


1.2. Настоящее Положение вводится с целью: 

- усиления материальной заинтересованности работников Учреждения, стимулирования 

творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед Учреждением 

задач; 

- повышения качества образования, создания условий для сохранения здоровья 

воспитанников; 

- распространения на процесс образования детей инновационных педагогических технологий; 

- обеспечения высокой посещаемости детей; 

- закрепления высококвалифицированных кадров; 

- поощрения работников за высокие достижения в труде. 

1.3. Применяемая система материального стимулирования основана на трудовом 

законодательстве и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и города 

Москвы, и направлена на повышение индивидуализации материального вознаграждения 

каждого работника, всемерный учет индивидуальных результатов и коллективных 

достижений, способствующих повышению эффективности деятельности Учреждения по 

реализации уставных целей. 

1.4. При разработке и утверждении в Учреждении  показателей и критериев эффективности 

работы в целях стимулирования качественного труда работников учитываются следующие 

основные принципы: 

размер вознаграждения работника определяется на основе объективной оценки результатов 

его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принцип 

справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах осуществляется по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (принцип демократичности).  

1.5. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, регулирующим 

порядок формирования, применения различных видов стимулирующих выплат и 

определения их размеров. 

1.6. Положение согласовывается с Профсоюзным комитетом, Управляющим советом и 

утверждается и вводится в действие приказом директора Учреждения. 

1.7. Источником стимулирующих выплат являются: 

- фонд оплаты труда, состоящий из бюджетных ассигнований бюджета города Москвы; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- экономия материальных затрат; 

- экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда); 

- экономия по коммунальным услугам. 

1.8. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам, ставкам 

заработной платы) не образует новый оклад (должностной оклад, ставку) и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

1.9. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств руководитель Учреждения вправе приостановить осуществление 

стимулирующих выплат уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об 

этом в законодательном порядке. 

1.10. Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет не более 30 

процентов от фонда оплаты труда Учреждения.   

 

 



 

2. ОСНОВАНИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

2.1. С целью стимулирования творческой активности, достижения высоких результатов труда 

и поощрения работников за выполненную работу в Учреждении могут устанавливаться 

следующие виды стимулирующих выплат: 

 персональный повышающий коэффициент к окладу (устанавливается в соответствии с 

Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников Учреждения), 

 стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном году; 

 стимулирующая выплата по результатам работы в текущем учебном году; 

 разовые премии за выполнение особо важных и ответственных поручений, 

 разовые премии за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, 

связанных с основной деятельностью образовательной организации. 

2.2. Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем периоде 

выплачивается по результатам участия работника в достижении следующих результатов 

Учреждения: 

- получение Гранта Мэра Москвы в сфере образования за лучшие достижения в создании 

развивающей творческой социокультурной среды для обучающихся;  

- осуществление функций организатора (координатора) городских общественно значимых 

мероприятий; 

- наличие обучающихся – победителей и призеров мероприятий городского, 

общероссийского, международного уровней (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

соревнования); 

- сохранение и увеличение контингента обучающихся; 

- эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города Москвы в получении 

качественных дополнительных образовательных услуг за плату сверх финансируемых из 

бюджета города Москвы; 

2.3. По каждой категории работников (или групп работников) устанавливаются критерии 

оценки качества труда. Стимулирование работника по итогам работы за период (по итогам 

месяца, учебного года) осуществляется на основе анализа его трудовой деятельности в 

соответствии со следующими показателями стимулирования: 

Категории 

работников 

Основание для премирования 

Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка   обучающихся   -   победителей   и   призёров мероприятий 

городского, общероссийского, международного уровней (олимпиады, 

конкурсы, фестивали, соревнования) 

Посещаемость обучающихся не менее 90% занятий 

Реализация программ базового и углубленного уровня 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны  родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Участие в удовлетворении потребностей жителей города Москвы    в    

получении    качественных дополнительных образовательных услуг за 

плату сверх финансируемых из бюджета города Москвы 

Разработка и внедрение в образовательный процесс педагогических 

технологий и методик преподавания, обеспечивающих высокое 

качество работы Учреждения 

Качественная организация и проведение семинаров, конференций, 

культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий 

Административно- Выполнение утверждённого государственного задания 



управленческий 

персонал 

 

 

 

 

 

Участие Учреждения в городских общественно-значимых 

мероприятиях 

Эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города 

Москвы в получении качественных дополнительных образовательных 

услуг за плату сверх финансируемых из бюджета города Москвы 

Участие педагогических работников в конкурсах педагогического 

мастерства 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Иные работники 

 

