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I. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о порядке установления стимулирующих выплат ра
ботникам МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» (далее -  
Положение) определяет размеры и порядок установления стимулирующих вы
плат к должностным окладам работникам МАУ ДО «Центр дополнительного 
образования «Стратегия» г. Липецка в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Реше
нием Липецкого городского Совета депутатов от 21.10.2008 N 894 «О положе
ние «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Липец
ка» (с изменениями от 24.02.2015 №995) , распоряжением Главы города Липец
ка от 24.10.2008 № 2254-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах 
работникам бюджетных учреждений образования города Липецка».
1.2. Положение разрабатывается, изменяется и дополняется рабочей группой 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» и утверждается 
соответствующим приказом.
1.3. Выплаты стимулирующего характера имеют своей целью стимулировать 
педагогических и других работников Центра, заместителей директора и главно
го бухгалтера к повышению мотивации качественного труда и их поощрения за 
результаты труда.
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II. Порядок установления размера стимулирующих выплат 
административно-вспомогательному персоналу Центра

2.1. Ежемесячные стимулирующие выплаты к должностному окладу админи
стративно-вспомогательному персоналу Центра «Стратегия» устанавливаются в 
следующем порядке и отражаются в штатном расписании Центра, утвержден
ном директором:

Директор

Оклад, установленный положением № 894 с учетом изменений утвержден
ных решением Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 г. № 
995

7860,00

Наличие учёной степени 30% должностного оклада 2358,00

Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ 170% должностного оклада

13362,00

Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 23580,00

Заместитель директора (занимающийся учебной работой)
Оклад, установленный положением № 894 7074,00
За организацию деятельности опорных образовательных учреждений 15% 1061,10

Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми -20% 1414,80

Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся (по ма
териалам контрольных мероприятий) -20%

1414,80

Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образова
ния (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб)-15%

1061,10

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных 
услуг дополнительного образования -20 %

1414,80

За организацию экспериментальной работы в рамках образовательного учрежде- 
ния(Федеральный, региональный, муниципальный уровень -  15%)

1061,10

Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ 34^6% должностного оклада

2447,60

Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 16949,30
Заместитель директора (занимающийся воспитательной работой)
Оклад, установленный положением № 894 7074,00

Реализация программ, направленных на работу с одаренными детьми -20% 1414,80

Реализация социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные 
проекты, научное общество учащихся, др.) -20%

1414,80

За организацию экспериментальной работы в рамках образовательного учрежде- 
ния(Федеральный, региональный, муниципальный уровень -  15%)

1061,10

Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ 60% должностного оклада

4244,40

Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 15209,10
Заместитель директора (занимающийся административно-хозяйственной 
частью)
Оклад, установленный положением № 894 7074,00



Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ 99.6% должностного оклада 7045,70

Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образова
ния (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 1061,10

Реализация социокультурных проектов (школьный музей, театр, социальные 
проекты, научное общество учащихся, др.)-20% 1414,80

За участие в органах общественного управления 5% должностного оклада 353,70
Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 16949,30
Главный бухгалтер
Оклад, установленный положением № 894 7074,00
Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ до 115% должностного оклада 8135,10

Функционирование системы государственно-общественного управления 1414,80
Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образова
ния (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб) 1061,10

Информационная открытость (сайт ОУ, размещение протоколов комиссии по 
распределению стимулирующего фонда на сайте, участие в процедурах незави
симой оценки качества образования)

707,40

За сложность и напряженность при финансово хозяйственной самостоятельности 
20% должностного оклада 1414,80

За продвижение платных образовательных услуг до 15% должностного оклада 1061,10
Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 20868,30
Бухгалтер
Оклад, установленный положением № 894 5520,00
Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ 100% должностного оклада 5520,00

За сложность и напряженность при финансово хозяйственной самостоятельности 
20% должностного оклада 1104,00

За продвижение платных образовательных услуг 20% должностного оклада 1104,00
Информационная открытость (сайт ОУ, размещение протоколов комиссии по 
распределению стимулирующего фонда на сайте, участие в процедурах незави
симой оценки качества образования) 20%

1104,00

Функционирование системы государственно-общественного управления 10% 
должностного оклада 552,00

За оформление больничных листов 20% 1104,00
За работу с денежной наличностью 20% должностного оклада 1104,00
Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 17112,00
Заведующий кафедрой
Оклад, установленный положением № 894 6730,00
Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 6730,00
Диспетчер образовательного учреждения
Оклад, установленный положением № 894 4580,00



Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ 60% должностного оклада 1398,27

За продвижение дополнительных образовательных услуг 15% должностного 
оклада 687,00

За работу с средствами массовой информации 15% должностного оклада 687,00

За организацию деятельности опорных образовательных учреждений 15% долж
ностного оклада 687,00

За использование информационных технологий 10% должностного оклада 458,00
За организацию работы Центра в 2 смены 10% должностного оклада 458,00
Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 8955,27
Специалист по кадрам
Оклад, установленный положением № 894 3900,00
Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ до 106,34% должностного оклада 4147,26

