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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  об  оплате  труда  руководителя  и  работников

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  «Дворец

спорта «Юность» г. Владивостока» (МАУ ДО «Дворец спорта «Юность») (далее –

Положение)  разработано  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от  29.12.2013  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  с  учетом

приказа  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного

справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (далее

– ЕКС),  постановлением  администрации  города   Владивостока   от  30.05.2019

№ 2138 «Об утверждении Положения об оплаты труда руководителей и работников

муниципальных  (бюджетных,  автономных)  образовательных  учреждений

дополнительного  образования  города  Владивостока»,  Уставом  города

Владивостока,  Уставом  муниципального  автономного  учреждения

дополнительного образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока», в целях

установления  заработной  платы  руководителю  и  работникам  муниципального

автономного учреждения дополнительного образования «Дворец спорта «Юность»

г. Владивостока» (далее - Учреждение) в зависимости от результатов их работы и

сложности труда.



1.2.  Положение  устанавливает  порядок  оплаты  труда  руководителя

Учреждения,  заместителей  руководителя,  заведующих  отделами,  главного

бухгалтера и иных работников Учреждения, а также критерии оценки результатов

их работы для установления выплат стимулирующего характера.

1.3. Настоящее Положение распространяется на лиц, принятых на работу в

соответствии  с  распорядительными  актами  руководителя  Учреждения  (далее –

Работодатель)  и  осуществляющих  трудовую  деятельность  на  основании

заключенных с ними трудовых договоров (далее – Работники).

 Настоящее Положение распространяется в равной степени на Работников,

работающих на условиях совместительства (внешнего или внутреннего).

1.4.  Формирование  фонда  оплаты  труда  работников  Учреждения

осуществляется  в  соответствии  с  нормативами  бюджетного  финансирования,

установленными  на  одного  обучающегося  муниципальных  учреждений

дополнительного  образования  города  Владивостока  на  реализацию  программы

дополнительного образования.

1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из суммы размеров

окладов  (должностных  окладов)  работников  административно-управленческого,

учебно  –  вспомогательного  и  младшего  обслуживающего  персонала,  окладов

(должностных  окладов)  педагогических  работников,  устанавливаемых

работодателем,  обязательных  выплат  компенсационного  характера  и  выплат

стимулирующего характера.

1.6. Оплата труда руководителя и работников Учреждения  производится за

счет средств, предусмотренных в бюджете Владивостокского городского округа, а

также за счет средств от оказания платных услуг.

2.  Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения

2.1.  Порядок  и  условия  оплаты  труда  работников  Учреждения

устанавливаются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными

нормативными  актами  Учреждения,  принятыми  согласно  требованиям

действующего трудового законодательства Российской Федерации,  и настоящим

Положением.

2.2. Оплата труда Работников Учреждения включает в себя:



– заработную плату, состоящую из оклада (должностного оклада), а также доплат и

надбавок за особые условия труда (тяжелые работы, работы с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда), а также за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий, работы за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и др.);

– стимулирующие и поощрительные выплаты за надлежащее выполнение 

трудовых обязанностей, производимые в соответствии с настоящим Положением 

2.3. В Учреждении устанавливается повременно – премиальная система 

оплаты труда, если трудовым договором с Работником не предусмотрено иное.

2.4. Повременно – премиальная система оплаты труда предусматривает, 

что величина заработной платы Работника зависит от фактически отработанного 

времени, учет которого ведется в соответствии с документами учета рабочего 

времени (табелями). При этом наряду с заработной платой Работникам 

выплачивается материальное поощрение за выполнение трудовых функций при 

соблюдении ими условий премирования, предусмотренных настоящим 

Положением.

 2.5. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с 

учетом:

- государственных гарантий по оплате труда;

- ЕКС;

- настоящего Положения.

2.6. Размер оклада (должностного оклада) Работника устанавливается в 

трудовом договоре.

2.7. Размер оклада (должностного оклада) (без учета доплат, надбавок, 

премиальных и иных поощрительных выплат) Работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени, не может быть ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда.

 2.8. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала Учреждения 

устанавливаются в соответствии с формой 1 настоящего Положения.



Оклады  (должностные  оклады)  педагогическим  работникам

устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

Размеры должностных  окладов  руководителя,  заместителей  руководителя,

заведующих  отделами, главного  бухгалтера  Учреждения  устанавливаются  в

соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Установление  окладов  (должностных  окладов)  работников  Учреждения,

отнесенных  согласно  выполняемым  должностным  обязанностям  к  учебно-

вспомогательному  и  младшему  обслуживающему  персоналу,  производятся

работодателями  при  оформлении  с  ними  трудовых  отношений  согласно

действующему законодательству Российской Федерации. 

Перерасчет  окладов  (должностных  окладов)  работников  Учреждения

производится в связи с индексацией заработной платы.

2.9.  К  окладам  (должностным  окладам)  работников  Учреждения

применяются выплаты компенсационного характера.

Выплаты  компенсационного  характера  работникам  Учреждения

устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных

размерах.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления

предусматриваются  коллективными  договорами,  соглашениями,  локальными

нормативными  актами  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными

нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права.

Конкретные  размеры  выплат  компенсационного  характера  не  могут  быть  ниже

предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

2.9.1.  Работникам  Учреждения  устанавливаются  следующие  выплаты

компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и

(или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),

сверхурочной работе,  работе в ночное время и при выполнении работ в других

условиях, отклоняющихся от нормальных);



- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж

работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока;

- иные выплаты.

2.9.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за

стаж  работы  лицам,  работающим  в  южных  районах  Дальнего  Востока,

выплачиваются  в  порядке  и  размере,  установленных  действующим

законодательством Российской Федерации:

- районный коэффициент к заработной плате – 30 %;

 - процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах

Дальнего Востока – 10 % по истечении первого года работы с увеличением на 10%

за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 % заработка;

- процентная надбавка к заработной плате в размере 10 % за каждые шесть

месяцев работы молодежи,  прожившей не менее одного года в  южных районах

Дальнего  Востока  и  вступающей  в  трудовые  отношения,  но  не  свыше  30  %

заработка.

2.10.  Работникам  Учреждения  устанавливаются  следующие  выплаты

стимулирующего характера: 

- выплаты за качество выполняемых работ;

- выплаты за высокие результаты работы;

- премиальные выплаты по итогам работы.

2.11.  Выплаты  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их

осуществления,  показатели и критерии оценки эффективности труда работников

Учреждения  устанавливаются  коллективным  договором,  соглашениями,

локальными  нормативными  актами  Учреждения  с  учетом  соответствующих

нормативных правовых актов Российской Федерации,  Рекомендаций Российской

трехсторонней  комиссии,  критериев  оценки  качества,  результативности  работы

педагогических,  медицинских  работников,  заместителей  руководителя,

заведующих  отделами, главного  бухгалтера и  обслуживающего  персонала

Учреждения  для  оценки  размера  выплат  стимулирующего  характера  в

соответствии с  формой 3,4,5 настоящего Положения в  пределах фонда оплаты

труда  работников  Учреждения,  формируемого  за  счет  бюджетных  средств  и

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.



