
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании», 

- Законом Мурманской области № 579 - 01 - ЗМО «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 

Крайнего Севера» 

- Решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 23.11.2011г. «01-60рс «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений» (с изменениями                        

и дополнениями); 

- Постановлением Администрации г. Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области от 23.06.2014г. № 197 «Об утверждении 

Примерного положения                   об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету                             

по образованию Администрации г. Оленегорска» (с изменениями                         

и дополнениями); 

- нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской 

области, принятыми в связи с введением новых систем оплаты труда; 

- Приказом Минобрнауки России от 26.06.2012г. № 504 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» (зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2012г.                    

№ 25082); 

- Уставом ЦВР. 

1.2. Положение разработано с целью повышения материального 

стимулирования работников за качественное решение производственных 

вопросов, связанных с учебной деятельностью, повышения роста 

профессионального мастерства, проявления инициативы сотрудников, 

связанной с совершенствованием деятельности и улучшением состояния 

материально-технической базы ЦВР. 

 

II. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

 

2.1.Положение о надбавках стимулирующего характера работников ЦВР 

принимается Общим собранием трудового коллектива работников и 

утверждается руководителем учреждения по согласованию с органом 

первичной профсоюзной организации образовательного учреждения.  

2.2.Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются учреждением самостоятельно на основании настоящего 



Положения. Перечень стимулирующих выплат, установленных учреждением, 

отвечает уставным задачам, а также показателям эффективности деятельности 

учреждений, утвержденных Комитетом по образованию Администрации города 

Оленегорска. 

2.3.Размеры надбавок устанавливаются в зависимости от личного вклада 

каждого работника в повышение качества обучения, воспитания учащихся                

и выполнения работ.  

2.4.Максимальный размер выплаты стимулирующего характера                         

не ограничен.  

2.5.Стимулирование труда работников ЦВР производится ежемесячно или 

на определенный период. 

2.6. Распределение   надбавок   стимулирующего   характера   производится 

ежемесячно комиссией, созданной по приказу директора. В состав комиссии 

входят руководители структурных подразделений, заместители директора                 

и председатель ПК.  

2.7. Решение комиссии оформляется протоколом и утверждается приказом 

директора . 

2.8. Надбавки могут быть постоянными (на учебный год), временными            

(месяц, поквартально), разовые (в связи с выполнением определенной работы              

и с учетом   её результата).  

2.9.  Надбавки стимулирующего характера исчисляются от должностного 

оклада. 

2.10. Надбавки снижаются, либо снимаются полностью при ухудшении 

работ, в случаях грубого и неоднократного нарушения работником трудовой 

дисциплины, Правил   внутреннего   трудового   распорядка, приказов                     

и   распоряжений администрации ЦВР, получения административного 

взыскания, невыполнение должностных обязанностей, порчу имущества. 

2.11. При недостаточности либо отсутствии соответствующих (бюджетных 

и/или внебюджетных) финансовых средств выплата стимулирующих надбавок 

может быть приостановлена, произведена в неполном объеме либо отменена           

на основании приказа директора. 

2.12. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы 

устанавливается работникам в зависимости от общего количества лет 

проработанных в ЦВР. Право на получение надбавки за стаж непрерывной 

работы имеют работники, стаж которых в ЦВР составляет свыше одного года, 

за исключением работников по совместительству. За каждый год стажа 

добавляется 1%. 
 

 

 

 

 



III. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ НАБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

3. Надбавки стимулирующего характера заместителям директора по УВР, АХЧ, руководителям структурных подразделений 

устанавливаются директором ЦВР за: 

 

№ 

п/п 
Показатели Критерии оценки Целевые индикаторы 

Оценка 

% 

3.1 

Организация и контроль деятельности 

учреждения по выполнению 

муниципального задания 

3.1.1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

100 % до 50 

от 95 % до 100 % до 10 

менее 95 % 0 

3.1.2. Уровень сохранности 

контингента учащихся, % 

рост показателя 

 
до 50 

сохранение показателя 

 
до 30 

снижение показателя 

 
0 

3.1.3. Доля победителей и призеров 

конкурсов, фестивалей, выставок, 

соревнования и других мероприятий, % 

рост показателя 

 
до 50 

сохранение показателя 

 
до 30 

снижение показателя 0 



3.2 

Совершенствование управления 

учреждением на основе внутренней 

системы оценки качества образования 

(ВСОКО) и независимой системы 

оценки качества (НСОК) 

3.2.1. Формирование, обеспечение 

функционирования и мониторинга 

внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) 

отсутствие 0 

наличие до 30 

3.2.2. Организация участия учреждения 

в независимых (межотраслевых) 

процедурах (системах) оценки качества 

(добровольная сертификация, внешний 

аудит, рейтинг, международные 

сравнительные исследования и др.) 