За организацию экспериментальной работы в рамках образовательного учрежде
ния (Федеральный, региональный, муниципальный уровень -  15% должностного
оклада)

585,00

За использование информационных технологий 10% должностного оклада 390,00

Функционирование системы государственно-общественного управления 10% 
должностного оклада 390,00

За организацию работы Центра в 2 смены 10% должностного оклада 390,00
Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 9802,26
Секретарь
Оклад, установленный положением № 894 3690,00

Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ должностного оклада (46,86%) 1729,13

За организацию работы Центра в 2 смены 10% должностного оклада 369,00
За работу со СМИ 5% 184,50
За организацию деятельности опорных образовательных учреждений 15% 553,50
Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 6526,13
Методист
Оклад, установленный положением № 894 6600,00

Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ 12,79% должностного оклада 844,14

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обу
чающихся 10% должностного оклада 660,00

Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнова
ниях и др. 20% должностного оклада 1320,00

Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 
достижений, обучающихся 30% должностного оклада 1980,00

За.организацию экспериментальной работы в рамках образовательного учрежде
ния (Федеральный, региональный, муниципальный уровень -  10% должностного
оклада)

660,00



За организацию деятельности опорных образовательных учреждений 10% долж
ностного оклада 660,00

Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные про
граммы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социаль
ные проекты, др.) 10%

660,00

За использование информационных технологий 10% должностного оклада 660,00

Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 14044,14
Программист
Оклад, установленный положением № 894 4130,00
Информационная открытость (сайт ОУ, размещение протоколов комиссии по 
распределению стимулирующего фонда на сайте, участие в процедурах незави
симой оценки качества образования) 30%

1239,00

Выплата за интенсивность, высокие результаты труда,'качество выполняемых 
работ 56,95% должностного оклада 2352,04

Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 7721,04
Педагог-организатор
Оклад, установленный положением № 894 6600,00
Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ 10% должностного оклада 660,00

Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, 
музея и пр.)- 19,59% должностного оклада 1292,94

За организацию деятельности опорных образовательных учреждений 10% долж
ностного оклада 660,00

Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные про
граммы. групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социаль
ные проекты, др.) - 20% должностного оклада

1320,00

За организацию экспериментальной работы в рамках образовательного учрежде
ния (Федеральный, региональный, муниципальный уровень ) 5% должностного
оклада ,

330,00

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обу
чающихся 5% должностного оклада 330,00

Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 11192,94
Рабочий по комплексному обслуживанию
Оклад, установленный положением № 894 3530,00
Выплата за интенсивность, высокие результаты труда, качество выполняемых 
работ 75% должностного оклада 2647,50

Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 6177,50
Водитель
Оклад, установленный положением № 894 4570,00
Выплата за классность, безаварийную работу 100% должностного оклада 4570,00
Качество выполняемых работ (отсутствие замечаний и предписаний контроли
руемых органов) 20 % должностного оклада 9.4,00

Выплата за ненормированность рабочего дня 30 % должностного оклада 1371,00



Подвоз учащихся на соревнования, конкурсы 15 % должностного оклада 685,50
Максимально возможная выплата с учетом стимулирующего фонда 12110,50

III. Порядок установления размера премиальных выплат за результатив
ность и эффективность работы административно-вспомогательному 

персоналу и педагогическим сотрудникам Центра

3.1. Ежемесячные и ежеквартальные выплаты за качество выполняемых работ 
заместителям руководителя, главному бухгалтеру, административно
вспомогательному персоналу и педагогическим сотрудникам устанавливаются 
по результатам оценки выполнения критериев и показателей результативности 
и эффективности их работы.
3.1.1. Премии (квартальные, разовые) выплачиваются по итогам работы заме
стителям, главным бухгалтерам педагогическим-сотрудникам:
- за счет сэкономленных средств из фонда оплаты труда при выполнении муни
ципального задания;
- за счет средств от оказания платных услуг и доходов от предприниматель

ской и иной приносящей доход деятельности;

- за счет целевых субсидий;

- размер квартальных и разовых премий устанавливается соответствующим 
приказом и не может превышать размера трех должностных окладов с учё
том выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.1.2. Квартальные премии устанавливаются по следующим основаниям:

- за отсутствие правонарушений, преступлений, снижение уровня в сравнении 
с предыдущим кварталом - 30% должностного оклада;

- за отсутствие обоснованных жалоб, обращений в вышестоящие органы на 
нарушение трудового законодательства и прав участников образовательного 
процесса- 30% должностного оклада;

- за отсутствие замечаний по охране труда участников образовательного про
цесса в учреждении- 30% должностного оклада;

- за отсутствие травм, полученных учащимися и работниками в ходе образова
тельного процесса по вине У ДО- 30% должностного оклада;

- за отсутствие замечаний по нецелевому и неэффективному использованию 
бюджетных и внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий хозяйствен
ной деятельности) - 30% должностного оклада;

- за отсутствие просроченной задолженности по расчетам с поставщиками то
варов, работ и услуг, а также по платежам в бюджеты и внебюджетные фон- 
ды- 30% должностного оклада;

- за наличие обзорных публикаций в периодической печати- 30% должностно
го оклада;

- за результаты финансово-хозяйственной деятельности- 30% должностного 
оклада.