Выплаты  стимулирующего  характера  производятся  на  основании

распорядительного  документа  Работодателя,  по  решению   комиссии

по распределению выплат стимулирующего характера.

2.12.  Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  Учреждения

устанавливаются  в  процентах  к  окладам  (должностным  окладам)  либо  в

абсолютном выражении, могут носить как разовый, так и ежемесячный характер,

но  максимальный  размер  выплат  стимулирующего  характера  для  каждого

работника  не  может  превышать  максимально  допустимый,  

приведенный в формах 3, 4, 5 настоящего Положения.

2.13. Дополнительные условия премирования за месяц, по итогам учебного

года,  календарного  года  за  счет  средств,  поступающих  от  приносящей  доход

деятельности  Учреждения,  производятся  согласно  формам  3,4,5  настоящего

Положения.

2.14.  Работникам  Учреждения  может  производиться  доплата  в  целях

социальной защищенности в пределах фонда оплаты труда: 

-  30% работникам, принятым без испытательного срока, проработавшим в

Учреждении более одного месяца;

-     50% работникам, работающим в Учреждении  свыше 6 месяцев.

2.15.  Работникам  Учреждения  может  производиться  доплата  в  целях

материальной заинтересованности в пределах фонда оплаты труда в размере 50-

100%. 

3. Нормы учебной нагрузки, рабочего времени

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени — 40 часов в неделю.

3.2.  Для  отдельных  категорий  работников  установлена  меньшая

продолжительность рабочего времени: 

-  для  сотрудников  занятых  на  производствах  с  опасными  и  вредными

условиями труда -  36 часов в неделю;

-  инвалиды 1 или 2 группы также не могут работать дольше  35  часов в

неделю;

- медицинские работники  - 39 часов в неделю;

- педагогические работники  - 36 часов в неделю.

3.3.  Для  отдельной  категории  сотрудников  (сторож  –  вахтер,  слесарь  –

ремонтник,  администратор,  гардеробщик,  уборщик  служебных  помещений)
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предусмотрен суммированный учет рабочего времени за   учетный период 1 год (12

месяцев) исходя из еженедельной продолжительности рабочего времени - 40 часов,

5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), 6-

дневная рабочая неделя с одним выходным днём (воскресенье). 

3.4.  Нормальное  число  рабочих  часов  за  учетный  период  определяется

исходя  из  установленной  для  каждой  категории  работников  еженедельной

продолжительности рабочего времени. 

3.5. Продолжительность рабочей недели для работников с суммированным

учетом рабочего  времени  реализуется  графиком сменности,  графиком работы в

среднем за учетный период. 

3.6.  Еженедельные  дни  отдыха  устанавливаются  в  различные  дни  недели

согласно  графикам  сменности,  графиком  работы,  при  этом  число  дней

еженедельного  отдыха  в  текущем месяце  должно  быть  не  менее  числа  полных

недель этого месяца. В среднем за учетный период должна быть соблюдена норма

из расчета 42 часа еженедельного непрерывного отдыха (ст. 110 ТК РФ).

3.7.  В  норму  часов  учетного  периода  не  включается  время,  в  течение

которого  работник  освобождался  от  исполнения  служебных  обязанностей

(временная нетрудоспособность, отпуск и т.п.). 

3.8.  Оплата труда производится ежемесячно по фактически отработанному

работником в расчетном месяце времени (за  фактически отработанные за  месяц

количество  часов)  в  одинарном  размере,  исходя  из  среднечасовой  ставки.

Среднечасовая  ставка  –  определяется  делением  оклада  работника  на

установленную ежемесячную норму рабочих часов.  Ежемесячная норма рабочих

часов  –  это  среднемесячное  количество  рабочих  часов,  которое  получается  в

результате деления годовой нормы рабочего времени на 12 месяцев. Размер оплаты

труда  конкретного  работника  за  месяц  определяется  путем  умножения

среднечасовой ставки  на  количество  фактически отработанных рабочих  часов  в

периоде, подлежащем оплате. 

3.9.  Если  по  итогам  учетного  периода  фактическая  продолжительность

рабочего времени превысила рассчитанную норму, такая переработка признается

сверхурочной работой. 

Сверхурочными признаются часы сверх нормы рабочих часов за  учетный

период. 



Продолжительность  сверхурочной  работы  не  должна  превышать  для

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.10.  Оплата  сверхурочных  часов  по  окончанию  учетного  периода

производится  в  следующем  порядке:  в  полуторном  размере  оплачиваются  то

количество  сверхурочных  работ,  которое  не  превышает  2-х  часов;  остальные

сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. 

По  желанию  работника  сверхурочная  работа  вместо  повышенной  оплаты

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не

менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.11.  В  случае  если  рабочее  время  по  графику  совпало  с  праздничным

нерабочим  днем  по  Трудовому  кодексу  РФ,  оплата  за  работу  в  этот  день

производится в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, при

условии,  что  работа  в  праздничный  день  производилась  в  пределах  месячной

нормы рабочего времени по графику, и в размере не менее двойной часовой или

дневной  ставки  сверх  оклада,  если  работа  производилась  сверх  нормы.  В

последнем случае отработанное время не будет являться сверхурочным,  так как

оно уже оплачено в соответствующем (двойном) размере. 

3.12.  Доплата  за  работу  в  ночное  время  производится  в  соответствии  с

Трудовым  кодексом  РФ,  коллективным  договором,  локальным  нормативным

актом, регулирующим вопросы оплаты труда. 

3.13. Продолжительностью рабочего времени (норма часов педагогической

работы  за  ставку  заработной  платы)  для  педагогических  работников

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не

более 36 часов в неделю.

3.14.  В  рабочее  время  педагогических  работников  включается:  учебная

(преподавательская)  работа,  воспитательная  работа,  индивидуальная  работа  с

обучающимися,  научная,  творческая и исследовательская работа,  а также другая

педагогическая  работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)

обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная,

организационная,  диагностическая,   работа  по  ведению  мониторинга,  работа,

предусмотренная  планами  воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися.



3.15.  За  норму  часов  педагогической  работы за  ставку  заработной  платы

педагогических  работников  принимается  норма  часов  учебной

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их педагогической

работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) работы).

3.16.Педагогам  дополнительного  образования  устанавливается  норма  часов

учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы,

но не более 36 часов в неделю.

3.17.Объем  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  выполняющих

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного

года.

3.18. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику,

оговаривается в  трудовом договоре,  заключаемом педагогическим работником с

Учреждением. 

