалификационные уровни 

 

должности, отнесенные к квалификационным уровням  должностной оклад, руб. 

с 01.09.2014г. 

1 квалификационный уровень секретарь учебной части 

 

3173 

 

 

Профессиональные квалификационные группы  «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

  
Квалификационные уровни 

 

должности, отнесенные к квалификационным уровням  должностной оклад, руб. 

с 01.09.2014г. 

1 квалификационный уровень Художник, механик 

 

3324 

2  квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутридолжностная категория 

3324 

3  квалификационный уровень Заведующий научно-технической библиотекой 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I внутридолжностная категория 

 

3693 

4 квалификационный уровень 

 

Механик, должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

4094 

5 квалификационный уровень Начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской 4500 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 
 

Квалификационные уровни 

 

должности, отнесенные к квалификационным уровням должностной оклад, руб. 

с 01.09.2014г. 

1 квалификационный уровень Бухгалтер; экономист; документовед, программист, юрисконсульт, 

инженер по охране труда  

3693 

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 4094 
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может устанавливаться II внутридолжностная категория 

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутридолжностная категория 

4500 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" 

5958 

     5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера 

7051 

 

 

 

 

 

Профессиональные квалификационные группы  «Общеотраслевые  профессии рабочих первого уровня»  

 
Квалификационные уровни 

 

должности, отнесенные к квалификационным уровням  должностной оклад, руб. 

с 01.09.2014г. 

1  квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих Уборщик  служебных помещений  

Сторож 

Вахтер  

 

2912 

 

Профессиональные квалификационные группы  «Общеотраслевые  профессии рабочих второго уровня»  

 
Квалификационные уровни должности, отнесенные к квалификационным уровням  должностной оклад, руб. 

с 01.09.2014г. 

1 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель автомобиля  

3324 



 18 

 

2 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

4094 

3 квалификационный уровень 

 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

 

4945 

      4  квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные работы)  

5431 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

  
Квалификационные уровни должности, отнесенные к квалификационным уровням   должностной оклад, руб. 

с 01.09.2014г. 

«Должности технических исполнителей и артистов  

вспомогательного состава» 

Смотритель музейный 3173 

«Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

Заведующий костюмерной  

 

4500 

«Должности руководящего состава учреждений 

культуры  искусства и кинематографии» 

 Режиссер (балетмейстер),  

звукорежиссер  

5431 
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Приложение № 2  

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда 

 методистов по  учебно-воспитательной работе ОЦРТДиЮ  

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Максимальное 

число % по 

критериям 
1. Соответствие деятельности образовательного 

учреждения требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения:  Награды, почетные звания 

 

            

             До 20% 

2.  Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

Участие в работе педагогического совета  До 10 % 

Участие в работе методического совета  До 10 % 

Участие в работе профсоюзной организации  До 10 % 

3.  Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений родителей детей в органы 

управления образования (органы власти) по поводу качества 

услуги, предоставляемой педагогами и методистами. 

 

 

До 20 % 

4. Результаты обучения и воспитания Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной 

(итоговой) аттестации) 

(кол-во педагогов/кол-во аттестуемых (только высокий уровень)  

 

До 30% 

Проведение  исследований (мониторинга) индивидуальных 

достижений учащихся педагогов, закрепленных за методистом 

 

До 20% 

5. Воспитательная, медико-

профилактическая и реабилитационная 

деятельность 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями учащихся (проведение собраний, воспитательных 

мероприятий в объединениях  

 

 

До 20% 

 

           

Работа с детьми из социально неблагополучных семей (анализ 

контингента,   

организация методической работы с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации) 

 

 

До 20% 
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Организация методистом и закрепленными за ним педагогами 

дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты 

обучающихся, социальные проекты и д.р.) 

 

До 20% 

6. Качество образовательного процесса Участие и результаты участия учащихся в олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, выставках,  фестивалях, 

соревнованиях 

Наличие призеров конкурсов, выставок, фестивалей разных 

уровней:  

- российского-30 %;  

- регионального- 20%; 

- учреждения - 10%    

 

 

 

 

До 60% 

Показатели сохранности контингента в закрепленных за 

методистом творческих объединений (на основе мониторинга) 

 

До 20% 

7. Методическое обеспечение содержания 

образовательного процесса 

Организация и проведение конкурсов методических, 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий и др. 

(разработка -10%; рекомендации -20%; учебное пособие -30%) 

 

До 60% 

Качественное оказание консультативной помощи педагогам 

дополнительного образования по вопросам организации занятий в 

творческих объединениях (количество консультаций по месяцам 

согласно тетради консультаций) 

 

 

До 20% 

Организация и проведение обучающих семинаров, совещаний по 

вопросам повышения качества образования на уровнях: 

- организации -10%; 

- муниципальном -20%; 

- региональном – 30%  

 

 

 

До 60% 

8. Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта  

Организация и проведение мастер-классов, открытых занятий, 

выступления на конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. 

закрепленных за методистом педагогов:  

 

До 50 % 
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- выступление на областных конференциях, семинарах – 30%;  

- мастер-класс – 10%; 

- открытое занятие -10% 

 

9. Участие в методической, научно-

исследовательской работе 

Наличие собственных  методических и дидактических  

разработок, рекомендаций, учебных пособий, опубликованных 

статей  методиста и т.п., применяемых в образовательном 

процессе: 

(разработка, рекомендации -10%; учебное пособие -20%; 

публикация статьи – 30%) 

 

 

До 60 % 

Участие в инновационной и экспериментальной работе (проектная 

деятельность, экспериментальная площадка) 

До 30% 

10. Кадровое обеспечение  

Уровень квалификации 

 

 

 

До 20% 
Повышение квалификации (обучение на курсах повышения 

квалификации в течении последних 3 лет) 

Награды и почетные звания 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства  

 

До 20% 

11. Использование современных 

педагогических технологий 
(информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих и др.) 

Эффективное внедрение методистом в образовательный процесс и 

эффективное использование мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ, видео, аудио аппаратуры, 

дистанционного и интерактивного оборудования. 

