
 

 

 

 



 

 

 

1.5. К компенсационным выплатам относятся: 

 доплата за работу в ночное время; 

 доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 доплата за сверхурочную работу; 

 доплата за совмещение должностей; 

 доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

 доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за выполнение работ различной квалификации. 

1.6. К стимулирующим выплатам относятся: 

 доплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

 доплата за качество выполняемых работ; 

 премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

 премия за выполнение особо важных или срочных работ; 

 премии по итогам работы; 

 иные поощрительные выплаты. 

1.7. Должностные оклады (оклады) работников Центра устанавливаются Главой 

городского округа Самара в соответствии с профессиональными квалификационными 

группами должностей работников и профессий рабочих. 

1.8. Месячная заработная плата работников Центра, полностью отработавших норму 

рабочего времени и выполнивших норму труда, не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.9. Работникам Центра может быть выплачена материальная помощь в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

1.10. Заработная плата работникам Центра начисляется из фонда оплаты труда 

работников, средств внебюджетного фонда, стимулирующей части фонда оплаты труда. 

2. Порядок и условия назначения компенсационных выплат 

2.1. Работникам Центра производятся компенсационные выплаты в связи с 

исполнением ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных. 

2.2. Размеры и условия назначения компенсационных выплат устанавливаются 

коллективным договором и настоящим положением. 

2.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад 

(оклад) работника Центра без учета доплат и надбавок и утверждаются приказом директора 

Центра. 



 

 

 

3. Порядок и условия назначения стимулирующих выплат 

3.1. Стимулирующие выплаты производятся за счет: 

 стимулирующей части фонда оплаты труда, 

 экономии фонда оплаты труда, 

 внебюджетных средств.  

3.2. В случае экономии фонда оплаты труда и внебюджетных средств 

осуществляется выплата разовых премий и иных поощрительных выплат работникам 

Центра, в том числе и директору Центра по согласованию с Учредителем. 

3.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются коллективным договором и настоящим Положением. 

3.4. Перечень стимулирующих выплат может включать в себя следующие выплаты за: 

 достижения учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом; 

 подготовку призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д.; 

 внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование 

современных информационных технологий и инновационных авторских программ; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового и безопасного 

образа жизни; 

 сложность и напряженность работы; 

 уровень профессионализма и качества выполняемой работы; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Центра; 

 и прочее. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих определить результативность и качество его работы 

(эффективность труда). 

3.6. Стимулирующие выплаты начисляются работникам Центра Комиссией по 

распределению стимулирующих выплат МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

(далее – Комиссия) на основании протокола заседания Комиссии по распределению 

стимулирующих выплат и утверждаются приказом директора Центра. 

3.7. Работа Комиссии осуществляется на основании «Положения о комиссии по 

распределению стимулирующих выплат в МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара» 

(далее – Положение о комиссии). 

3.8. Педагогические работники Центра в срок и с периодичностью, установленными 

приказом директора Центра на начало учебного года: 



 

 

 оценивают свою деятельность, заполняя таблицу «Критерии оценки эффективности 

(качества) работы педагога дополнительного образования и педагога-организатора», 

с приложением подтверждающих документов; 

 представляют заполненные таблицы в Комиссию.  

3.9. Таблицы «Критерии оценки эффективности (качества) работы педагога 

дополнительного образования и педагога-организатора», представленные после 

определенного приказом директора срока, к рассмотрению не принимаются. 

3.10. Таблица «Критерии оценки эффективности (качества) работы» разрабатывается 

Комиссией для педагога дополнительного образования и педагога-организатора, выносится 

на рассмотрение Педагогического совета и утверждается приказом директора на начало 

учебного года. 

3.11. Данная таблица включает в себя: наименование критериев, самооценка в баллах, 

оценка комиссии в баллах, указываются подтверждающие документы. 

3.12. «Критерии оценки эффективности (качества) работы» могут быть пересмотрены 

в течение учебного года по просьбе педагогических сотрудников Центра на внеочередном 

заседании Комиссии.  