3.19.  Объем  учебной  нагрузки  педагогам  дополнительного  образования,

установленный  на  начало  учебного  года  не  может  быть  изменен  в  текущем

учебном  году  по  инициативе  работодателя  за  исключением  изменения  объема

учебной нагрузки в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества

часов  по  учебным  планам,  учебным  графикам,  сокращением  количества

обучающихся, групп.

3.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а

также  о  причинах,  вызвавших  необходимость  таких  изменений,  работодатель

обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем

за  два  месяца  до  осуществления  предполагаемых  изменений,  за  исключением

случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению

сторон трудового договора.

3.21. Объем учебной (преподавательской) работы больше или меньше нормы

часов за ставку устанавливается с согласия работника.

3.22.  Право  распределения  учебной  нагрузки  предоставлено  директору

учреждения  (по  согласованию  с  профсоюзным  комитетом),  который  несет

ответственность за ее реальность и качественное выполнение установленного объема

каждым педагогическим работником.

3.23. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогам

дополнительного  образования  установлена  в  астрономических  часах,  включая



проводимые ими занятия  независимо от  их продолжительности,  включая  короткие

перерывы между ними.

3.24.  Нормы  часов  учебной  (преподавательской)  работы  являются

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной

платы  за  месяц  с  учетом  установленного  Учреждением  объема  педагогической

работы или учебной (преподавательской) работы в неделю.

4. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников

4.1. Оклады (должностные оклады) педагогических работников Учреждения

устанавливаются индивидуально на основе отнесения занимаемых ими должностей

к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее

–  ПКГ)  с  учетом  присвоенной  аттестационной  комиссией  по  результатам

аттестации педагогического  работника  квалификационной категории,  специфики

работы в организациях и выслуги лет.

4.2.  Размеры  окладов  (должностных  окладов)  педагогических  работников

Учреждения  устанавливаются  работодателем  исходя  из  размеров  расчетных

окладов,  предусмотренных  настоящим  Положением,  согласно  следующей

формуле:

Рор = Орасч + Орасч x SUMПК, где:

Рор  –  размер  оклада  (должностного  оклада)  педагогического  работника

Учреждения;

Орасч – расчетный оклад педагогического работника Учреждения по ПКГ

согласно форме 2;

SUMПК – сумма повышающих коэффициентов.

4.2.1. Размеры расчетных окладов педагогических работников Учреждения

устанавливаются по занимаемым ими должностям в соответствии с ПКГ согласно

форме 2.

4.2.2.  К  расчетным  окладам  педагогических  работников  Учреждения,

установленным  на  основе  ПКГ,  применяются  следующие  повышающие

коэффициенты:

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;

- повышающий коэффициент за выслугу лет (стаж работы в образовательных

организациях).



4.2.3. Повышающий  коэффициент  за  квалификационную  категорию

применяется к расчетным окладам в следующем размере:

- за первую категорию – 0,10;

- за высшую категорию – 0,15.

4.2.4.  Повышающий  коэффициент  за  выслугу  лет  (стаж  работы  в

образовательных организациях) применяется к расчетным окладам педагогических

работников  Учреждения,  установленным на  основе  ПКГ,  с  учетом совокупного

стажа  работы  в  образовательном  учреждении  и  рассчитывается  следующим

образом: от 3 лет – 0,03 и дополнительно 0,01 за каждый последующий год работы,

но не более 0,10.

4.3.  В  случаях,  когда  размер  оплаты  труда  педагогического  работника

Учреждения, зависит от квалификационной категории, выслуги лет, право на его

изменение возникает в следующие сроки:

- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения

аттестационной комиссией);

- при увеличении выслуги лет (со дня достижения соответствующего стажа,

если документы находятся в Учреждении, или со дня представления документа о

стаже, дающем право на соответствующие выплаты).

4.4.  Размеры  окладов  (должностных  окладов)  педагогических  работников

Учреждения с учетом порядка и условий оплаты труда педагогических работников

Учреждения, рассчитанные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения,

утверждаются  приказом  руководителя  Учреждения  индивидуально  по  каждому

педагогическому работнику Учреждения один раз в год с 1 сентября или при его

приеме на работу.

4.5. Педагогическим работникам Учреждения два раза в год (сентябрь, март

текущего года) устанавливаются выплаты за высокие результаты работы исходя из

критериев оценки результативности работы педагогических работников (форма 5),

а  также  могут  производиться  премиальные  выплаты  по  итогам  работы  в

соответствии с разделом 6 настоящего Положения.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения, его
заместителей, заведующих отделами, главного бухгалтера Учреждения

5.1. Размер заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей,

заведующих  отделами,  главного  бухгалтера Учреждения  с  учетом  выплат



компенсационного характера и выплат стимулирующего характера определяется в

порядке, предусмотренном настоящим Положением.

5.2.  Должностной  оклад  руководителя  Учреждения  рассчитывается  по

формуле:

ДО=Σ(Oi*Шi)/ΣШn)*K, где

ДО – должностной оклад руководителя Учреждения;

Оi – оклад  (должностной  оклад)  педагогических  работников Учреждения  

i-ого квалификационного уровня;

Шi – количество штатных единиц должностей педагогических работников

Учреждения   i-ого квалификационного уровня по штатному расписанию;

Шn  – суммарное  количество  штатных  единиц  должностей

педагогических работников Учреждения по штатному расписанию;

К – коэффициент кратности. Коэффициент кратности исчисляется исходя из

расчета  сумм коэффициентов  показателей  расчета  коэффициента  кратности  для

установления должностного оклада руководителя Учреждения, указанных в форме

4.

Размер  должностного  оклада  руководителя Учреждения  определяется  в

зависимости от сложности труда,  в  том числе с учетом масштаба управления и

особенностей деятельности и значимости Учреждения. 

Размер  должностного  оклада  руководителя  Учреждения  устанавливается

распоряжением  администрации  города  Владивостока  по  представлению  органа

администрации  города  Владивостока,  осуществляющего  функции  в  сфере

управления образованием (далее – орган управления образованием) при приеме на

работу. 

5.3. Перерасчет  должностного  оклада  руководителя  Учреждения,

предусмотренных  пунктом  4.2  настоящего  раздела  Положения,  производится

органом управления образованием ежегодно с 1 сентября.

5.4. Приказом  руководителя  Учреждения  устанавливаются  размеры

должностных  окладов  заместителям  руководителя,  главному  бухгалтеру

Учреждения,  исходя  из  расчета  80–95%  от  установленного  руководителю

Учреждения  распоряжением администрации  города  Владивостока  должностного

оклада  в  текущем  расчетном  периоде,  заместителям  руководителя  по

административно-хозяйственной работе Учреждения, исходя из расчета 80-90% от



установленного руководителю Учреждения должностного оклада, и заведующим

отделами исходя из расчета 65–80% от установленного руководителю Учреждению

должностного оклада.