 

 

До40% 

12. Организация и проведение областных 

мероприятий 

Качественный уровень организации проведения областных 

олимпиад профессионального мастерства, областных массовых 

мероприятий (своего направления), своевременное 

предоставление материалов и др.): 

 

 

 

 

 

 

- олимпиад 20% 

 

- конкурсов 20% 
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- выставок 40% 

 

- фестивалей 40% 

 

- концертов в учреждении 10% 

 

- концертов областных 40% 

 

- семинаров областного уровня  

 

30% 

 

13. Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на повышение имиджа 

ОЦРТДиЮ  

Участие в работе сайта ОЦРТДиЮ, освещения работы 

организации в СМИ: 

 

 

- сайт 10% 

- статьи СМИ 10% 

- оформление рекреаций организации 20% 

14. Развитие материальных фондов Сохранность мебели и оборудования учебного кабинета (зав. 

кабинетом)  

10% 

Динамика использования в образовательном процессе новых ИКТ, 

приобретение учебных пособий и материалов  

20% 

Обновление материальных фондов творческих объединений, 

закрепленных за методистом  

20% 

Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, пополнение фондов музея)  

До 40% 

15. Развитие имиджа образовательного 

учреждения 

Участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права 

10% 

-Участие в создании благоприятного психологического климата в 

коллективе 

-Отсутствие нарушений трудового законодательства работников 

ОО и правонарушений среди обучающихся и воспитанников 

10% 

16. Создание систем информации ОЦРТДиЮ Информационная открытость (сайты, страницы методистов, 

педагогов, закрепленных за методистами): 

- Наличие периодической печати в ОЦРТДиЮ 

- Наличие других видов коммуникации в ОЦРТДиЮ 

 

До 20% 
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Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда 

 методистов по  организационно-массовой работе ОЦРТДиЮ  
 

№ Критерии Показатели 

 

шкала 

1. Качество и общедоступность 

образования в учреждении 

дополнительного образования 

- организация и проведение семинаров, мастер-классов; выступления на 

совещаниях по вопросам повышения качества образования, семинарах, 

конференциях, круглых столах и т.п. 

- выступление на областных конференциях, семинарах – 20%;  

- мастер-класс – 20% 

- оказание консультативной помощи педагогам дополнительного 

образования, руководителям творческих объединений, заместителям 

директора по воспитательной работе, руководителям образовательных 

организаций, по вопросам организации и проведению областных массовых 

мероприятий – 30% 

 

 

 

До 70% 

2 Социальный  критерий - реализация воспитательных программ для учащихся среднего и старшего 

возраста;30% 

 

30% 

 

- уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование 

форм отдыха детей и подростков (программы работы на каникулах) -20% 

 

20% 

- качественная организация и проведение областных массовых мероприятий с 

учащимися, воспитанниками (фестивалей, конкурсов, концертов, утренников 

и т. д.): 

- олимпиад – 20%; 

- конкурсов – 20%; 

- выставок – 40%; 

- фестивалей – 40%; 

- концертов в учреждении – 10%; 

- концертов областных – 40%. 

- семинаров областных -40% 

До 70% 

- систематизированный анализ результатов апробации программ, итогов 

участия в областных массовых мероприятиях (составление рейтингов), 
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своевременное предоставление информации, отчетов, перспективных планов 

работы в рамках реализации региональных программ  

 

 

20% 

3. Профессиональная  результативность - исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

ответственность за организацию и проведение областных массовых 

мероприятий (своего направления), своевременное предоставление 

материалов и др.)- 30% 

- качество работ победителей областных конкурсов (всероссийский) -40 %;  

   

 

До 70% 

4. Участие в методической, научно-

исследовательской работе 

- наличие собственных методических и дидактических разработок, 

сборников, рекомендаций, опубликованных статей методиста и т. п., 

применяемых в образовательном процессе: 

(разработка, рекомендации  для образовательных учреждений области по 

проведению мероприятий -20%, учебное пособие -30%, публикация статьи -  

20%) 

- разработка и создание методических материалов, программ, положений, 

планов и рекомендаций по проведению областных массовых мероприятий, 

написание сценариев конкурсов и критериев их оценки – 30% 

 

 

До 60% 

5. Использование в процессе 

организации и проведения 

мероприятий современных 

технологий (информационно-

коммуникационных, 

здоровьесберегающих) 

 

- эффективное использование мультимедийных средств обучения, видео, 

аудио аппаратуры -20%  , 

-проведение семинаров с использованием проекционного, интерактивного и 

дистационного оборудования-20% 

До 40% 

6. Создание и развитие 

технологических и информационных 

ресурсов 

- создание и поддержка информационного банка, фонда и картотеки 

видеоматериалов, методических разработок, методических публикаций-20% 

-ведение документации по музеям -40% 

- освещение опыта работы ПДО, мероприятий проводимых Центром на сайте 

ОО и  в СМИ – 20% 

 

До 80% 

7. Развитие имиджа образовательной 

организации 

- развитие и создание связей с социальными партнёрами, спонсорами 

проводимых областных массовых мероприятий -20% 
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- участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права  

- участие в создании благоприятного психологического климата в коллективе 

- отсутствие нарушений трудового законодательства работников ОО и 

правонарушений среди учащихся и воспитанников -20% 

До 40% 

 

 

8.  Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

Участие в работе педсовета (10%), метод совета (10%), профсоюзной 

организации (10%) 

 До 30% 

9. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Участие в проектах учреждения -10%  

 

 

 

До 70% 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей по организации 

проектной деятельности -30% 

Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты учащихся, 

социальные проекты учреждения и д.р.) 

Увеличение количества учащихся, охваченных досуговой  деятельностью 

10. Кадровое обеспечение Уровень квалификации 

 

 

 

 

 

До 40% 

Повышение квалификации (обучение на курсах повышения квалификации в 

течении последних 3 лет) 

 

Эффективность разрешения конфликтов 

 

Награды и почетные звания 

  

11. Развитие материальных фондов Сохранность мебели и оборудования учебного кабинета (зав.кабинетом)-10%  

 

До 50% 
Динамика использования в образовательной деятельности новых ИКТ, 

приобретение учебных пособий и материалов -20% 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея и пр.) – 20%,  

 развитие фондов  музея -40% 

 

12. Создание систем информации 

ОЦРТДиЮ 

- Информационная открытость сопровождения, материалов по мероприятиям 

и методическим рекомендациям  

 - Участие в создании и функционировании различных видов коммуникаций 

 

До 20% 
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в ОЦРТДиЮ: периодической печати, теле - радио  репортажах.  

