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1. Общие положения. 

 

1.1 Положение о материальном стимулировании работников далее «Положение», 

разработано в соответствии с Постановлением администрации города Ульяновска от 

18.03.2014 № 1140 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

«город Ульяновск». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок распределения стимулирующих выплат 

педагогическим работникам, работникам административно – управленческого, 

обслуживающего персонала и иным работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества 

№4» (далее Центр). 

1.3. Положение разработано в целях повышения эффективности педагогического труда, 

повышения материальной заинтересованности работников, повышения качества 

образования. 

1.4. Стимулирующие выплаты определяются педагогическим работникам, 

административно – управленческому и обслуживающему персоналу Центра за фактически 

отработанное время. 

1.5. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат директору Центра 

утверждаются учредителем. 

1.6. Настоящее положение разрабатывается в Центре, принимается на общем собрании 

трудового коллектива, утверждается приказом директора Центра. 

 

2. Размер стимулирующего фонда 

 

 2.1. Объем средств на выплаты стимулирующего характера формируется в размере не 

более 75 % от фонда оплаты труда Центра. Средства на оплату труда, поступающие от 

приносящей доход деятельности, могут направляться на выплаты стимулирующего 

характера. 

2.2. Стимулирующий фонд расходуется на надбавки стимулирующего характера, премии 

и иные поощрительные выплаты, материальную помощь. 

2.3.  Объем средств на выплаты стимулирующего характера обслуживающему персоналу 

формируется в размере не более 10 % от общего стимулирующего фонда Центра. 

 

3. Виды стимулирующих доплат. Условия их установления, снижения, отмены 

 

 3.1. В Центре  устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

-выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

-надбавки за квалификационную категорию (педагогическим работникам); 

-доплаты за наличие ученой степени, надбавки за наличие почетного звания; 

- выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 120%, 

за качество выполняемых работ; 

-персональная надбавка;  

- премии по итогам работы; 

-единовременное поощрение 

  

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда, кроме надбавок  за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет и квалификационную категорию и являются обязательными. 

При оплате труда педагогических работников надбавки за выслугу лет и 

квалификационную категорию применяются за установленную учебную нагрузку при 

тарификации. 

3.2. Условия для назначения стимулирующих выплат: 



 а) стаж работы в должности не менее 6 месяцев; 

 б) отсутствие случаев травматизма, в том числе и во время проведения культурно-

массовых и выездных мероприятий, во время которых ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся (воспитанников) была возложена на данного педагога; 

в) отсутствие дисциплинарных взысканий; 

г) достижение критериев качества труда работников, определённых разделами 6,7,8 

настоящего положения. 

д)  своевременное предоставление работниками материалов по самоанализу деятельности. 

3.3.Условием снижения стимулирующих надбавок является наличие обоснованной 

жалобы.  

При наличии одной обоснованной жалобы в течение полугодия надбавка снижается на 50 

%  с даты  установления учреждением  виновности работника до окончания срока 

действия надбавки. Снижение размера стимулирующих надбавок согласуется с комиссией 

и производится на основании приказа директора Центра  с указанием причин снижения. 

3.4.Условия отмены стимулирующих выплат: 

а) наличие случаев травматизма, в том числе  и во время проведения культурно-массовых 

и выездных мероприятий, во время которых ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся (воспитанников)  была возложена на данного педагога. Выплата снимается 

приказом директора по согласованию с комиссией с даты  получения травмы учащимся. 

 б) наличие дисциплинарных взысканий. Выплата снимается с даты  получения 

дисциплинарного взыскания приказом директора без согласования с комиссией. 

 в) наличие повторной обоснованной жалобы в течение полугодия. Выплата снимается с 

даты  установления учреждением  виновности работника приказом директора по 

согласованию с комиссией.  

г) при выявлении недостоверных сведений, представленных в материалах по самоанализу 

деятельности работника. Выплата снимается приказом директора, по согласованию с 

комиссией с даты  назначения. 

 

4. Порядок установления надбавок и доплат. 

 

4.1. Комиссию по распределению стимулирующей части оплаты труда (далее – Комиссия) 

формирует руководитель приказом по учреждению в количестве 5 человек. В состав 

комиссии вводятся представители трудового коллектива, члены общественного органа 

управления. 

 4.2. Надбавки педагогическим работникам Центра устанавливаются по полугодиям и за 

год в соответствии с критериями оценки деятельности. 

4.3. Надбавки и доплаты административно – управленческому, обслуживающему 

персоналу и иным работникам Центра устанавливаются по итогам работы за полугодие и 

за год в соответствии с критериями оценки деятельности. 

4.4. Педагогические работники предоставляют курирующему его заместителю директора 

по УВР аналитические материалы в соответствии с критериями оценки деятельности два 

раза в год: в январе и в июле по итогам работы. 

4.5. Заместитель директора Центра представляет аналитические материалы в Комиссию  

два раза в год: в январе и  в июле. 

4.6. Административно – управленческий, обслуживающий персонал и иные работники 

Центра представляют в Комиссию материалы, подтверждающие достигнутое качество 

работы по обеспечению организации учебно-воспитательной деятельности Центра два 

раза в год: в декабре по итогам календарного года, в июне по итогам учебного года. 