3.1.3. Разовые премии выплачиваются по следующим основаниям:
- за участие в профессиональных конкурсах -  до 2-х должностных окладов;



- получение призовых мест в профессиональных конкурсах -  до 3-х должност
ных окладов;

- за привлечение внебюджетных средств - до 2 должностных окладов;
- за качественное проведение особо значимых мероприятий (по итогам окон

чания учебного года, подготовка к осенне-зимнему сезону, новому учебному 
году и др.) - до 3-х должностных окладов;

- к профессиональным и государственным праздникам -  до 2-х должностных 
окладов;

- за организацию и проведение городских, областных, межрегиональных ме
роприятий (семинары, совещания, конференции, конкурсы, олимпиады и т.п.
-  до 3-х должностных окладов;

- за организацию работы городских детских объединений -  до 2-х должност
ных окладов;

- за организацию работы профессиональных го'родских объединений -  до 2-х 
должностных окладов;

- за получение призовых мест воспитанниками в конкурсах, олимпиадах раз
личной направленности -  до 2-х должностных окладов;

- за внедрение инноваций в области информатизации учебного и организаци
онного процессов Центра -  до 2-х должностных окладов.

3.1.4. Размер квартальной премий может быть изменен при выявлении суще
ственных недостатков в деятельности руководителя или руководимого им 
учреждения:
- нарушения Закона Российской Федерации «Об образовании», других норма

тивных документов Российской Федерации, Липецкой области, регламенти
рующих деятельность образовательных учреждений;

- нарушения в финансово-хозяйственной деятельности;
- нарушения Устава образовательного учреждения;
- нарушения внутреннего трудового распорядка;
- нарушения должностной инструкции руководителя;
- нарушения коллективного договора;
- невыполнения или некачественного исполнения приказов председателя де

партамента образования.
3.2. Назначение и выплата премий по итогам работы заместителям директора, 
главному бухгалтеру, административно-вспомогательному персоналу и педаго
гическим сотрудникам производится приказами руководителя Центра соглас
но настоящего Положения.

IV. Порядок установления размера стимулирующих выплат за результа
тивность и эффективность работы преподавательскому составу Центра

4.1. Размеры поощрительных выплат за результативность и эффективность ра
боты из стимулирующей части фонда оплаты труда преподавательскому соста
ву Центра устанавливаются ежеквартально по результатам рейтинговой оценки 
деятельности преподавателей согласно показателей эффективности и результа-



тивности их работы, определяемых муниципальным заданием учредителя и 
показателей, рассмотренных и утвержденных Советом Центра. 
4.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются пропорционально суммарной 
оценке по рейтингу согласно следующим показателям эффективности и резуль
тативности работы:

Наименование показателей эффек
тивности и 

результативности работы

Количественные
характеристики Балльная оценка

1 Количество обучающихся. >=10 5
>=8 4
>5 3

2 Процент пропусков обучающихся без <=20% 5
уважительной причины . <=30% 4

. <40% 3
3 Количество участников в конкурсах, >=5 5

турнирах и т.д. >=3 4
>=1 3

4 Кол-во победителей и призеров среди >=5 5
участников в конкурсах, турнирах и >=3 4
т.д. >=1 3

5 Взаимодействие с другими вузами и Количество Количество ор
организациями (указать с какими) организаций ганизаций* 5

6 Публикации и интервью о Центре Количество пуб Количество
"Стратегия" в СМИ (указать в каких) ликаций публикаций*5

7 Разработка учебных пособий от Центра Количество по Количество по-
"Стратегия" собий собий*5

8 Количество участников в школьных >=5 5
олимпиадах >=3 4

>=1 3
9 Количество участников в муниципаль >=5 5

ных олимпиадах >=3 4
>=1 3

10 Количество победителей, призеров в >=5 5
муниципальных олимпиадах >=3 4

>=1 3
11 Количество участников в региональных >=5 5

олимпиадах >=3 4
>=1 3

12 Количество победителей, призеров в >=5 5
региональных олимпиадах >=3 4

>=1 3
13 Количество призеров заключительного Количество при Количество при

этапа Всероссийской олимпиады зеров зеров^
4.3. Преподавателям, подготовившим победителей заключительного этапа Все
российской олимпиады, устанавливается выплата 1000 руб.



4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии фонда 
стимулирующих выплат преподавателям тех направлений дополнительных об
разовательных программ, количество обучающихся по которым более 5, а ко
личество пропусков обучающимися без уважительных причин менее 40%.
4.5. Оценка выполнения утвержденных показателей осуществляется комиссией 
в составе заведующих кафедрами и представителей администрации Центра.