 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда  

оплаты труда педагогов дополнительного образования ОЦРТДиЮ  

 

№  
п/п 

Критерии Показатели 

 

 

Шкала 

1 Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в сфере 

образования 

Индивидуальные достижения  (Награды, почетные звания) 

 

До 20% 

2 Качество образовательного 

 процесса  

Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной (итоговой) аттестации)) 

(кол-во аттестованных/кол-во уч-ся по списку (только высокий уровень))  

 

 

До 20% 

Выполнение образовательной  программы (%) 

 

До 20% 

Участие и результаты участия учащихся в олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, выставках,  фестивалях, 

соревнованиях и т.д. 

        Наличие призеров конкурсов, выставок, фестивалей разных уровней  

(кол-во победителей/кол-во учащихся): российского-30 %, регионального- 

20%,  учреждения - 10%    

 

 

До 60% 

Сохранность контингента учащихся До 20% 

3 Эффективность организации 

воспитательной  деятельности 

Индивидуальная работа с одаренными и талантливыми учащимися по 

отдельным образовательным программам  (Кол-во учащихся, с которыми 

проведена индивидуальная работа/ от численности учащихся в 

объединении) 

 

До 30% 

Воспитательная деятельность с обучающимися за рамками функционала 

педагога.  (Количество учащихся, вовлеченных в мероприятия  

воспитательного характера/ от численности учащихся в объединении) 

 

10% 
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Проведение педагогом воспитательных мероприятий в объединении 

 

До 20% 

4 Методическое обеспечение 

содержания образовательного 

процесса 

Наличие собственных  методических разработок и рекомендаций, 

дидактических материалов, учебных пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе 

(разработка, рекомендации -10%, публикация статьи -20%; учебное пособие 

-30%) 

 

До 60% 

Участие в работе обучающих семинаров, совещаний по вопросам 

повышения качества образовательного процесса на уровнях: 

- организации -10%; 

- муниципальном – 20%; 

- региональном – 30% 

 

До 60% 

5 Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта  

Организация и проведение мастер-классов, открытых занятий, выступления 

на конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. (количество и качество 

мероприятий): 

 

 

 

- стендовый доклад 10% 

- мастер-класс 20% 

- открытое занятие 20% 

- выступление на областных конференциях, семинарах 30% 

- стажировочные площадки 30% 

6 Участие в методической, научно-

исследовательской работе 

Результативное участие в конкурсах методических разработок, 

рекомендаций, дидактических материалов, учебных пособий и др.  

(разработка -10%, рекомендации -20%, публикация статьи -20%;  учебное 

пособие -30%) 

 

До 60% 

Участие в инновационной и экспериментальной работе (проектная 

деятельность, экспериментальная площадка), организация образовательных 

проектов, подготовка материалов для стажировочной площадки 

 

До 50% 

Работа по привлечению обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности (за рамками тарификационных часов).  

(Кол-во учащихся, систематически посещающих научные объединения по 

профилю/ численность учащихся) 

 

До 30% 

7 Использование в процессе обучения  Использование мультимедийных средств обучения, ИКТ, компьютерных  
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современных педагогических 

технологий  

программ, видео, аудио аппаратуры, электронной доски 

(Количество занятий с учащимися)  

До 20% 

8 Оценка деятельности педагога со 

стороны учащихся 

Посещаемость занятий 

(Кол-во занимающихся учащихся/ количество зачисленных учащихся) 

 

До 10% 

 

9 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение имиджа ОЦРТДиЮ 

Участие в работе сайта ОЦРТДиЮ, освещения работы организации в СМИ: 

сайт -10%; статьи в СМИ -10% 

До 20% 

 

 

Участие в проектах по оформлению организации 

 

До 40% 

Исполнительская дисциплина (ведение документации, своевременное 

предоставление документации, отсутствие замечаний по ведению 

документации) 

 

До10% 

-Участие в создании благоприятного психологического климата в 

коллективе.  

-Отсутствие нарушений трудового законодательства работниками 

ОЦРТДиЮ и правонарушений среди воспитанников 

До 10% 

10.  Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

Участие в работе педагогического совета  

 

До 10 % 

Участие в работе методического совета  

 

До 10 % 

Участие в работе профсоюзной организации  

 

До 10 % 

11.  Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу качества 

предоставляемых образовательных услуг педагогом 

До 20% 

 

13.  Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся (проведение родительских собраний) 

До 20% 

         

Работа с детьми из социально неблагополучных семей (организация работы 

с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации) % детей от общего 

контингента объединения 

До 20% 

Реализация дополнительных проектов: 

(экскурсионные и экспедиционные программы-10%,  

До 40% 



 29 

учебные и социальные проекты – 30%) 

 

14. Кадровое обеспечение Уровень квалификации 

Повышение квалификации  

(Обучение на курсах повышения квалификации в течении последних 3 лет) 

 

До 10% 

 

Профессиональное развитие  

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

До 20% 

Награды и почетные звания  До 20% 

 

15. Развитие материальных фондов Сохранность  мебели и оборудования учебного кабинета (заведывание 

кабинетом) 

 

До 10% 

 

Пополнение материальных фондов  До 20% 

Пополнение фондов музея До 20% 

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление 

кабинета и пр.) 

  

 

До 20% 

Ремонт оборудования (мебели, помещений) До 10% 

16. Создание систем информации 

ОЦРТДиЮ 

Информационная открытость: 

Участие в создании и функционировании различных видов коммуникаций в 

ОЦРТДиЮ: периодической печати, теле- и радио- репортажах 

 

До 30% 

 

 

Критерии   для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда   главному бухгалтеру  ОЦРТДиЮ 
 

 

 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели 

 

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

Индивидуальные достижения 

(Награды, почетные звания) 

До 20% 
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требованиям законодательства в 

сфере образования 

2. Профессиональная результативность  Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности  

 (Качественное  проведение работы) 

До 50% 

 Эффективность разрешение конфликтов и отсутствие рекламаций на деятельность учреждения со 

стороны административных и контролирующих органов  

 (Качественное  проведение работы) 

 До 50% 

Обеспечение качественной работы подразделения, связанной с финансово-экономической 

деятельностью Учреждения  

(Контроль за работой подчиненных) 

 До 100% 

Соблюдение правил бухгалтерского учета, недопущений финансовых и налоговых нарушений в 

деятельности Учреждения.  