участие до 30 

неучастие 0 

3.2.3. Обеспечение участия учреждения 

в независимых (межотраслевых) 

процедурах (системах) оценки качества 

(публичный отчет, публикации в СМИ 

и сети Интернет, сайт) 

отсутствие 0 

наличие до 30 

3.2.4. Организация проведения 

независимых опросов семей по 

выявлению удовлетворенности 

качеством оказываемой услуги 

отсутствие 0 

наличие до 30 

3.3 
Обеспечение высокого уровня 

организации образовательного процесса 

3.3.1. Обеспечение реализации 

программы развития учреждения 

95 % и свыше 

достижения целевых 

показателей программы 

до 30 

менее 95 % достижения 

целевых показателей 

программы 

до 10 

3.3.2. Организация деятельности 

детских объединений, имеющих звание 

«Образцовый коллектив» 

отсутствие 0 

наличие до 20 

3.3.3. Организация в учреждении 

деятельности детских (молодежных) 

общественных объединений, клубных 

объединений при наличии локальных 

нормативных правовых документов 

отсутствие 0 

наличие до 40 



3.3.4. Охват учащихся старше 12 лет от 

общего числа занимающихся 

в объединениях 

положительная 

динамика 
до 30 

сохранение показателя до 10 

отрицательная 

динамика 
0 

3.3.5. Доля проведенных городских 

мероприятий от общего количества 

мероприятий, организованных 

учреждением 

рост показателя до 30 

сохранение показателя до 10 

снижение показателя 0 

3.3.6. Положительная (устойчивая) 

динамика расширения дополнительных 

общеразвивающих программ 

положительная 

динамика 
до 40 

сохранение показателя до 20 

отрицательная 

динамика 
0 

3.3.7. Организация межведомственного 

взаимодействия и сотрудничества; 

взаимодействия с общественными 

организациями, творческими союзами, 

федерациями; сотрудничества 

с научными организациями по 

направлению деятельности учреждения 

наличие 

взаимодействия и 

сотрудничества 

до 40 

отсутствие 

взаимодействия и 

сотрудничества 

0 

3.3.8. Организация качественного 

контроля образовательной 

деятельности в учреждении 

 

отсутствие 0 

наличие до 30 



3.3.9. Обеспечение минимально 

необходимых средств обучения для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

отсутствие 0 

наличие до 30 

3.4 
Обеспечение доступности 

качественного образования 

3.4.1. Создание условий доступности 

для всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

отсутствие 0 

наличие до 20 

3.4.2. Реализация программ (проектов, 

планов мероприятий) поддержки 

одаренных детей, талантливой 

молодежи 

 

отсутствие 0 

наличие до 40 

3.4.3. Реализация программ (проектов, 

планов мероприятий) поддержки детей 

«группы риска»; детей, имеющих 

проблемы со здоровьем 

 

отсутствие 0 

наличие до 40 

3.4.4. Применение информационных 

технологий в образовательном процессе 

и обеспечение широкого использования 

электронных образовательных ресурсов 

 

отсутствие 0 

применение до 40 

3.5 

Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

3.5.1. Создание спортивной 

инфраструктуры, соответствующей 

требованиям 

 

отсутствие 0 

наличие до 20 

3.5.2. Реализация программ по 

сохранению и укреплению здоровья 

детей 

 

отсутствие 0 

применение до 40 



3.6 Реализация социокультурных проектов 

3.6.1. Организация участия учащихся 

в социально значимой деятельности 

 

 

отсутствие 0 

наличие до 40 

3.6.2. Участие в разработке планов 

(договоров) сотрудничества 

(совместной работы) с различными 

учреждениями, организациями, 

социальными институтами 

 

 