5.5. Руководителю,  заместителям  руководителя,  заведующим  отделами,

главному  бухгалтеру Учреждения  производятся  выплаты  компенсационного

характера,  указанные  в  подпункте  2.3.1  пункта  2.3  раздела  2  настоящего

Положения.

5.6. К  должностному  окладу  руководителя  Учреждения  распоряжением

администрации города Владивостока один раз в год (сентябрь) устанавливаются

выплаты  стимулирующего  характера  за  высокие  результаты  работы,  исходя  из

расчета сумм коэффициентов, производимого органом управления образованием в

ходе  мониторинга  эффективности  деятельности  руководителя  Учреждения  в

соответствии  с  показателями  эффективности  работы  руководителя  Учреждения

согласно  форме  5  Положения  об  оплате  труда  руководителей  и  работников

муниципальных  (бюджетных,  автономных)  образовательных  учреждений

дополнительного  образования  города  Владивостока,  утвержденного

постановлением администрации города Владивостока от 30.05.2019 №2138 (далее

- Положение об оплате труда города Владивостока).

5.7.  Выплаты  стимулирующего  характера  за  высокие  результаты  работы

устанавливаются  заместителям  руководителя,  заведующим  отделами,  главному

бухгалтеру Учреждению  приказами  руководителя  Учреждения,  исходя  из

показателей  эффективности  их  работы,  установленных настоящим Положением,

два раза в год ( март, сентябрь).

5.8.  Руководитель  Учреждения,  его  заместители,  заведующие  отделами,

главный бухгалтер Учреждения в соответствии с настоящим Положением могут

быть  отмечены  премиальными  выплатами  по  итогам  работы  Учреждения  при

наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников Учреждения

на выплаты стимулирующего характера.

5.9.  Размеры  премиальных  выплат  по  итогам  работы  руководителю

Учреждения  устанавливаются  один  раз  в  год  (декабрь)  распоряжением

администрации  города  Владивостока  по  представлению  начальника  органа

управления образованием, исходя из расчета сумм коэффициентов, производимого

органом  управления  образованием,  с  учетом  целевых  показателей  оценки



деятельности руководителя Учреждения для расчета размера премиальных выплат

по итогам работы руководителя Учреждения (форма 6 Положения об оплате труда

города Владивостока).

Размеры премиальных выплат по итогам работы заместителей руководителя,

заведующих  отделами,  главного  бухгалтера Учреждения  устанавливаются

приказами руководителя Учреждения. 

5.10.  Размеры  премиальных  выплат  по  итогам  работы  руководителю,

заместителям  руководителя,  заведующим  отделами,  главному  бухгалтеру

Учреждения не могут превышать два должностных оклада.

5.11.  Размеры заработной платы заместителей руководителей,  заведующих

отделами,  главного  бухгалтера Учреждения  устанавливаются  руководителем

Учреждения при приеме на работу и изменяются в ходе их трудовой деятельности

приказами руководителя Учреждения.

5.12. Руководитель Учреждения имеет право на выполнение педагогической

работы на условиях совмещения наряду с обязанностями по основной должности в

руководимом  им  учреждении,  предусмотренным  трудовым  договором,

заключенным с  ним,  и  с  оплатой  в  соответствии  с  локальными  нормативными

актами по оплате труда,  разработанными в Учреждении. Оплата педагогической

работы руководителя Учреждения производится исходя из объемов педагогической

нагрузки,  утвержденных  локальными  актами  Учреждения  при  проведении

тарификации педагогических работников. Утверждение тарификационных списков

с объемом педагогической нагрузки руководителя Учреждения производится после

согласования с органом управления образованием.

5.13. Заместители руководителей, заведующие отделами Учреждения имеют

право на выполнение педагогической работы на условиях совмещения наряду с

обязанностями  по  основной  должности,  предусмотренными  трудовыми

договорами,  заключенными  с  ними,  и  с  оплатой  в  соответствии  с  локальными

нормативными  актами  по  оплате  труда,  принятыми  в  Учреждении.  Оплата

педагогической  работы  заместителей  руководителей,  заведующих  отделами

Учреждения  производится  исходя  из  объемов  педагогической  нагрузки,

утвержденных  локальными  актами  Учреждения  при  проведении  тарификации

педагогических работников.



5.14.  Размеры оплаты за  выполнение  педагогической  работы на  условиях

совмещения  наряду  с  обязанностями  по  основной  должности  руководителю

Учреждению  и  его  заместителям,  заведующим  отделами устанавливаются  и

изменяются приказами руководителя Учреждения.

5.15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

руководителя Учреждения, его заместителей, главного бухгалтера Учреждения и

среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета заработной

платы  руководителя  Учреждения,  его  заместителей  и  главного  бухгалтера)  не

может превышать:

- для руководителя – 6;

- для заместителей руководителя и главного бухгалтера – 5.

6.  Премии

  6.1.  Под  премированием  следует  понимать  выплату  Работникам

денежных  сумм  сверх  размера  заработной  платы,  включающий  в  себя

должностной  оклад  и  постоянные  надбавки  к  нему,  указанные  в  трудовом

договоре работника. 

6.2. Премирование Работников по результатам их труда есть право, а не

обязанность  администрации,  в  частности,  от  количества  и  качества  труда

работников, финансового состояния Учреждения. 

6.3.  Премирование  работников  Учреждения  производится  за  счет  и  в

пределах   средств:

- стимулирующей части утвержденного   фонда   оплаты   труда Учреждения;

- за счет средств от деятельности, приносящей доход.

6.4.  Работникам, занимающим штатные должности, устанавливаются 

текущее и единовременное (разовые) премирование. 

6.5. Текущее премирование осуществляется по итогам работы ежемесячно,

ежеквартально, по итогам календарного года, по итогам работы за учебный год на

основании  определенных  показателей  и  выплачиваются  с  целью  поощрения

работников Учреждения за общие результаты труда по итогам работы. 

 6.6. Единовременное (разовое) премирование осуществляется работникам 

Учреждения: 



 за  долголетнюю  и  плодотворную  работу,  в  связи  с  присвоением

почетного  звания,  награждением  правительственной  наградой  или

почетной грамотой;

 в дни профессиональных праздников;

 в  связи  с  юбилейными  датами  работников  (55-летие,  60-летие

женщинам и далее каждые 5 лет,  60– летие,  65 -летие мужчинам и

далее каждые 5 лет);

К юбилею производится выплата денежной премии при стаже работы более

3 лет в Учреждении, 

 юбилейные даты Учреждения (30 - летие и далее каждые 5 лет).

6.7. Размер единовременных (разовых) премий максимальным размером не

ограничивается.

6.8. Размеры всех материальных выплат  работникам могут определяться как

в конкретной денежной сумме (в абсолютных (цифровых)  показателях),  так и в

процентном  отношении  к  должностному  окладу  (без  учета  установленных

постоянных надбавок) или баллах.