(Качественное  проведение работы) 

 До 50% 

Целевое и эффективное использование средств областного бюджета  

(Качественное  проведение работы) 

До 100% 

 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда  бухгалтерии  ОЦРТДиЮ 

 
 № 

п/п 

Критерии Показатели 

 

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

(Награды, почетные звания) 

До 20% 

2. Профессиональная деятельность Внешняя  оценка  деятельности 

(Результаты  камеральных проверок деятельности бухгалтерии) 

До 100% 

Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 

(По итогам работы за период: - месяц, квартал, полугодие, год ) 

До  100% 

Качественная сохранность материальных ценностей , основных средств учреждения 

(Результаты инвентаризации) 

До 50% 

Качественная отчетность по использованию денежных средств на ГСМ 

(Результаты   проверок) 

До 20% 

 

 

Критерии для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда   для  заместителей директора 
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№ 

п/п 

Критерии  Показатели 

 

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования  

Индивидуальные достижения  

(Награды, почетные звания) 

до 20% 

2.  Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

Выполнение государственного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 100% 

Публичная отчетность  

(Наличие публичного доклада о деятельности учреждения за год) 

Проведение дней общественной экспертизы 

Инвестиционная привлекательность 

(Привлечение внебюджетных средств) 

Общественная составляющая управления: 

- наличие органа общественного управления образовательного учреждения, в котором представлены все 

участники образовательного процесса; 

- наличие и активная деятельность органов самоуправления детей; 

Наличие обзорных публикаций о различных аспектах деятельности образовательного учреждения в 

периодической печати 

Результативность социального партнерства, результативность работы по принятию, реализации 

коллективных договоров 

3. Профессиональная деятельность  Сохранность контингента, эффективное взаимодействие с родителями,  общественными организациями, 

динамика текучести  кадров  

 ( Положительный отзыв о деятельности, отсутствие жалоб ) 

До 100% 

Внешняя оценка деятельности Центра, результаты проверки деятельности  структурного подразделения  

(Результаты проверок  работы) 

До 100% 

4. Инновационная деятельность  Реализация социальных проектов, создание и реализация новых программ    

(Проведение конкурсов, фестивалей  и т.д.) 

 До 50% 

Организация летнего отдыха обучающихся 

(Работа лагерных смен – летний отдых  обучающихся) 

До 50% 

Организация методической работы 

(Проведение семинаров, практикумов, мастер-классов составление картотеки научно-методической 

литературы, обобщение и распространение  передового педагогического опыта) 

До 50% 

5. Развитие и сохранность Использование нового материального обеспечения учебного процесса, создание новых элементов в До 50% 
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материальной базы  инфраструктуре Центра (музей, лагерь, творческая мастерская) 

Произведение ремонта оборудования  

Привлечение грандов инвестиционных проектов, спонсоров. 

(Использование новейших достижений в проведении при проведении мероприятий и в учебном 

процессе, ремонт  оборудования,  работа с социальными партнерами) 

6. Создание систем  информации 

Центра  

Организация разработки интеллектуальных продуктов 

(Публикации, издание методических пособий,  сборников, динамика роста методических  и 

дидактических материалов.  Создание и пополнение медиатеки) 

 

До 50% 

7. Соблюдение трудовой дисциплины  Отсутствие нарушение трудового законодательства   

(Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка) 

До 10% 

8. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм  

Санитарное состояние учреждения, соблюдение охраны труда и противопожарной безопасности 

работников  

(Результаты проверок СанПина, основ пожарной безопасности и охраны труда) 

До  50% 

9.  Оперативность и качественный 

результат труда  

Обеспечение качественной, бесперебойной, безаварийной, безотказной работы    учреждения 

(Качественное проведение ремонтных работ инженерных систем и хозяйственно- эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения Центра) 

 

До100% 

10. Организации  и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение имиджа ОЦРТДиЮ  

Участие работе сайта ОЦРТДиЮ 

(Качественный контроль  за работой сайта, освещения работы учреждения в СМИ,  

публикации в СМИ) 

До 20% 

11. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

- удовлетворенность потребителей образовательных услуг качеством обучения и 

воспитания; 

- отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы управления 

образования (органы власти) по поводу качества предоставляемых образовательных услуг. 

До 20% 

12. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Увеличение количества обучающихся, охваченных досуговой деятельностью: 

-Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

-Реализация социокультурных проектов (музей, театр, социальные проекты, научное 

общество и др.) 

-Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

До 50% 

13. Кадровое обеспечение Привлечение и закрепление молодых специалистов  

 

 

 

 

 

 

Динамика текучести кадров 

Отсутствие вакансий на педагогические должности 

Уровень квалификации 

Наличие не менее чем у 50% педагогических работников квалификационных категорий 

Повышение квалификации 

(Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 
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квалификации в течении последних 5 лет не менее)  

До 40% Профессиональное развитие 

(Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства) 

Благоприятный психологический климат в коллективе  

(стабильный коллектив, отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогов, родителей 

обучающихся) 

Эффективность разрешения конфликтов 

Результативность работы педагогического совета 

15. Создание систем информации 

ОЦРТДиЮ 

Информационная открытость: 

-Наличие периодической печати в ОЦРТДиЮ 

-Наличие других видов коммуникации в ОЦРТДиЮ 

 

До 20% 

 

Критерии для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда заведующей отделом 
 

№  

п/п 

Критерии  Показатели Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

(Награды, почетные звания) 

до 20% 

2. Профессиональная деятельность  Сохранность контингента, эффективное взаимодействие с родителями,  общественными 

организациями, динамика текучести  кадров  в отделе 

  (Положительный отзыв о деятельности, отсутствие жалоб) 

До 100% 

  Внешняя оценка деятельности Центра, результаты проверки деятельности  структурного 

подразделения  

(Результаты проверок  работы)  

До 100% 

  Результативность работы   по повышению эффективности работы отдела и учреждения 

(Результаты проведения мероприятий, методической работы) 

До50% 

  Организация  организационно-методической работы 

-Проведение семинаров, практикумов, составление картотеки научно-методической литературы 

-Разработка социальных проектов, программ 

До 50% 

3. Инновационная деятельность Реализация социальных проектов, создание и реализация новых программ    

 (Качественное  проведение конкурсов, фестивалей  и т.д.) 