участие до 40 

неучастие 0 

3.7 
Создание условий для сохранения 

здоровья учащихся 

3.7.1. Отсутствие травматизма 

в учреждении 

 

 

отсутствие до 60 

наличие 0 

3.7.2. Организация участия учреждения 

в организации отдыха и оздоровления 

учащихся 

 

 

участие до 200 

неучастие 0 

3.8 

Реализация мероприятий по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

3.8.1. Количество мероприятий по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

рост показателя до 40 

сохранение показателя до 10 

снижение или 

отсутствие показателя 
0 

3.9 
Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

3.9.1. Организация деятельности по 

обеспечению оптимального 

укомплектования учреждения 

педагогическими кадрами (без 

совместителей) на начало текущего 

учебного года 

 

100 % до 30 

меньше 100 % 0 



3.9.2. Организация деятельности по 

стимулированию педагогических 

работников на прохождение аттестации 

на соответствие занимаемой должности, 

первой и высшей квалификационных 

категорий, в общей численности 

педагогических работников на начало 

текущего учебного года, % (без учета 

внешних совместителей) 

рост показателя до 40 

сохранение показателя до 20 

снижение показателя 0 

3.9.3. Организация деятельности по 

привлечению молодых педагогических 

кадров (до 35 лет), их доля на начало 

текущего учебного года в общей 

численности педагогических 

работников, % 

рост показателя до 40 

сохранение показателя до 20 

снижение или 

отсутствие показателя 
0 

3.9.4. Соответствие уровня 

профессионального образования 

нормативным требованиям 

высшее 

профессиональное 

образование 

3  

среднее 

профессиональное 

образование 

0  

3.9.5. Наличие педагогического стажа 

0 – 5 лет 0  

5 – 10 лет 

 
2  

10 – 20 лет  

 
3  

20 и более лет 

 
5  



3.10 

Создание условий для 

профессионального совершенствования 

педагогических работников 

3.10.1. Организация деятельности по 

повышению квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за 

отчетный период, доля педагогических 

работников, прошедших курсовую 

подготовку в соответствии с планом, % 

(без учета внешних совместителей) 

100 % до 30 

95-100 % до 10 

менее 95 % 0 

3.10.2. Работа на основе эффективного 

контракта 

отсутствие 0 

наличие до 20 

3.11 

Наличие достижений (награды, гранты) 

у педагогического коллектива 

(индивидуальные и/ или коллективные) 

по внедрению в практику современных 

образовательных технологий, 

инновационных проектов, участие 

в реализации федеральных, 

региональных и муниципальных 

программ 

3.11.1. Организация деятельности 

учреждения по внедрению в практику 

современных образовательных 

технологий, инновационных проектов, 

участия в реализации федеральных, 

региональных и муниципальных 

программах, их результативность 

отсутствие 0 

наличие до 60 

3.11.2. Привлечение педагогических 

работников к деятельности по 

внедрению в практику современных 

образовательных технологий, 

инновационных проектов, доля 

педагогических работников, имеющих 

индивидуальные достижения (награды, 

гранты) 

более 10 % до 40 

от 1 до 10 % до 20 

0 % 0 

3.12 
Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда 

3.12.1. Обеспечение безопасности 

учреждения в соответствии с паспортом 

безопасности и Примерным стандартом 

безопасности образовательной 

организации Мурманской области 

(приложение к письму МОиН 

Мурманской области от 15.01.2014 № 

17-08/167-НК) 

несоответствие 0 

соответствие до 60 



3.12.2. Своевременное принятие и 

обеспечение мер по охране труда, 

технике безопасности, пожарной 

безопасности, по предупреждению 

травматизма 

 

отсутствие 0 

наличие до 60 

3.12.3. Своевременное принятие и 

обеспечение мер по ГО и ЧС, 

антитеррористической безопасности 

 

отсутствие 

 
0 

наличие 

 
до 60 

3.13 
Функционирование системы органов 

управления учреждения 

3.13.1. Обеспечение (разработка) 

нормативной базы, в т.ч. локальных 

актов по управлению учреждением 

 

отсутствие (неучастие) 0 

наличие (участие) до 60 

3.13.2. Организация (динамика) участия 

органов управления учреждением 

в решении актуальных задач 

функционирования и развития 

организации, предъявленное публично 

(представление опыта на публичных 

мероприятиях в сфере образования 

(форумах, конгрессах, конференциях, 

семинарах и других мероприятиях), в 

средствах массовой информации) 

 

положительная 

динамика 
до 60 

сохранение показателя до 30 

отрицательная 

динамика 
0 

3.14 
Информационная открытость 

учреждения 

3.14.1. Организация деятельности по 

обеспечению соответствия структуры и 

содержания официального сайта 

учреждения приказу МОиН 

Мурманской области от 22.05.2013 г. 