6.9.  Работникам,  проработавшим  неполное  количество  рабочих  дней  в

месяце,  текущие  премии  выплачиваются  пропорционально  отработанному

времени.

6.10. Решение о премировании работников принимает  директор Учреждения

на основании ходатайств заместителей директора.

Решение  о  текущей  премии  принимается  не  позднее  30-го  числа  и

оформляется приказом руководителя Учреждения.  При этом учитываются итоги

работы за истекший период.

Единовременное  (разовое)  премирование  осуществляется  по  факту

наступления  события.  Выплата  премии  производится  в  один  из  дней,

установленных для выплаты заработной платы.

6.10.  Премия   не   начисляется   либо снижается  до 70%  Работникам,

имеющим дисциплинарные взыскания за:

- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов

подряд в течение рабочего дня);

-  появление  на  работе  в  состоянии  алкогольного,  токсического  или  иного

наркотического опьянения;



-  опоздание  к  началу  рабочего  дня  без  предупреждения  непосредственного

руководителя; 

- невыполнение распоряжений руководителя;

-  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на  Работника

обязанностей;

- нарушение правил техники безопасности и противопожарной безопасности;

- несоблюдение санитарных норм и правил;

- утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу Работодателя; 

-   простой по вине работника. 

Снижение  размера  премии производится  в  том  расчетном периоде,  когда

допущено нарушение.

Работодатель  имеет  право  досрочно  снять  с  Работника  дисциплинарное

взыскание по собственной инициативе, по просьбе Работники или по ходатайству

его непосредственного руководителя.

7.  Единовременная материальная помощь

7.1. В настоящем Положении под материальной помощью понимается 

помощь (в денежной или вещественной форме), оказываемая Работникам 

Учреждения.

7.2.  Единовременная  материальная  помощь  работникам  Учреждения

оказывается: 

 в  связи  со  смертью  супруга  (супруги)  или  близких  родственников

(сына, дочери, матери, отца, брата, сестры);

 в  связи  с  причинением  значительного  ущерба  жилищу  Работника

вследствие пожара, наводнения и иных чрезвычайных ситуаций;

 в  связи  с  тяжелым  заболеванием  и  дорогостоящим  лечением

Работника;

 в связи со свадьбой Работника (1 раз);

 в связи с рождением ребенка;

 работникам Учреждения, имеющим детей школьного возраста в связи 

с подготовкой к 1 сентября за каждого ребёнка.

Работодатель может признать иные обстоятельства. 



7.3. Размер единовременной  материальной помощи максимальным 

размером не ограничивается.

7.4. Выплата    единовременной    материальной    помощи    работникам 

Учреждения производится   по письменному заявлению Работника на основании 

документов, подтверждающих наступление обстоятельств. 

7.5. Каждый сотрудник имеет право на получение перечисленных 

видов поддержки, но не чаще раза в год по каждому из них.

8. Заключительные положения

8.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или)

внебюджетных) финансовых средств директор Учреждения  вправе приостановить

выплату  стимулирующих  надбавок,  уменьшить  либо  отменить  их  выплату,

предупредив работников об этом в порядке,  установленном статьями Трудового

кодекса Российской Федерации.

8.2.  Для выполнения работ,  связанных с  временным расширением объема

оказываемых  Учреждением услуг,  Учреждение вправе осуществлять привлечение

помимо  работников,  занимающих  должности  (профессии),  предусмотренные

штатным  расписанием  на  постоянной  основе,  других  работников  на  условиях

срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход

деятельности.



Форма 1

Размеры окладов (должностных окладов) работников вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала Учреждения

Рекомендуемый
оклад (должностной

оклад) руб.
Квалификационный уровень

Наименование должности
(профессии)

1 2 3

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры,
искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих культуры, искусства и
кинематографии 

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии

12074 звукорежиссер

Профессиональные квалификационные группы должностей среднего медицинского и
фармацевтического персонала

8298 3 квалификационный уровень медицинская сестра (включая 
старшую)

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

9662 3 квалификационный уровень врач общей практики

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих

Общеотраслевые должности служащих первого уровня

5850 1 квалификационный уровень делопроизводитель

Общеотраслевые должности служащих второго уровня

6251 1 квалификационный уровень администратор (включая 
старшего), лаборант (включая 
старшего)

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

9662 1 квалификационный уровень специалист по кадрам, специалист 
по охране труда, инженер, 
электроник, бухгалтер

Младший обслуживающий персонал

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих



1 2 3

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня

5850 1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений, 
сторож (сторож-вахтер), 
гардеробщик, дворник, оператор 
хлораторной установки

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня

8298 1 квалификационный уровень рабочий  по  комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

6251 2 квалификационный уровень слесарь-ремонтник



Форма 2

Размеры расчетных окладов педагогических работников Учреждения по
квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы

должностей педагогических работников за норму часов учебной
(преподавательской) работы на 1 ставку 

Рекомендуемый оклад
(должностной оклад) руб.

Квалификационный
уровень

Наименование должности
(профессии)

1 2 3

Педагогические работники

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогического персонала

10 725,00 2 квалификационный 
уровень

педагог дополнительного 
образования, 
инструктор по физической 
культуре

11 850,00 3 квалификационный 
уровень

методист



Форма 3

Критерии оценки качества, результативности работы учебно -
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

для оценки размера выплат стимулирующего характера 
Критерии установления доплат Размер

выплаты (от оклада)
в %

1. Инженер, электроник
1. За качество и результативность выполняемых работ
1.1. за выполнение особо важных, срочных, крупных объемов работ 15
1.2. за отсутствие жалоб со стороны работников и замечаний со 

стороны контролирующих и надзорных организаций (органов)
15

1.3. за отсутствие чрезвычайных происшествий на рабочем месте, 
строгое соблюдение требований инструкций по охране труда

15

1.4. за отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 15
2. За интенсивность и напряженность работы

2.1. за особый режим работы (связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных 
и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения)

15

2.2. за высокий уровень исполнительской дисциплины 
(своевременная подготовка отчетов, заполнение журналов, 
другой документации), отсутствие дисциплинарных взысканий и 
административных наказаний, за интенсивность и напряженность
работы

15

за оперативность выполнения заявок сотрудников 15
3. Премиальные выплаты по итогам работы (производятся раз в год, по 
результатам работы Учреждения)
3.1. за достижение и превышение плановых и нормативных 

показателей работы
5

3.2. за качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения

5

3.3. за инициативу, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда (в том числе современных 
методик, освоение и работа со сложным оборудованием, участия 
в инновационной деятельности)

5

4.Дополнительные критерии
4.1 За сложность выполнения ремонтных работ в связи с износом 

оборудования
10-30

4.2 За рационализаторские предложения 20

4.3 Осуществление погрузки, разгрузки и транспортировки 
оборудования, комплектующих и необходимых материалов для 
ремонта и технического обслуживания своими силами и др.