 До 50% 

  Организация летнего отдыха обучающихся 

(Работа лагерных смен – летний отдых  обучающихся) 

До 50% 
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4. Развитие и сохранность 

материальной базы  

Использование нового материального обеспечения учебного процесса, создание новых элементов в 

инфраструктуре Центра (музей, лагерь, творческая мастерская) 

-Привлечение грандов, инвестиционных проектов, спонсоров. 

-Использование новейших достижений в проведении при проведении мероприятий и в учебном 

процессе, работа с социальными партнерами, спонсорами 

До 50% 

5. Создание систем  информации 

Центра  

Организация разработки интеллектуальных продуктов 

-Публикации, издание методических пособий,  сборников, динамика роста методических  и 

дидактических материалов.  Создание и пополнение медиатеки. 

 

До 50% 

6. Соблюдение трудовой дисциплины  Отсутствие нарушение трудового законодательства   

-Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка 

До 10% 

7. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм  

Санитарное состояние учреждения, соблюдение охраны труда и противопожарной безопасности 

работников  

-Контроль за соблюдением работниками основ пожарной безопасности, инструкций по охране труда. 

До  50% 

8. Оперативность и качественный 

результат труда  

Обеспечение качественной работы    учреждения 

 -Качественное координирование  работы методистов, ПДО, наличие оперативной информации по 

работе отдела 

 

До100% 

9. Организации  и проведение 

мероприятий , направленных на 

повышение имиджа ОЦРТДиЮ  

Участив работе сайта ОЦРТДиЮ.  

-Качественный контроль  за работой сайта, освещения работы учреждения в СМИ,  

публикации в СМИ  

До 20% 

10. Функционирование системы 

государственно-общественного 

управления 

Выполнение государственного задания  

 

 

 

До 100% 

Публичная отчетность 

-Наличие публичного доклада о деятельности учреждения за год 

Проведение дней общественной экспертизы 

Инвестиционная привлекательность 

-Привлечение внебюджетных средств 

Наличие обзорных публикаций о различных аспектах деятельности образовательного 

учреждения в периодической печати 

Результативность социального партнерства 

11. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов До 20% 

12. Результаты обучения и 

воспитания 

Количество призовых мест участия образовательного учреждения в различных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах 
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Количество призовых мест в научно-практических конференциях: 

-Муниципального уровня 5% 

-Областного уровня 10% 

-Всероссийского уровня 15% 

-Международного уровня 20% 

До 50 % 

13. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Увеличение количества обучающихся, охваченных досуговой деятельностью 

-Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей 

-Реализация социокультурных проектов (музей, театр, социальные проекты, научное 

общество и др.) 

-Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

До 40% 

14. Кадровое обеспечение Привлечение и закрепление молодых специалистов До 40% 

Динамика текучести кадров 

Отсутствие вакансий на педагогические должности 

Уровень квалификации 

-Наличие не менее чем у 50% педагогических работников квалификационных категорий 

Повышение квалификации 

-Доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации в течении последних 5 лет не менее 

Профессиональное развитие: 

-Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Благоприятный психологический климат в коллективе (стабильный коллектив, 

отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогов, родителей обучающихся) 

Эффективность разрешения конфликтов 

Результативность работы педагогического совета 

15. Создание систем информации 

ОЦРТДиЮ 

Информационная открытость 

-Наличие периодической печати в ОЦРТДиЮ 

-Наличие других видов коммуникации в ОЦРТДиЮ 

До 20% 

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  педагога-организатора  ОЦРТДиЮ 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

 Наличие наград, почетных званий  

 -Награды, почетные звания 

До 20% 
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сфере образования 

2. Профессиональная результативность  

  

Творческий  подход к исполнению обязанностей  

 

До 30% 

Участие в методической деятельности: создании методических  разработок,  учебно-демонстрационных, 

аудио, видео материалов 

 

 До 30% 

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа ОЦРТДиЮ 

-Организация концертов, составление авторских сценариев мероприятий, качественное 

проведение мероприятий.  

До 30% 

Организация летнего отдыха обучающихся 

-Работа лагерных смен – летний отдых  обучающихся 

 До50% 

Творческая работа по созданию и поддержки имиджа учреждения  

-Участие в обеспечении сайта, освещение опыта работы в СМИ 

 До 20% 

Творческий подход по привлечению к работе с обучающимися общественности, представителей 

различных заинтересованных организаций 

-Работа по привлечению социальных партнеров 

 До20% 

Привлечение спонсоров для финансирования массовых мероприятий с обучающимися  

-Участие спонсоров в проведении мероприятий 

До 20% 

3. Функционирование системы 

государственного и общественного 

управления 

Участие в работе педсовета, профсоюзной организации и др. До 20% 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОЦРТДиЮ и конструктивное решение проблем с коллегами 

4.  Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы управления образования (органы 

власти) по поводу качества предоставляемых образовательных услуг 

До 20% 

5. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся До 40% 

Участие в коллективных педагогических проектах 10% 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей 20% 

Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты и др.) 

10% 

6. Кадровое обеспечение Уровень квалификации  До 20 % 

Повышение квалификации 

-Обучение на курсах повышения квалификации в течении последних 5 лет 

Профессиональное развитие 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Эффективность разрешения конфликтов 
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7. Развитие материальных фондов Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, помещений для 

проведения  воспитательных мероприятий и пр.) 

До 20% 

8. Развитие имиджа ОЦРТДиЮ -Участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права До 20% 

-Участие в создании благоприятного психологического климата в коллективе 

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда   звукорежиссера ОЦРТДиЮ  

 
№ 

п/п 

Критерий Показатели 

 

Шкала  

1 Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

(Награды, почетные звания) 

До 20% 

2. Профессиональная результативность Организация и проведение мероприятий  

(Качественная работа по отбору звукового сопровождения , запись фонограмм, качество звука) 

До 100% 

 Методическая работа  

(Составление фонотеки) 

До 50% 

3.  Инновационная деятельность Использование в работе информационных технологий  

(Работа с  музыкальными программами) 

До 50% 

4. Функционирование системы 

государственного и общественного 

управления 

Участие в работе педсовета, профсоюзной организации и др. До 20% 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОЦРТДиЮ и конструктивное решение проблем с коллегами 

5.  Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы управления образования (органы 

власти) по поводу качества предоставляемых образовательных услуг 

До 20% 

5. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Участие в коллективных педагогических проектах До 40% 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

6. Кадровое обеспечение Уровень квалификации   До 40% 

Повышение квалификации 

(Обучение на курсах повышения квалификации в течение последних 5 лет) 
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 Профессиональное развитие 

(Участие в конкурсах профессионального мастерства) 

Эффективность разрешения конфликтов 

7. Развитие материальных фондов Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, помещений для 

проведения  мероприятий и пр.) 