№ 1122 

несоответствие 0 

соответствие до 60 



3.14.2. Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии информации об 

организации на официальном интернет 

портале www.bus.gov.ru 

информация размещена 

и актуальна 
до 60 

информация не 

актуальна или не 

размещена 

0 

3.15 

Результативность финансово-

экономической деятельности и 

ресурсного обеспечения 

3.15.1. Соблюдение финансовой 

дисциплины (своевременность 

предоставления месячных, квартальных 

и годовых отчетов, планов финансово-

хозяйственной деятельности 

учреждения, статистической 

отчетности, других сведений и их 

качество; соблюдение установленных 

порядков и форм предоставления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности) 

отсутствие 0 

наличие до 60 

3.15.2. Осуществление контроля за 

использованием бюджетных средств 

в рамках выполнения муниципального 

задания 

целевое до 40 

нецелевое 0 

3.15.3. Отсутствие нарушений 

финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к 

неэффективному расходованию 

бюджетных и внебюджетных средств 

в течение учетного периода 

отсутствие 0 

наличие до 40 

3.16 
Эффективность управленческой 

деятельности 

3.16.1. Качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление отчетности 

(отсутствие/наличие обоснованных 

замечаний по ведению документации, 

соблюдение сроков предоставления 

отчетов) 

отсутствие замечаний до 40 

наличие замечаний 0 



3.16.2. Наличие и эффективное 

использование автоматизированных 

программ управления 

отсутствие 0 

наличие до 10 

3.16.3. Отсутствие обоснованных 

жалоб, обращений в вышестоящие 

органы управления образованием 

(органы власти) по конфликтным 

ситуациям 

отсутствие жалоб до 50 

наличие жалоб 0 

 

IV. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ НАБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

4. Педагогическим работникам надбавки стимулирующего характера устанавливаются по представлению заместителей 

директора и руководителей структурных подразделений, решению комиссии за: 

 

№ 

п/п 
Показатели Критерии оценки Целевые индикаторы 

Оценка 

% 

4.1 
Обеспечение выполнения 

муниципального задания 

4.1.1. Выполнение дополнительных 

общеразвивающих программ 

100 % до 50 

от 95 % до 100 % до 10 

менее 95 % 0 

4.1.2. Уровень сохранности контингента 

учащихся, % 

100% до 50 

75-100 % до 20 

ниже 75 % 0 

4.1.3. Результативность участия 

учащихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях и других 

мероприятиях, % 

муниципальный 

уровень 
до 30  

- областной, 

региональный уровень 
до 60  



- федеральный, 

всероссийский, 

международный 

уровень 

до 100  

4.2. 

Участие в деятельности по 

обеспечению функционирования и 

мониторинга внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) 

и независимой системы оценки 

качества (НСОК) 

4.2.1. Соответствие программно-

методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в 

объединении нормативным 

требованиям 

 

соответствие до 40 

несоответствие 0 

4.2.2. Качество проведения занятий в 

объединении 

низкое 0 

высокое до 40 

4.2.3. Качество проведения диагностики 

знаний, умений и навыков учащихся 

объединения в соответствии 

с диагностическими материалами 

программы в ходе промежуточной 

(итоговой) аттестации 

 

низкое 0 

высокое до 40 

4.2.4. Качество воспитательной работы 

в объединении (количество 

воспитательных мероприятий, их 

содержание, охват учащихся) 

 

низкое 0 

высокое до 40 

4.2.5. Организация результативной 

работы с родителями учащихся 

отсутствие 0 

наличие до 40 

4.3 

Обеспечение высокого уровня 

организации образовательного процесса  

в объединении (учреждении) 