3.13. Стимулирующие выплаты методистам начисляются на основании 

представленных в Комиссию отчетов о проделанной работе (с подтверждающими 

документами) за период и на срок, установленный приказом директора Центра на начало 

учебного года. 

3.14. Заместителям директора начисляются стимулирующие выплаты и премии по 

результатам работы за отчетный период, установленный приказом директора Центра для 

работников Центра на начало учебного года. 

3.15. Работникам Центра с ненормированным рабочим днем могут выплачиваться 

стимулирующие выплаты по усмотрению администрации Центра.                                      

3.16. Конкретный размер стимулирующих выплат методистам и заместителям 

директора определяется в денежном эквиваленте на основании приказа директора Центра в 

соответствии с протоколом Комиссии.  

3.17. В Центре могут применяться разовые премии за определенный вид работ 

(размер выплаты и вид работ устанавливается администрацией Центра): 

 за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

 за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с 

основной деятельностью образовательной организации; 

 за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях, 

обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций; 

 за участие в рабочей группе по подготовке мероприятий Центра; 



 

 

 другие виды разовых премиальных выплат. 

3.18. В случае если на момент оформления оценочного листа работник отсутствует по 

уважительной причине (командировка, лист нетрудоспособности), но полностью отработал 

оцениваемый период, то таблицу «Критерии эффективности» на него может оформить 

заведующий отделом. 

4. Порядок выплаты материальной помощи 

4.1. Работникам Центра может быть выплачена материальная помощь за счет 

средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда. 

4.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

 длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное 

соответствующими документами; 

 тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

 смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

4.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Центра 

материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов. 

4.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается 

руководителем Центра. 

 

5. Основание и порядок снятия, снижения или повышения размера  

стимулирующих выплат, депремирования 

5.1. Основанием для снятия или снижения размера стимулирующих выплат, 

депремирования может служить: 

 наличие дисциплинарного взыскания; 

 невыполнение своих должностных обязанностей, что подтверждается актами 

проверок и докладными записками;  

 окончание срока действия стимулирующей выплаты; 

 добровольный (письменный) отказ от выполнения вида работ, за которые была 

предусмотрена надбавка (доплата). 

5.2. Снятие или снижение размера стимулирующих выплат, депремирование 

производится приказом директора Центра по согласованию с Комиссией. 

5.3. Снятие стимулирующих выплат или депремирование на срок от 1 до 3 месяцев 

производится за: 



 

 

 нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, приказов и 

распоряжений администрации Центра, санитарно-эпидемиологического режима, 

требований охраны труда и противопожарной безопасности; 

 получение обучающимся в ходе занятий травмы по вине педагога, 

 нанесение работнику Центра или иному лицу телесных повреждений. 

5.4. Снижение размера стимулирующих выплат до 50 % на срок от 1 до 3 месяцев 

производится за: 

 неоднократные жалобы родителей (законных представителей) и иных лиц на 

нарушение норм педагогической этики в отношении обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

 нарушение морально-этических норм при общении с коллегами при исполнении 

своих должностных обязанностей 

5.5. Повышение размера стимулирующих выплат на срок и в размере, определяемом 

приказом директора Центра по согласованию с Комиссией. 

6. Соблюдение прав работников 

6.1. В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право, после 

ознакомления с решением Комиссии (итоговым количеством баллов), в течение трех рабочих 

дней, обратиться с письменным заявлением-апелляцией на имя председателя Комиссии, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не 

согласен. Основанием для пересмотра такого заявления может быть факт (факты) нарушения 

норм, установленных Положением об оплате труда, а также технические ошибки при работе 

с графиками, текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Пересмотр таблиц 

работников по другим основаниям Комиссией не производится. 

6.2. Заявление-апелляция подается лично секретарю Комиссии.  

6.3. Комиссия обязана принять и в течение недели рассмотреть заявление работника 

и дать письменное разъяснение. 

6.4. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения норм, установленных 

Положением об оплате труда, или технической ошибки, повлекших ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в баллах, Комиссия принимает 

меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 