15

4.4. За подготовку учреждения  к новому учебному году 30
 4.5         За творческую активность и инициативность работника:

участие в комиссиях 10
благоустройство территории (озеленение, разбивка цветника и 
т.д.)

10

2. Врач общей практики, медицинская сестра (медбрат)
1. За качество и результативность выполняемых работ
1.1. за выполнение особо важных, срочных, крупных объемов 

работ
15



1.2. за отсутствие жалоб со стороны работников и замечаний со 
стороны контролирующих и надзорных организаций 
(органов)

15

1.3. за отсутствие чрезвычайных происшествий на рабочем 
месте, строгое соблюдение требований инструкций по 
охране труда

15

1.4. за внедрение в практику результативных технологий, 
обеспечивающих сохранение здоровья 

15

1.5. за отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
родителей

15

2. За интенсивность и напряженность работы
2.1. за высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная подготовка отчетов, заполнение журналов, 
другой документации), отсутствие дисциплинарных 
взысканий и административных наказаний, за 
интенсивность и напряженность работы

15

2.2. за оперативность выполнения заявок сотрудников 15
3. Премиальные выплаты по итогам работы (производятся раз в 
год, по результатам работы Учреждения)
3.1. за достижение и превышение плановых и нормативных 

показателей работы
5

3.2. за качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения

5

3.3. за инициативу, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда (в том 
числе современных методик, освоение и работа со сложным 
оборудованием, участия в инновационной деятельности)

5

4. Дополнительные критерии
4.1. Обслуживание соревнований  при отсутствии оплаты 

данных соревнований.
10

4.2. За подготовку учреждения к новому учебному году 30
4.3.    За творческую активность и инициативность работника:

участие в комиссиях 10
благоустройство территории (озеленение, разбивка цветника
и т.д.)

10

3. Делопроизводитель, специалист по кадрам
1. За качество и результативность выполняемых работ
1.1. за выполнение особо важных, срочных, крупных объемов 

работ
15

1.2. за отсутствие жалоб со стороны работников и замечаний со 
стороны контролирующих и надзорных организаций 
(органов)

15

1.3. за отсутствие чрезвычайных происшествий на рабочем 
месте, строгое соблюдение требований инструкций по 
охране труда

15

1.4. за отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
родителей

15

1.5. выполнение  квоты  по  приему  на  работу  инвалидов (при
наличии более 35 работников в Учреждении)

15

2. За интенсивность и напряженность работы
2.1. за высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная подготовка отчетов, заполнение журналов, 
другой документации), отсутствие дисциплинарных 
взысканий и административных наказаний, за 
интенсивность и напряженность работы

15

2.2. за оперативность выполнения заявок сотрудников 15
3. Премиальные выплаты по итогам работы (производятся раз в 



год, по результатам работы Учреждения)
3.1. за достижение и превышение плановых и нормативных 

показателей работы
5

3.2. за качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения

5

3.3. за инициативу, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда (в том 
числе современных методик, освоение и работа со сложным 
оборудованием, участия в инновационной деятельности)

5

4. Дополнительные критерии
4.1. Сотрудничество с центром занятости по Приморскому краю 10
4.2. Оказание необходимой помощи постоянно действующим 

комиссиям в печатных работах
10

4.3. За подготовку учреждения  к новому учебному 10
4.4.     За творческую активность и инициативность работника:

участие в комиссиях 10
благоустройство территории (озеленение, разбивка цветника
и т.д.)

10

4. Бухгалтер
1. За качество и результативность выполняемых работ
1.1. за выполнение особо важных, срочных, крупных объемов 

работ
15

1.2. за отсутствие жалоб со стороны работников и замечаний со 
стороны контролирующих и надзорных организаций 
(органов)

15

1.3. за отсутствие чрезвычайных происшествий на рабочем 
месте, строгое соблюдение требований инструкций по 
охране труда

15

1.4. за отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
родителей

15

1.5. отсутствие нарушений действующего законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд

15

2. За интенсивность и напряженность работы
2.1. за высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная подготовка отчетов, заполнение журналов, 
другой документации), отсутствие дисциплинарных 
взысканий и административных наказаний, за 
интенсивность и напряженность работы

15

2.2. за оперативность выполнения заявок сотрудников 15
3. Премиальные выплаты по итогам работы (производятся раз в 
год, по результатам работы Учреждения)
3.1. за достижение и превышение плановых и нормативных 

показателей работы
5

3.2. за качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения

5

3.3. за инициативу, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда (в том 
числе современных методик, освоение и работа со сложным 
оборудованием, участия в инновационной деятельности)

5

4. Дополнительные критерии
4.1. Участие в подготовке мероприятий, предупреждающих 

образование недостач и незаконное расходование денежных 
средств и товарно-материальных ценностей

15

4.2. Проведение мероприятий по улучшению контроля за 15



правильностью применения норм и нормативов 
хозяйственных и других материальных ценностей

4.3. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности по расчетам за полученные товары, работы, 
услуги

15

4.4. Отсутствие задолженности по заработной плате работникам 15
4.5. За подготовку учреждения  к новому учебному 10
4.6. За творческую активность и инициативность :

участие в комиссиях 10
благоустройство территории (озеленение, разбивка цветника
и т.д.)

10

5. Администратор, слесарь - ремонтник, звукорежиссер,
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий,  уборщик служебных помещений, дворник,

гардеробщик, оператор хлораторной установки,
лаборант, сторож-вахтер

1. За качество и результативность выполняемых работ
1.1. за выполнение особо важных, срочных, крупных объемов 

работ
15

1.2. за отсутствие жалоб со стороны работников и замечаний со 
стороны контролирующих и надзорных организаций 
(органов)

15

1.3. за отсутствие чрезвычайных происшествий на рабочем 
месте, строгое соблюдение требований инструкций по 
охране труда

15

1.4. за отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
родителей

15

2. За интенсивность и напряженность работы
2.1. за особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения) (для слесаря – ремонтника, ,
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий)

15

2.2. за высокий уровень исполнительской дисциплины 
(своевременная подготовка отчетов, заполнение журналов, 
другой документации), отсутствие дисциплинарных 
взысканий и административных наказаний, за 
интенсивность и напряженность работы

15

2.3. за оперативность выполнения заявок сотрудников 15
3. Премиальные выплаты по итогам работы (производятся раз в 
год, по результатам работы Учреждения)
3.1. за достижение и превышение плановых и нормативных 

показателей работы
5

3.2. за качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения

5

3.3. за инициативу, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда (в том 
числе современных методик, освоение и работа со сложным 
оборудованием, участия в инновационной деятельности)

5

4. Дополнительные критерии
4.1. За подготовку учреждения  к новому учебному году 30
4.2. За творческую активность и инициативность :

участие в комиссиях 10
благоустройство территории (озеленение, разбивка цветника
и т.д.)