4.3.1. Качество планирования учебно-

воспитательного процесса в 

объединении 

 

низкое 0 

высокое до 30 



4.3.2. Качество ведения и 

своевременное предоставление 

документации по сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

в объединении 

низкое/ не 

своевременно 
0 

высокое / своевременно до 30 

4.3.3. Проведение систематической 

работы по оформлению и 

оборудованию учебного кабинета, 

поддержание его санитарно-

эстетического состояния на высоком 

уровне 

отсутствие 0 

наличие до 20 

4.3.4. Организация участия учащихся 

объединения в организационно-

массовых мероприятиях, в т.ч. в рамках 

межведомственного взаимодействия и 

сотрудничества 

участие до 20 

неучастие 0 

4.3.5. Организация/участие в 

деятельности детских (молодежных) 

общественных объединений, клубных 

объединений, реализация плановых 

мероприятий 

отсутствие 0 

наличие до 40 

4.3.6. Привлечение в объединения 

учащихся старше 12 лет 

положительная 

динамика 
до 30 

сохранение показателя до 10 

отрицательная 

динамика 
0 

4.3.7. Качество подготовки, 

организации и проведения 

организационно-массовых 

мероприятий, количественный охват 

учащихся 

 

низкое/снижение 

показателя 
0 

высокое/ увеличение 

показателя 
до 60 



4.4 
Обеспечение доступности 

качественного образования 

4.4.1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (проектов, 

планов мероприятий) для одаренных 

детей, организация работы творческих 

групп учащихся 

 

отсутствие 0 

наличие до 40 

4.4.2. Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (проектов, 

планов мероприятий) поддержки детей 

«группы риска»; детей, имеющих 

проблемы со здоровьем 

 

отсутствие 0 

наличие до 40 

4.4.3. Организация качественной работы 

по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся 
(работа с опекаемыми, детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. инвалидами, 

многодетными семьями) 

 

отсутствие 0 

наличие до 40 

4.4.4. Применение информационных 

технологий в образовательном процессе 

и обеспечение широкого использования 

электронных образовательных ресурсов 

на занятиях в объединении 

 

отсутствие 0 

применение до 40 

 

4.5 

Обеспечение качественного 

методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

4.5.1.Качество оказания учебно-

методической помощи педагогам 

(разработка программно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, материалов к аттестации 

учащихся и педагогических работников 

и др.) 

низкое 0 

высокое до 40 



4.5.2. Разработка и внедрение авторских 

дополнительных программ 

отсутствие 0 

наличие до 60 

4.5.3. Разработка качественной 

методической продукции 

отсутствие 0 

наличие до 40 

4.5.4. Обобщение передового 

педагогического опыта¸ проведение 

анализа методической деятельности 

учреждения 

 

отсутствие 0 

наличие до 50 

4.5.5. Активное участие в методических 

мероприятиях различного уровня 

участие до 30 

неучастие 0 

4.5.6. Качество проведения открытых 

занятий (мероприятий) 

 

низкое 0 

высокое до 50 

4.5.7. Качество подготовки, 

организации и проведения 

методических мероприятий 

 

низкое 0 

высокое до 60 

4.5.8. Организация/участие в работе 

методического объединения, 

творческих групп педагогических 

работников 

 

участие до 40/30 

неучастие 0 

4.5.9. Качество работы методического 

объединения, творческих групп 

педагогических работников 

низкое 0 

высокое до 40 



4.6 

Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с учащимися 

объединения 

4.6.1. Применение здоровье 

сберегающих технологий на занятиях 

объединения 

отсутствие 0 

применение до 40 

4.6.2. Организация участия учащихся в 

спортивных мероприятиях 

участие до 40 

неучастие 0 

4.7 
Участие в реализации социокультурных 

проектов 

4.7.1. Организация участия учащихся 

в социально значимой деятельности 

отсутствие 0 

наличие до 40 

4.7.2. Участие в разработке планов 

(договоров) сотрудничества 

(совместной работы) с различными 

учреждениями, организациями, 

социальными институтами 

 

участие до 40 

неучастие 0 

4.8 
Обеспечение условий для сохранения 

здоровья учащихся объединения 

4.8.1. Отсутствие травматизма 

в объединении 

 