 

 

 

 

 

Выполнение общественно значимых функций 

Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная 

производственная деятельность 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Внедрение инновационных технологий в эксплуатационно-

инженерное и хозяйственное обслуживание Учреждения, 

административное управление, финансово-экономическое и 

социальное обеспечение деятельности Учреждения, кадровое и 

административное делопроизводство, бухгалтерский учет 

Обеспечение безопасности, соблюдение правил охраны труда и 

техники безопасности работы в Учреждении, пожарной безопасности, 

других процессов, связанных с обеспечением основной и иной 

уставной деятельности Учреждения 

Качественное и своевременное проведение оснащения, монтажа и 

ремонта учебного и хозяйственного оборудования, зданий и 

сооружений 

2.4.  В Учреждении при наличии финансовой возможности могут устанавливаться разовые 

премии (из бюджетных и внебюджетных средств): 

- за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью Учреждения; 

- за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижения обучающихся – 

призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций; 

- за получение званий – образцовый детский коллектив "Ведущий творческий коллектив 

"города Москвы", "Московский городской творческий коллектив", "Московская городская 

творческая студия", "Ведущая творческая студия города Москвы"; 

- юбилей Учреждения (достижение 80 лет, и каждые 5 лет); 

- профессиональный праздник "День учителя"; 

- государственные праздники "День Защитника Отечества", "Международный женский день"; 

и другие виды премиальных выплат: 

- поощрительные выплаты по случаю торжественного события в личной жизни – юбилейная 

дата со дня рождения (достижение 55-ти и далее каждый 5 лет); 

- поощрительные выплаты по случаю торжественного события в общественной жизни 

(юбилейная дата трудовой деятельности, уход на пенсию, получение отраслевой или 

правительственной награды). 

  

 

 

 



3.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

3.1. Размеры стимулирующих выплат работникам Учреждения могут устанавливаться как в 

абсолютном размере, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы).   

3.2. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения за результаты работы в предыдущем 

учебном году устанавливаются на основании решения экспертного совета с 01 сентября по 31 

августа текущего учебного года. 

3.3. Стимулирующие выплаты работникам Учреждения по результатам работы в текущем 

учебном году выплачиваются по решению экспертного совета ежемесячно.   

3.4. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы  работникам и 

обоснование данного расчета производится экспертным советом по установлению 

стимулирующих выплат работникам ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани", который осуществляет 

свою работу в соответствии с Положением "Об экспертном совете по установлению 

стимулирующих выплат работникам ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани". Основными 

критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работникам, являются критерии, 

отражающие результаты его работы в соответствии с Приложением № 1.  

3.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Учреждения распределяется между 

педагогическими и непедагогическими работникам пропорционально фондам оплаты труда 

данных категорий работников.  

3.6. Порядок назначения выплат руководителю учреждения устанавливается в соответствии с 

Положением об оплате труда руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы.  

3.7. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя Учреждения и главному 

бухгалтеру устанавливаются в соответствии с Приложением № 4 пункт 3  Положения об 

оплате труда и материальном стимулировании работников ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани". 

 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ, 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

4.1. Размер стимулирующих выплат по решению руководителя Учреждения может быть 

снижен, а сами выплаты приостановлены или прекращены. 

4.2. В случае увольнения работника, проработавшего неполный месяц, стимулирующая 

выплата не выплачивается (за исключением случаев увольнения по уважительным 

причинам). 

Уважительными причинами увольнения считаются: 

- призыв на службу в Вооруженные Силы; 

- уход на пенсию по выслуге лет, по старости, инвалидности; 

- ликвидация Учреждения, сокращение численности или штата работников; 

- состояние здоровья, препятствующее выполнению трудовых обязанностей в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.3. Стимулирующие выплаты не выплачиваются: 

- работникам, уволенным в текущем году с предоставлением при увольнении отпуска, 

оканчивающегося в следующем календарном году, за календарный год, в котором 

оканчивается отпуск; 

- работникам, находящимся в отпуске: по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 



4.4. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, по решению руководителя 

Учреждения стимулирующие выплаты могут не выплачиваться либо выплачиваться не в 

полном размере. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Показатели и критерии оценки качества и результативности оценки деятельности 

работников и количество баллов по каждому критерию устанавливаются Учреждением 

самостоятельно в соответствии с "Критериями качества и результативности труда для 

определения стимулирующих выплат работникам ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани".    