10



Форма 4
 Критерии оценки качества, результативности работы 

педагогических работников для оценки размера выплат стимулирующего
характера

Критерии установления доплат Размер
выплаты 

(от оклада) в %
1. За качество и результативность выполняемых работ
1.1. за выполнение особо важных, срочных, крупных 

объемов работ (разово)
15

1.2. при награждении государственными и ведомственными 
наградами, знаками отличия, почетными грамотами, 
присвоении почетных званий Российской Федерации и 
Приморского края (разово)

15

1.3. за отсутствие жалоб со стороны работников и замечаний
со стороны контролирующих и надзорных организаций 
(органов)

1

1.4. за отсутствие чрезвычайных происшествий на рабочем 
месте, строгое соблюдение требований инструкций по 
охране труда

1

1.5 за персональную подготовку обучающихся - призеров 
городских, краевых, региональных, 
общероссийских и международных конкурсов, 
соревнований (для педагогов дополнительного 
образования)

Доля 
обучающихся – 
победителей 
до 0,05

от 0,05 до 0,10

от 0,10 до 0,5

от 0,5 до 1,5

свыше 1,5 

3

5

7

10

15
1.6. за участие работника в общественной работе, 

эффективное решение образовательно-воспитательных 
задач с привлечением органов самоуправления, 
педагогического и родительского сообщества

1

1.7. за организацию и проведение совместных мероприятий
для родителей и воспитанников 

От 1 до 3
От 3 и выше

1
3

1.8. за отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
родителей

1

1.9. за внедрение в практику видео-, слайд-занятий, 
описание, обобщение, распространение  инновационных
методик, технологий, образовательных достижений 

5

1.10. за разработку методической документации, 
обеспечивающей инновационную и опытно-
экспериментальную деятельность 

5

1.11. организация занятости  обучающихся в каникулярное 
время (лагерь с дневным пребыванием, профильный 
лагерь, ремонтная бригада)

за каждый отряд, 
бригаду, при 
наличии приказа 
о возложении 
обязанностей

1

1.12. организация и проведение на базе Учреждений 
мероприятий, соревнований для обучающихся

краевой,
всероссийский,
международный



уровень:
от 1 до 3 3
от 3 и выше 5
городской
уровень:
от 1 до 3 1
от 3 и выше 3

1.13. подготовка материалов для сайта учреждения Не  реже  1  раз  в
неделю

2

2. За интенсивность и напряженность работы
2.1. за высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная подготовка отчетов, заполнение 
журналов, другой документации), отсутствие 
дисциплинарных взысканий и административных 
наказаний, за интенсивность и напряженность работы

1

2.2. за обеспечение безопасных условий труда, 
профилактики заболеваемости, сохранения здоровья 

1

2.3. за руководство предметным методическим 
объединением (для педагогических работников)

5

2.4. за  проведение открытых мероприятий (тренинги, 
семинары, циклы занятий с педагогами, городские 
мероприятия) 

За  каждое
мероприятие

5

2.5. за участие в городских, краевых, региональных, 
российских и международных педагогических научно-
практических конференциях, профессиональных 
конкурсах, творческих мастерских, круглых столах и т.д.

5

2.6. педагогическим работникам в возрасте до 35 лет, 
имеющим среднее или высшее профессиональное 
образование, впервые трудоустроившимся в 
Учреждение в период до 01.01.2019 г, работающим в 
Учреждении не более 3 лет с момента заключения 
трудового договора

выплата 
производится 
ежемесячно, до 
достижения 3-х 
летнего стажа 
работы в 
Учреждении в 
сумме, 
утвержденной 
приказом 
начальника 
Управления по 
работе с 
муниципальными
учреждениями 
образования 
администрации 
города 
Владивостока.

2.7. реализация  общеобразовательной программы с 
учащимися со специальными физическими 
потребностями 

за  каждую
группу

1

2.8 оказание платных дополнительных образовательных 
услуг

за  каждую
группу

1

3. Премиальные выплаты по итогам работы (производятся раз в 
год, по результатам работы Учреждения)

3.1. за достижение и превышение плановых и нормативных 
показателей работы

5

3.2. за качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения

5

3.3. за инициативу, творчество и применение в работе 5



современных форм и методов организации труда (в том 
числе современных методик, освоение и работа со 
сложным оборудованием, участия в инновационной 
деятельности)

4. Дополнительные критерии (разово)
4.1. за подготовку учреждения  к новому учебному году 30
4.2. за участие в комиссиях 10
4.3. за участие в благоустройстве территории (озеленение, 

разбивка цветника и т.д.)
10

4.4. подготовка обучающихся к участию в культурно-
массовых и спортивных мероприятиях (шествия, 
демонстрации и др.)

10

4.5. работа с сайтами, электронными системами
 (учреждения, «Электронная школа Приморья,  
«Навигатор» и др.)

10

4.6. участие в работе профсоюза, наблюдательного совета и 
др.

1

4.9. организация и  проведение соревнований в учреждении 
(главный судья, главный секретарь) 

Разово 
за  каждые
соревнования

5

4.10. публикации в официальных изданиях по профилю 
педагогической деятельности (в т.ч. в электронных)

5

4.11. участие в работе жюри (конкурсных комиссий) при 
проведении конкурсов различного уровня

5

4.12. за подготовку учащегося - мастера спорта за каждого 
обучающегося 

50

4.13. за подготовку учащегося – кандидата в мастера спорта за каждого 
обучающегося

30

4.14 за подготовку учащегося, имеющего 1 спортивный 
разряд

за каждого 
обучающегося

10

5. Наличие государственных или ведомственных наград 
5.1. государственные награды «Заслуженный учитель 

(тренер) Российской Федерации», «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» 

2

5.2. ведомственные награды «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации»,
«Отличник народного просвещения» 

2

5.3. ведомственные награды:
Нагрудный знак «Отличник физической культуры и 
спорта»;
Почетный знак «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта»;
Почетная грамота Министерства спорта РФ;
Благодарность Министра спорта РФ

2



Форма 5
Критерии оценки качества, результативности работы заместителей руководителя, заведующих отделами, главных

бухгалтеров для оценки размера выплат стимулирующего характера

Критерии установления доплат Условия Заместитель
директора по УВР

Заместитель
директора по АХР

Заведующий
отделом

Главный
бухгалтер

1. За качество и результативность выполняемых работ
1.1. за выполнение особо важных, срочных, крупных объемов работ 

(разово)
15 15 15 15

1.2. при награждении государственными и ведомственными 
наградами, знаками отличия, почетными грамотами, 
присвоении почетных званий Российской Федерации и 
Приморского края (разово)