До 20% 

8. Развитие имиджа ОЦРТДиЮ Участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права До 20% 

Участие в создании благоприятного психологического климата в коллективе  10% 10% 

Отсутствие нарушений трудового законодательства и правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников 

10% 

 

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  режиссера ОЦРТДиЮ  

 
 № 

п/п 

Критерии  Показатели Шкала  

1 Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

(Награды, почетные звания) 

До 20% 

2. Профессиональная 

результативность 

Организация и проведение мероприятий  

-Создание сценариев к мероприятиям 

-Работа над  художественно-постановочной частью 

-Качественное проведении  репетиций 

-Отбор и формирование исполнительских групп, номеров 

  До 200% 

 Методическая работа  

-Составление методических разработок,  рекомендаций по вопросам составления и подготовки  

мероприятий 

До 50% 

Организация летнего отдыха обучающихся 

-Составление программ смен 

До50% 
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3.  Инновационная деятельность Использование в работе информационных технологий  

-Работа с  музыкальными программами  

До 50% 

4. Функционирование системы 

государственного и общественного 

управления 

Участие в работе педсовета, профсоюзной организации и др. До 20% 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОЦРТДиЮ и конструктивное решение проблем с 

коллегами 

 

  

5.  Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы управления образования 

(органы власти) по поводу качества предоставляемых образовательных услуг 

До 20% 

6.  Результаты обучения и воспитания Участие и результаты участия учеников в конкурсах, творческих конкурсах, соревнованиях До 20% 

7. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Участие в коллективных педагогических проектах До 20% 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

8. Кадровое обеспечение Уровень квалификации  До 40% 

Повышение квалификации 

-Обучение на курсах повышения квалификации в течении последних 5 лет 

Профессиональное развитие 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Эффективность разрешения конфликтов 

9. Развитие имиджа ОЦРТДиЮ Участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права До 20% 

Участие в создании благоприятного психологического климата в коллективе 

Отсутствие нарушений трудового законодательства и правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников 

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  концертмейстеру ОЦРТДиЮ  

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели 

 

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 
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2. Профессиональная результативность Организация и проведение занятий и мероприятий  

-Качественный отбор музыкального материала   

До 20% 

   Материальная ответственность и сохранность  материальных ценностей. 

-Сохранность оборудования, музыкальных инструментов  

До 20% 

   Методическая работа  

 -Музыкальная копилка материала используемого при проведении мероприятий и занятий, 

составление методических разработок, рекомендаций, музыкальных пособий  

До 50% 

3. Инновационная деятельность Использование в работе информационных технологий  

-Работа с  музыкальными программами  

До 50% 

4. Функционирование системы 

государственного и общественного 

управления 

Участие в работе педсовета, профсоюзной организации и др. До 20% 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОЦРТДиЮ и конструктивное решение проблем с 

коллегами 

 

  

5.  Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы управления образования 

(органы власти) по поводу качества предоставляемых образовательных услуг 

До 90% 

6.  Результаты обучения и воспитания Участие и результаты участия учеников в конкурсах, творческих конкурсах, соревнованиях До 50% 

Динамика индивидуальных образовательных результатов 

7. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Участие в коллективных педагогических проектах До 40% 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

8. Кадровое обеспечение Уровень квалификации До 40% 

Повышение квалификации 

-Обучение на курсах повышения квалификации в течении последних 5 лет 

Профессиональное развитие 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Эффективность разрешения конфликтов 

9. Развитие имиджа ОЦРТДиЮ Участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права До 20% 

Участие в создании благоприятного психологического климата в коллективе 

Отсутствие нарушений трудового законодательства и правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников 
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10. Развитие материальных фондов Создание элементов образовательной инфраструктуры До 20% 

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда балетмейстеру ОЦРТДиЮ  

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели 

 

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2. Профессиональная результативность Организация и проведение мероприятий  

-Создание  хореографических постановок к мероприятиям 

-Работа над  художественно-постановочной частью 

-Качественное проведении  репетиций 

-Отбор и формирование исполнительских групп, номеров 

 До 200% 

 Методическая работа  

-Составление методических разработок,  рекомендаций по вопросам планирования  и хореографических 

постановок, подбор музыкального материала (картотека музыкальных фонограмм)  

До 50% 

3.  Инновационная деятельность Использование в работе информационных технологий  

-Работа с  музыкальными программами  

До 50% 

4. Функционирование системы 

государственного и общественного 

управления 

Участие в работе педсовета, профсоюзной организации и др. До 20% 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОЦРТДиЮ и конструктивное решение проблем с коллегами 

 

  

5.  Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы управления образования (органы 

власти) по поводу качества предоставляемых образовательных услуг 

До 30% 

6.  Результаты обучения и воспитания Участие и результаты участия учеников в конкурсах, творческих конкурсах, соревнованиях До 40% 

Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольной и 

промежуточной аттестации)  

7. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Участие в коллективных педагогических проектах До 40% 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся 

8. Кадровое обеспечение Уровень квалификации До 20% 

Повышение квалификации 
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-Обучение на курсах повышения квалификации в течении последних 5 лет 

Профессиональное развитие 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Эффективность разрешения конфликтов 

Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы 

9. Развитие имиджа ОЦРТДиЮ Участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права До 20% 

Участие в создании благоприятного психологического климата в коллективе 

Отсутствие нарушений трудового законодательства и правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников 

10. Развитие материальных фондов Создание элементов образовательной инфраструктуры До 20% 

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  социальному педагогу, учителю-дефектологу, 

педагогу-психологу ОЦРТДиЮ 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2. Профессиональная результативность  Конструктивное разрешение проблем с коллегами  и обучающимися, 

 -Качественное  проведение работы,  анкетирование, снятие психологической и социальной 

напряженности в учреждении   

До 50% 

3. Инновационная деятельность  Реализация социальных проектов, создание и реализация новых программ    

-Создание инновационных программ, проведение мероприятий,    

 До 50% 

4.  Применение в работе новых форм  и 

методов организации труда  

 Качественное проведение консультативной помощи, семинаров, практикумов для   социально-

психологических служб образовательных  учреждений  области. 