5.2. Перечень показателей и критериев может быть дополнен по предложению 

Управляющего совета, Экспертного совета, первичной профсоюзной организации, не чаще 

одного раза в полгода. 

 

  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение вводится в действие приказом директора Учреждения на 

основании процедуры, указанной в пункте 1.6. 

6.2. Данное Положение пересматривается совместно с Управляющим советом, экспертным 

советом по установлению стимулирующих выплат работникам ГБОУ ДО ДТДиМ "На 

Стопани" и вводится в действие согласно процедуре пункта 1.6. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положение о стимулирующих выплатах 

 

Критерии качества и результативности труда для определения 

стимулирующей выплаты работникам  

ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" 

 

Категории 

работников 

Основание для стимулирования 

 

Количество 

баллов 

Педагогические 

работники 

 

1. Организация выездных мероприятий с детьми, 

выходящих за рамки программы  

2. Организация проектной деятельности с детьми, 

выходящей за рамки программы  

3. Организация и участие в воспитательных мероприятиях 

Дворца  

4. Организация мероприятий для воспитанников 

коллективов свыше 100 человек 

5. Организация мероприятий для воспитанников 

коллективов свыше 300  человек 

6. Проведение педагогами мастер-классов и выступлений 

на уровне Дворца, имеющих значимость для учреждения  

7. Проведение педагогами мастер-классов и выступлений, 

имеющих значимость для учреждения на уровне МРСД и 

города. 

8. Сохранность и увеличение контингента коллектива и 

наполняемость учебных групп 

9.   Участие и высокий результат (победа) в 

мероприятиях, включенных в перечень конкурсных 

мероприятий, рекомендуемых Департаментом 

образования города Москвы  

10. Участие и победы в мероприятиях межрегионального 

и международного уровня 

11. Эффективная работа по удовлетворению потребностей 

жителей города Москвы в получении качественных 

дополнительных образовательных услуг за плату сверх 

финансируемых из бюджета города Москвы,  работа с 

платными учебными группами свыше 15 человек 

12. Эффективная работа по удовлетворению потребностей 

жителей города Москвы в получении качественных 

дополнительных образовательных услуг за плату сверх 

финансируемых из бюджета города Москвы, работа с 

платными учебными группами свыше 40 человек 

13. Подготовка и публикация методического материала 

5 

 

15 

 

5 – 15 

 

10 

 

15 

 

5 

 

10 

 

 

5 – 10 

 

5 – 10 

 

 

 

15  

 

5 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 
Административно 

управленческий и 

учебно - 

вспомогательный 

персонал 

 

1. Выполнение утвержденного государственного задания 

2. Участие организации в городских общественно 

значимых мероприятиях. 

3. Эффективная работа по удовлетворению потребностей 

жителей города Москвы в получении качественных 

дополнительных образовательных услуг за плату сверх 

финансируемых из бюджета города Москвы. 

5 – 10 

5 – 10 

 

5 – 10 

 

 

 



4. Подготовка педагогических работников к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 

5. Достижение обучающимися высоких результатов в 

олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях. 

6. Проявление инициативы в работе, творчестве, 

предприимчивости и рационализации на рабочем месте. 

7. Качественное и оперативное выполнение особо важных 

или срочных заданий руководителя. 

5 – 10 

 

5 – 20 

 

 

5 – 15 

 

5 – 10 

 

Иные работники 1. Выполнение общественно значимых функций. 

2. Высокий уровень исполнительской дисциплины и 

эффективная производственная деятельность. 

3. Внедрение инновационных технологий в 

эксплуатационно-инженерное и хозяйственное 

обслуживание Учреждения, административное 

управление, финансово-экономическое и социальное 

обеспечение деятельности Учреждения, кадровое и 

административное делопроизводство, бухгалтерский учет. 

4. Качественное и своевременное проведение оснащения, 

монтажа и ремонта учебного и хозяйственного 

оборудования, зданий и сооружений. 

5. Создание элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея и др.) 

6. Качественное и оперативное выполнение особо важных 

или срочных заданий руководителя. 

7. Достижения в работе, принесшие Учреждению 

экономическую выгоду. 

5 – 10 

5 – 10 

 

5 – 10 

 

 

 

 

 

5 – 10 

 

 

5 – 10 

 

5 – 15 

 

5 – 20 

 

 