15 15 15 15

1.3. за отсутствие жалоб со стороны работников и замечаний со 
стороны контролирующих и надзорных организаций (органов)

1 1 1 1

1.4. за отсутствие чрезвычайных происшествий на рабочем месте, 
строгое соблюдение требований инструкций по охране труда

1 1 1 1

1.5 доля обучающихся - призеров городских, краевых, 
региональных, общероссийских и международных конкурсов, 
соревнований (для педагогов дополнительного образования)

до 0,05

от 0,05 до 0,10

от 0,10 до 0,5

от 0,5 до 1,5

свыше 1,5 

3

5

7

10

15

3

5

7

10

15
При наличии

приказа о
возложении

обязанностей
1.6. за участие работника в общественной работе, эффективное 

решение образовательно-воспитательных задач с привлечением 
органов самоуправления, педагогического и родительского 
сообщества

1 1 1

1.7. за организацию и проведение совместных мероприятий для 
родителей и воспитанников 

От 1 до 3
От 3 и выше

1
3

1



1.8. за отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 1 1 1 1

1.9. за внедрение в практику видео-, слайд-занятий, описание, 
обобщение, распространение  инновационных методик, 
технологий, образовательных достижений 

5 5

1.10. за разработку методической документации, обеспечивающей 
инновационную и опытно-экспериментальную деятельность 

5 5

1.11. организация занятости  обучающихся в каникулярное время 
(лагерь с дневным пребыванием, профильный лагерь, ремонтная 
бригада)

за каждый 
отряд, бригаду,
при наличии 
приказа о 
возложении 
обязанностей

1 1 1

1.12. организация и проведение на базе Учреждений мероприятий, 
соревнований для обучающихся

краевой,
всероссийский,
международны
й уровень:
от 1 до 3 3 3
от 3 и выше 5 5
городской
уровень:
от 1 до 3 1 1
от 3 и выше 3 3

1.13. подготовка материалов для сайта учреждения Не реже 1 раз в
неделю

2 2

1.14. сохранность контингента обучающихся на конец отчетного 
периода (в сравнении с контингентом обучающихся на начало 
отчетного периода) 

не менее 95 % 3 3

1.15. наличие статуса городской или региональной (инновационной) 
площадки, методического центра

при  наличии
приказа  о
возложении
обязанностей

3 3

1.16. организация на базе Учреждения мероприятий для 
педагогических работников, направленных на повышение 
педагогического потенциала

при  наличии
приказа  о
возложении
обязанностей

3 3

1.17. Подготовка педагогов (включая руководителя и его 
заместителей) – победителей (1-е место) и призеров (2-е, 3-е 
места) по результатам олимпиад, конкурсов, фестивалей и 

при  наличии
приказа  о
возложении

15 15



соревнований (за исключением дистанционных и заочных) за 
каждого педагога – победителя, призера (разово)

обязанностей

2. За интенсивность и напряженность работы
2.1. за высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная подготовка отчетов, заполнение журналов, 
другой документации), отсутствие дисциплинарных взысканий и
административных наказаний, за интенсивность и 
напряженность работы

1 1 1 1

2.2. за  проведение открытых мероприятий (тренинги, семинары, 
циклы занятий с педагогами, городские мероприятия) 

За  каждое
мероприятие,
при  наличии
приказа  о
возложении
обязанностей

5 5 5 5

2.3. за участие в городских, краевых, региональных, 
российских и международных педагогических научно-
практических конференциях, профессиональных конкурсах, 
творческих мастерских, круглых столах и т.д.

5 5 5 5

2.4 за особый режим работы (связанный с обеспечением 
безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных
и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
учреждения)

5

2.5 за оперативность выполнения заявок сотрудников 1 1 1 1
2.6 отсутствие нарушений действующего законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

2 2

2.7 участие в работе профсоюза, наблюдательного совета и др. при  наличии
подтверждающ
его документа

1 1 1 1

3. Премиальные выплаты по итогам работы (производятся раз в год, по 
результатам работы Учреждения)

3.1 за достижение и превышение плановых и нормативных 
показателей работы

5 5 5 5

3.2 за качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью учреждения

5 5 5 5

3.3 за инициативу, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда (в том числе современных 
методик, освоение и работа со сложным оборудованием, участия

5 5 5 5



в инновационной деятельности)

3.4 Отсутствие задолженности по заработной плате работникам 5

3.5 Отсутствие задолженность по уплате налогов и сборов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

5

3.6 Обеспечение открытости и прозрачности при осуществлении 
закупок путем размещения информации в Единой 
информационной системе в установленные действующим 
законодательством Российской Федерации сроки

5

3.7 Обеспечение открытости и прозрачности деятельности 
учреждения путем размещения информации на официальном 
сайте (www.bus.gov.ru) в полном объеме и в установленные 
действующим законодательством Российской Федерации сроки 

5

3.8 Выполнение муниципального задания в полном объеме 5 5 5 5

3.9 Отсутствие фактов неэффективного использования бюджетных 
средств по результатам проверок органов муниципального 
финансового контроля, финансовым органом при осуществлении
исполнения бюджета Владивостокского городского округа, 
повлекших применение санкций, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации

5

3.10 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности и 
недопущение роста (или достижение снижения) дебиторской 
задолженности

5

4. Дополнительные критерии (разово)
4.1. за подготовку учреждения  к новому учебному году 10 10 10 10
4.2. за участие в комиссиях при  наличии

приказа  о
возложении
обязанностей

10 10 10 10

4.3. за участие в благоустройстве территории (озеленение, разбивка 
цветника, уборка снега и т.д.)

10 10 10 10

4.4. подготовка обучающихся к участию в культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях (шествия, демонстрации и др.)

при  наличии
приказа  о
возложении
обязанностей

10 10

4.5. работа с сайтами, электронными системами
 (учреждения, «Навигатор» и др.)

при  наличии
приказа  о
возложении
обязанностей

10 10 10 10



4.6. организация и  проведение соревнований в учреждении (главный
судья, главный секретарь) 

За  каждое
соревнование,
при  наличие
приказа  о
возложении
обязанностей

5 5

4.7. публикации в официальных изданиях по профилю 
педагогической деятельности (в т.ч. в электронных)

Наличие
публикации

5 5

4.8. участие в работе жюри (конкурсных комиссий) при проведении 
конкурсов различного уровня

при  наличии
приказа  о
возложении
обязанностей

5 5 5 5

5. Наличие государственных или ведомственных наград 
5.1. государственные награды «Заслуженный учитель (тренер) 

Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» 

2 2 2 2

5.2. ведомственные награды «Почётный работник общего 
образования Российской Федерации»,
«Отличник народного просвещения» 

2 2 2 2

5.3. ведомственные награды:
Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»;
Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта»;
Почетная грамота Министерства спорта РФ;
Благодарность Министра спорта РФ

2 2 2 2
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