-Семинары, практикумы, индивидуальное консультирование  

До 50%  

5. Функционирование системы 

государственного и общественного 

управления 

Участие в работе педсовета, профсоюзной организации и др. До 20% 

Отсутствие жалоб со стороны сотрудников ОЦРТДиЮ и конструктивное решение проблем с коллегами 

 

  

6.  Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Отсутствие обоснованных обращений граждан в вышестоящие органы управления образования (органы 

власти) по поводу качества предоставляемых образовательных услуг 

До 20% 
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7.  Результаты обучения и воспитания Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольной и 

промежуточной аттестации)  

До 20% 

Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся 

8. Воспитательная, медико-

профилактическая и 

реабилитационная деятельность 

Участие в коллективных педагогических проектах До 40% 

Работа с детьми из социально неблагополучных семей 

9. Кадровое обеспечение Уровень квалификации До 20% 

Повышение квалификации 

-Обучение на курсах повышения квалификации в течении последних 5 лет 

Профессиональное развитие 

-Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Эффективность разрешения конфликтов 

10. Развитие имиджа ОЦРТДиЮ Участие в разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права До 20% 

Участие в создании благоприятного психологического климата в коллективе 

Отсутствие нарушений трудового законодательства и правонарушений среди обучающихся и 

воспитанников 

11. Развитие материальных фондов Создание элементов образовательной инфраструктуры До 20% 

 

 

Критерии   для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  программисту ОЦРТДиЮ 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели 

 

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2. Профессиональная результативность  За материальную ответственность и сохранность материальных ценностей.   

- Контроль за программным обеспечением, компьютерной  и орг. техникой. 

 

До100% 

3. Инновационная деятельность  За высокую результативность  и качество работы, успешное выполнение более сложных заданий, их 

высокое качество, нетрадиционность и творчество, за обслуживание оборудования     

   

До100% 
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-Создание фильмов, клипов,. мультимедийных презентаций и методических разработок, обслуживание 

сайта ОЦРТДиЮ,  регулярное размещение материала. 

4. Сохранение материальных ресурсов За организацию безаварийной, безотказной  работы компьютерной  и орг. техники. Сохранность мебели 

и оборудования рабочего участка. 

-Ремонт, профилактика, экспертиза 

До 70% 

5. Создание систем информации 

ОЦРТДиЮ 

Информационная открытость 

-Работа над сайтом ОЦРТДиЮ 

-Наличие других видов коммуникации в ОЦРТДиЮ 

До 20% 

 

Критерии   для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  документоведу ОЦРТДиЮ 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели 

 

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования  

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2. Профессиональная результативность  -Отсутствие нарушений деятельности рабочего участка по результатам камеральных и выездных 

проверок административных и проверяющих организаций. 

-Отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности рабочего участка администрацией 

учреждения. 

-Отсутствие жалоб со стороны сотрудников  ОЦРТДиЮ  и конструктивное решение проблем с 

коллегами. 

-Сохранность мебели и оборудования рабочего участка 

организация безаварийной, безотказной  работы компьютерной  и  орг. техники 

-Участие в создании и поддержки информационного банка, фонда и картотеки видеоматериалов,  

-Организация и участие в обеспечении сайта ОЦРТДиЮ. 

 -Правильность ведения документации, трудовых книжек, журналов входящей и исходящей 

корреспонденции, приказов, трудовых договоров и соглашений с работниками ОЦРТДиЮ, 

распределение и своевременная доставка и отправка  корреспонденции, электронной почты. 

  

 

 

 

 

До200% 

3. Организация и подготовка 

проведения мероприятий 

Качественная подготовка и проведение мероприятий  

-Составление ведомостей, информационных бюллетеней и другой документации для проведения 

мероприятия 

До 50% 
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4. Создание систем информации 

ОЦРТДиЮ 

Информационная открытость 

-Участие в работе над сайтом ОЦРТДиЮ 

-Наличие других видов коммуникации в ОЦРТДиЮ 

-Наличие в ОЦРТДиЮ периодической печати 

До 20% 

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  рабочему по комплексному обслуживанию    

помещений   ОЦРТДиЮ 

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели 

 

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2. Профессиональная результативность  За материальную ответственность и сохранность материальных ценностей. 

- Качественное  проведение работы 

До 50% 

   Проведение  ремонтно-строительных  работах    

 -Качественное  проведение работы 

 До 50% 

  Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

-Качественное  проведение работы 

До 20% 

  За выполнение разовых поручений и временных обязанностей, не входящих в должностную инструкцию 

в связи с производственной необходимостью  

-Качественное  проведение работы 

До 50% 

   Техническое  обслуживание здания  

-Качественное  проведение работы 

До 50% 

   Организация  и проведение массовых мероприятий  

-Изготовление , ремонт, монтирование оборудования 

20% 

 

Критерии для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  водителю  ОЦРТДиЮ  

 

 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели 

  

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 
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требованиям законодательства в 

сфере образования 

2. Профессиональная результативность  За материальную ответственность и сохранность материальных ценностей. 

 -Качество сохранности автомашин  

До50%  

  Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности 

-Результаты проверок заполнения путевых листов, отчетов по ГСМ, пробега автомашин   

До50% 

  Соблюдение трудовой дисциплины  

-Результаты мед. контроля в течении 1 года 

 До30% 

  За безаварийную, бесперебойную работу автотранспорта  

-Регулярность  и качество проведения ремонтных работ 

 

До100% 

  За содержание автомашины в технически исправном состоянии. 

-Качественное проведение контроля транспортного средства 

До 50% 

 

Критерии для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  сторожу  ОЦРТДиЮ 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели 

 

Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2. Профессиональная результативность  Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 

  

До10% 

  Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации.    

 -Качественное  выполнение должностных обязанностей 

 До50% 

   За материальную ответственность и сохранность материальных ценностей.  