отсутствие до 60 

наличие 0 

4.8.2. Обеспечение благоприятного 

психологического климата в 

объединении 

 

отсутствие до 30 

наличие 0 

4.8.3. Отсутствие обоснованных жалоб, 

конфликтных ситуаций 

отсутствие до 30 

наличие 0 

4.8.4. Участие в организации отдыха и 

оздоровления учащихся 

 

 

участие до 200 

неучастие 0 



4.9 

Участие в реализации мероприятий 

по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

4.9.1. Организация мероприятий по 

профилактике и предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в объединении 

отсутствие 0 

наличие до 40 

4.9.2. Организация результативной 

работы по сопровождению учащихся, 

состоящих на учете ОДН, КДН 

отсутствие 0 

наличие до 40 

4.10 
Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

4.10.1. Своевременное прохождение 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности, первой/высшей 

квалификационной категории 

отсутствие категории 0 

соответствие 

занимаемой должности 
до 10 

подтверждение 

категории 
до 20 

повышение категории до 30 

4.10.2. Соответствие уровня 

профессионального образования 

нормативным требованиям 

высшее 

профессиональное 

образование 

3 

среднее 

профессиональное 

образование 

0 

4.10.3. Наличие педагогического стажа 

0 – 5 лет 0 

5 – 10 лет 2 

10 – 20 лет  3 

20 и более лет 5 

4.10.4. Наставническая работа с 

молодыми специалистами 

отсутствие 0 

наличие до 20 



4.11 

Обеспечение профессионального 

совершенствования педагогических 

работников 

4.11.1. Своевременное повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за 

отчетный период 

отсутствие 0 

наличие до 30 

4.11.2. Результативность участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, 

выставках, конференциях, 

соревнованиях и др. 

участие до 20 

призер до 40 

победитель до 70 

4.11.2.Работа на основе эффективного 

контракта 

отсутствие 0 

наличие до 20 

4.12 

Наличие достижений (награды, гранты) 

у педагогического коллектива 

(индивидуальные и/ или коллективные) 

по внедрению в практику современных 

образовательных технологий, 

инновационных проектов, участие 

в реализации федеральных, 

региональных и муниципальных 

программ 

4.12.1. Освоение и внедрение 

в практику современных 

образовательных технологий, 

инновационных проектов, 

результативность участия в реализации 

федеральных, региональных и 

муниципальных программ 

отсутствие 0 

наличие до 50 

4.13 
Участие в работе органов 

самоуправления учреждением 

4.13.1. Участие в разработке локальных 

актов по управлению учреждением 

участие до 20 

неучастие 0 

4.13.2. Активное участие в работе 

педагогического, методического, 

художественного советов, Совета 

родителей, Совета учащихся, Совета 

ЦВР 

участие до 30 

неучастие 0 



4.13.3. Качество организации работы 

педагогического, методического, 

художественного советов учреждения, 

Совета родителей, Совета учащихся, 

Совета ЦВР 

низкое 0 

высокое до 40 

4.13.4. Активное участие в работе 

разного рода комиссий 

(инвентаризационных, 

тарификационной, аттестационной, по 

ОТ и т.д.) 

участие до 20 

неучастие 0 

4.14 
Информационная открытость 

учреждения 

4.14.1. Участие в организации работы 

по администрированию и наполнению 

сайта учреждения 

участие до 60 

неучастие 0 

4.14.2. Подготовка информации (фото- 

и видеоматериалов, информации о 

деятельности объединения/учреждения, 

методических материалов, творческих 

работ учащихся и др.) для размещения 

на сайте учреждения 

отсутствие 0 

наличие до 30 

4.14.3. Подготовка и публикация статей 

о деятельности объединения/ 

учреждения в СМИ 

отсутствие 0 

наличие до 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ НАБАВОК СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

5. Учебно-вспомогательному персоналу надбавки стимулирующего характера устанавливаются по представлению 

заместителей директора и руководителей структурных подразделений: 
 

№ 

п/п 
Показатели Критерии оценки Целевые индикаторы 

Оценка 

% 

5.1 
Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда 

5.1.1. Качество обеспечения санитарно-

гигиенических условий в помещениях 

зданий учреждения 

низкое 0 

высокое до 50 

5.2 
Материально-техническое и ресурсное 

обеспечение образовательного процесса 

5.2.1. Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

учреждения 

отсутствие 0 

наличие до 50 

5.2.2. Качество и  своевременное 

выполнение работы по программному 

обеспечению 

низкое 0 

высокое до 50 

5.2.3. Качество и  своевременное 

выполнение ремонта компьютерной 

техники 

низкое 0 

высокое до 50 

5.2.4. Качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

низкое 0 

высокое до 100 

5.2.5. Эстетическое оформление 

помещений учреждения 

отсутствие 0 

наличие до 40 

5.2.6. Обеспечение контроля 

расходования и экономии 

электроэнергии, воды, тепла 

рост показателя 0 

сохранение показателя до 20 



снижение показателя до 40 

5.3 
Обеспечение эффективной 

управленческой деятельности  

5.3.1. Качество ведения 

делопроизводства по кадрам 

низкое 0 

высокое до 50 

5.3.2. Качество оформления архивных 

документов работникам 

низкое 0 

высокое до 50 

5.3.3. Выполнение работы, не 

регламентированной режимом работы 

учреждения (работа с налоговой 

инспекцией, пенсионным фондом, 

фондом соц. страхования, курьерская 

работа) 

отсутствие 0 

наличие до 50 

5.4. Обеспечение сохранности здания 

5.4.1. Отсутствие или своевременное 

предотвращение краж, взломов, битья 

окон и т.п.; в случае совершения или 

попытки хулиганских действий - 

немедленный вызов наряда милиции и 

оповещение администрации 

отсутствие до 50 

наличие 0 

5.5. Обязательный приём-сдача смены 

В начале и конце смены -обход здания 

изнутри и снаружи с обязательной 

фиксацией в журнале всех нарушений и 

информированием 

сдающего/принимающего смену  

отсутствие до 50 

наличие 0 

5.6. 
Обеспечение порядка в здании в 

вечернее время 

Отсутствие в здании посторонних лиц 

(без приказа или особого распоряжения 

директора ); своевременное выявление 

неисправности или нарушения замков, 

сигнальных устройств, систем электро-, 

тепло- и водоснабжения, принятие мер 

по их устранению с обязательным 

сообщением зам.директора по АХЧ и 

отсутствие до 50 

наличие 0 



вызовом соответствующих служб. 

5.7. Совмещение обязанностей 

В летнее время: помощь дворнику в 

покосе травы и уборке территории, 

полив цветов и насаждений; помощь в 

проведении текущего ремонта здания. 

отсутствие 0 

наличие до 50 

5.8. 

Обеспечение качественной уборки 

закреплённой территории соответствии 

с санитарными нормами 

Отсутствие устных замечаний и 

докладных записок со стороны 

пед.состава и администрации 

отсутствие до 50 

наличие 0 

5.9. 
Обеспечение порядка на закреплённой 

территории 

Исправное состояние 

электроприборов,дверей, окон и т.д.; 

своевременное оповещение 

соответствующей службы и 

зам.директора по АХЧ 

отсутствие до 50 

наличие 0 

5.10. 
Обязательный возврат ключей от всех 

помещений на вахту 
Отметка о возврате в журнале 

отсутствие 0 

наличие до 50 

5.11. 
Качественный и своевременный ремонт 

мебели 

Отсутствие жалоб 

отсутствие до 50 

наличие 0 

5.12. 

Обеспечение в рабочем состояния 

внутреннего водопровода и систем 

отопления 

Своевременный ремонт 

отсутствие до 50 

наличие 0 



5.13. 
Качественное выполнение оперативных  

заданий 

Отсутствие жалоб 
отсутствие до 50 

наличие 0 

5.14. 
Качественное выполнение мероприятий 

связанных с экономией энергоресурсов 

Своевременный ремонт 
отсутствие до 50 

наличие 0 

5.15. Качественное ведение документации 

Норма-отсутствие замечаний при 

проверках отсутствие до 50 

наличие 0 

5.16. 

Своевременная сдача необходимой 

отчетности 

Норма- сдача по срокам запрашиваемых 

организацией отсутствие 0 

наличие до 50 

5.17. 

Отсутствие предписаний, замечаний в 

части организации охраны жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников 

Норма- отсутствие жалоб 
отсутствие до 50 

наличие 0 

5.18. 