-Качественное  выполнение должностных обязанностей 

До10% 

  Отсутствие нарушений по результатам проверки  деятельности рабочего участка администрацией 

учреждения 

-Качественное  выполнение должностных обязанностей 

До 20% 

  Отсутствие жалоб со стороны  сотрудников ОУ и конструктивное разрешение проблем с коллегами 

-Качественное  выполнение должностных обязанностей 

До 20% 

  За выполнение разовых поручений и временных обязанностей не входящих в должностную инструкцию 

в связи с производственной необходимостью 

-Качественное участие в косметическом ремонте оборудования и помещений учреждения проведение 

До100% 
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работы по уборке территории вокруг учреждения. 

 

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  уборщице служебных помещений  ОЦРТДиЮ 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2. Профессиональная результативность  За материальную ответственность и сохранность материальных ценностей. 

 -Сохранность оборудования, инвентаря   

До 20% 

  Качественное санитарное состояние ОЦРТДиЮ 

 -Качественное  проведение работы 

 До 50% 

  Отсутствие нарушений деятельности рабочего  участка по результатам камеральных и выездных 

проверок административных и проверяющих организаций. 

-Качественное  проведение работы, соблюдение СанПина  

 

До100% 

  Отсутствие нарушений по результатам проверки  санитарного состояния  администрацией учреждения 

-Качественное  проведение работы 

До100% 

  Отсутствие жалоб со стороны и нареканий со стороны работников ОЦРТДиЮ  

-Качественное  проведение работы 

До50% 

  За выполнение разовых поручений и временных обязанностей не входящих в должностную инструкцию 

в связи с производственной необходимостью 

-Качественное участие в косметическом ремонте оборудования и помещений учреждения проведение 

работы по уборке территории вокруг учреждения., выполнение поручений зам. директора по АХР 

До100% 

 

Критерии для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  вахтеру  ОЦРТДиЮ 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 
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2. Профессиональная результативность   Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации.    

  -Качественное  выполнение должностных обязанностей 

  До50% 

   За материальную ответственность и сохранность материальных ценностей.  

-Качественное  выполнение должностных обязанностей 

До10% 

  Отсутствие нарушений по результатам проверки  деятельности рабочего участка администрацией 

учреждения 

-Качественное  выполнение должностных обязанностей 

До 20% 

  Отсутствие жалоб со стороны  сотрудников ОУ и конструктивное разрешение проблем с коллегами 

-Качественное  выполнение должностных обязанностей 

До 20% 

  За выполнение разовых поручений и временных обязанностей не входящих в должностную инструкцию 

в связи с производственной необходимостью 

-Качественное участие в косметическом ремонте оборудования и помещений учреждения проведение 

работы по уборке территории вокруг учреждения. 

До100% 

 

Критерии  для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  заведующей костюмерной ОЦРТДиЮ  

 
№ 

п/п 

Критерии  Показатели Шкала  

1.  Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2.  Профессиональная результативность 

  

Организация и проведение мероприятий  

-Качественная работа по подготовке обуви, костюмов, реквизита   для мероприятия 

До 5 0% 

   Материальная  ответственность и сохранность материальных ценностей. 

-Результаты инвентаризации, проверок, качественное исполнение обязанностей 

До 50% 

Качественное ведение отчетной документации 

-Результаты инвентаризации, проверок, качественное исполнение обязанностей 

До 50% 

 

 

 

Критерии для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  ведущему юрисконсульту  ОЦРТДиЮ 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели Шкала  
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1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2. Профессиональная результативность  Оперативность решения текущих вопросов правового характера в деятельности ОЦРТДиЮ 

-Подготовка проектов локальных нормативных правовых актов, юридическая экспертиза поступающих 

на подпись директору документов, договоров гражданско-правового характера. 

 До 30% 

Обеспечение защиты прав и интересов ОЦРТДиЮ. 

-Претензионная и исковая работа, работа с кредиторской задолженностью, обеспечение соблюдения 

действующего законодательства  в деятельности ОЦРТДиЮ. 

До 50% 

Отсутствие нарушений деятельности рабочего участка по результатам камеральных и выездных 

проверок административных и проверяющих  организаций. 

-Качественное выполнение должностных обязанностей. 

До 100% 

Отсутствие нарушений по результатам проверки деятельности рабочего участка  администрацией 

учреждения. 

-Качественное выполнение должностных обязанностей. 

До 50% 

3. Развитие имиджа образовательного 

учреждения 

Организация юридической работы по  созданию системы взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

-Участие в работе учреждения по выполнению государственного задания и платных услуг. 

До 50% 

 

Критерии для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда  секретаря учебной части  ОЦРТДиЮ 
 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели Шкала  

1. Соответствие деятельности 

образовательного учреждения 

требованиям законодательства в 

сфере образования 

Индивидуальные достижения 

-Награды, почетные звания 

До 20% 

2. Профессиональная результативность    До 20% 

3. Развитие имиджа образовательного 

учреждения 

 До 20% 
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Критерии 

 для расчета выплаты стимулирующей части фонда оплаты труда секретарю учебной части 
 

 

№ п/п Критерии Показатели Шкала 

1. Качественное и своевременное выполнение 

должностных обязанностей 

Качество законченной работы, 

интенсивность труда, профессиональная 

компетентность, выполнение работы более 

высокой квалификации 

  30 -120% 

2.  Подготовка проектов приказов и распоряжений 

по движению контингента обучающихся  

Своевременная подготовка проектов 

приказов и распоряжений по движению 

контингента обучающихся, их точность 

30 – 50 % 

3. 

 

 Рассмотрение и подготовка документов, 

распоряжений, отчетов, планов, поступивших 

на исполнение 

Своевременная, точная подготовка 

документов, поступивших к исполнению, 

справок, отчетов, планов  

30 – 50 % 

4.   

Формирование личных дел обучающихся 

Полное и своевременное формирование 

личных дел обучающихся в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, их 

сохранность 

30 -50% 

5. Ведение учета часов учебной работы педагогов 

дополнительного образования 

Своевременные и достоверные справки о 

прочитанных часах педагогами д/о 

30 -50 % 

6.   

Трудовая дисциплина 

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, производственной этики, 

общения, проявление инициативы в работе 

30 – 50 % 

 
 

 

 