Расширение зоны обслуживания или 

увеличения объема работ 

Выполнение функций, не входящих в 

должностные обязанности работника с 

его согласия, в зависимости от объема и 

качества выполненных работ 

отсутствие 0 

наличие до 150 

 



VI. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

8.1. Премирование работников производится за достижение конкретных 

результатов профессиональной деятельности работника по итогам работы                

за месяц, квартал, календарный и учебный год, с целью дальнейшего 

повышения его эффективности и качества, заинтересованности работников                 

в конечном результате работы.            

8.2. Премия выплачивается в пределах имеющихся финансовых средств 

на оплату труда. 

8.3. Устанавливается следующий перечень видов премиальных выплат:  

- за основные результаты работы (месяц, квартал, год); 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- единовременные премии. 

8.4. Основным условием для выплаты премии за основные результаты 

работы является: 

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных                              

и должностных обязанностей   работником в соответствующем периоде; 

 - инициатива, творчество и применение в работе современных форм                

и методов организации труда; 

 - участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 

мероприятий            и работ; 

особые заслуги перед образовательным учреждением; 

- внедрение технических средств обучения, новых информационных 

технологий    и средств вычислительной техники в учебный процесс, создание 

программного обеспечения; 

- активное участие и большой вклад в проведение организационно-

методических  и хозяйственных мероприятий; 

- выполнение дополнительных поручений по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса; 

- выполнение срочных и дополнительных работ по устранению 

неблагоприятных условий труда на рабочих местах, участие в ремонте 

оборудования и инвентаря; 

- качественная подготовка зданий и отдельных помещений Учреждения           

к новому учебному году; 

- оперативная и эффективная работа в условиях аварийных ситуаций; 

- по результатам проведенных государственными органами проверок; 

- высокие достижения в труде по завершении учебного года, календарного 

года; 

- досрочное выполнение текущего ремонта объектов силами своих 

работников; 

- высокие результаты в подготовке победителей и призеров олимпиад, 

творческих конкурсов, спортивных соревнований, проводимых                               



на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях; 

- высокое качество выполненных работ; 

- оперативное и качественное выполнение заданий Руководителя; 

- другие виды индивидуальных поощрений 

8.5. Обязательным условием при выплате премии за основные 

результаты работы является также соблюдение работником трудовой 

дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка. 

8.6. Основным условием выплаты премии за выполнение особо важных 

и срочных работ является участие в течение определенного периода времени в 

выполнении особо важных работ и мероприятий. Премии за выполнение особо 

важных и срочных работ рекомендуется выплачивать работникам 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

8.7. Единовременное премирование работников учреждений может 

быть: 

- при награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

Губернатора Мурманской области, Министерства образования и науки 

Мурманской области, муниципального образования город Оленегорск                      

с подведомственной территорией, Комитета по образованию Администрации         

г. Оленегорска; 

- в связи с государственными праздниками (женщинам - к 8 Марта, 

мужчинам - к 23 февраля, ветеранам ВОВ к 9 мая,  профессиональными 

праздниками); 

-   в связи с  юбилейными датами работника (50,  55, 60, 65,70 лет                   

и старше со дня рождения). 

8.8. Премирование работников ЦВР максимальными размерами     не 

ограничивается и производится из бюджетных средств, а также за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. Источники              и размеры 

выплат определяются в каждом конкретном случае приказом руководителя. 

8.9. По решению руководителя по окончании финансового года, при 

наличии экономии денежных средств за счет выплаты больничных листов                 

за счет фонда социального  страхования, вакансий может быть выплачена 

премия всем категориям персонала учреждения. 

 

VII. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ. 

 

9.1. Директор вправе, при наличии экономии финансовых средств                    

на оплату труда, оказывать работникам материальную помощь в следующих 

случаях: 

- в связи со смертью членов семьи, родителей и близких родственников 

работника; 

- с длительной и продолжительной болезнью работника или члена его 



семьи; 

- при стихийном бедствии; 

- в связи с тяжелым (трудным) материальным положением. 

9.2. Размер материальной помощи в каждом конкретном случае 

определяется директором и может быть не более одного должностного оклада. 

Основанием для выплаты материальной помощи является личное заявление 

работника на имя директора. 

 

 