4.7. Форма материалов самоанализа утверждается приказом директора Центра. 

4.8. Размер и порядок надбавок и доплат, материальной помощи и премирования 

руководителя  учреждения устанавливаются учредителем – Управлением образования 

администрации города Ульяновска. 



4.9.  В первом полугодии выплачивается надбавка, рассчитанная по итогам второго 

полугодия предшествующего учебного года. Во втором полугодии выплачивается 

надбавка по итогам первого полугодия. 

С января по июнь, с июля по декабрь текущего года включительно в рамках внутреннего  

контроля ведется мониторинг профессиональной деятельности каждого работника по 

утвержденным критериям и показателям (Приложение №3).                    

Размер стимулирующей части ФОТ, запланированного на период с января по июнь 

текущего года включительно, делится на общую сумму баллов. В результате получается 

денежный вес (в рублях) каждого балла.  Размер денежного  веса на текущее полугодие 

определяется комиссией и утверждается приказом руководителя. 

Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов каждого  работника. В 

результате получается размер стимулирующих выплат каждому  работнику. 

Выплата производится равными долями ежемесячно с января по июнь включительно и с 

июля по декабрь пропорционально отработанному времени.  

Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой учтены 

стимулирующие выплаты. Период после отпуска до начала учебных занятий также 

оплачивается исходя из средней заработной платы  работника, в которой учтены 

стимулирующие выплаты. 

4.10. Выплаты стимулирующего характера руководителю производятся из 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.  

4.11. Перечень критериев и показателей деятельности работников ЦДТ №4 

 

 

Наименование 

должности 

 

Критерии 

 

Показатели по критериям 

Количеств

о баллов 

по 

каждому 

критерию 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Выполнение программы 

деятельности учреждения:  

Инспекционно-контрольная 

деятельность 

  Охват 80%  

 Охват 100% 

 

 

 

 

2 

 4 

Инструктивно-методическая 

деятельность 

  Охват 80 % 

  Охват 100% 

 

 

2 

 4 

Организационно-педагогические 

мероприятия 

  Охват 80% 

  Охват 100% 

 

 

1 

 3 

Уровень организации аттестации 

педагогических работников  

 Охват 80%  

 Охват 100% 

 

 

2 

 4 

Эффективная организация 

работы:  

 ШПО  

 Методического совета 

 

2  

2 

Наполняемость детских 

объединений 

  Не менее 70% 

  Более 70% 

 

2  

3 



Организация работы по 

повышению педагогического 

мастерства пед. работников 

(курсы повышения 

квалификации, семинары, мастер-

классы и т.д.) 

 

 

3 

Достижения воспитанников 

учреждения:  

 городские 

  областные, всероссийские, 

международные. 

(баллы за достижения 

складываются, если объединения 

различные) 

Не более 8 

баллов. 

1 

2 

Качественное ведение 

документации и своевременное ее 

предоставление. 

 

- систематические нарушения 

- мелкие недочеты 

- выполнение без нареканий 

Не более 2 

баллов 

 

0 

1 

2 

Отсутствие жалоб со стороны 

родителей обучающихся и 

сотрудников ЦДТ №4 

 

2 

 Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Подготовка педагогов к участию 

в профессиональных конкурсах, 

семинарах 

( по 1 баллу за каждого) 

Не более 5 

баллов 

Положительная динамика участия 

педагогических работников, 

активно участвующих в 

конкурсах, способствующих 

повышению проф. мастерства  

-в учреждении 

-городского уровня  

-областного уровня  

-российского уровня 

Не более 5 

баллов 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Разработка методических 

пособий, рекомендаций и т.п. для 

внутреннего пользования 

 

2 

Участие в семинарах, 

конференциях, форумах, 

педагогических чтениях 

(выступления, организация 

выставок и др.)  

-в учреждении  

-городские 

-областные 

Не более 3 

баллов 

 

 

1 

2 

3 

Максимально возможное количество баллов 50 

Заведующий 

хозяйством 

Санитарно- 

гигиеническое 

состояние 

учреждения 

Соответствие условий 

осуществления образовательного 

процесса санитарно- 

гигиеническим требованиям 

(СанПиН) в части обеспечения 

 

 

3 



температурного, светового 

режима, режима подачи питьевой 

воды и т.д. 

Организация работы по уборке 

помещений  

-отсутствие замечаний со 

стороны проверяющих  

- отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны участников 

ОП 

 

 

3 

 

3 

Качественное проведение 

генеральных уборок 

2 

Организация работы по уборке 

территории 

2 

Выполнение заявок по 

устранению технических 

неполадок в срок 

4 

Пожарная и 

антитеррористи- 

ческая 

безопасность в 

учреждении 

Обеспеченность учреждения 

средствами противопожарной и 

антитеррористической защиты:  

-наличие действующей 

автоматической пожарной 

сигнализации 

-наличие автоматического 

звукового оповещения  

- наличие тревожной кнопки  

- отсутствие замечаний по охране 

труда участников 

образовательного процесса в 

учреждении 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Своевременное обучение 

персонала правилам ПБ, ЭБ, 

ОТ(инструктажи) 

2 

Своевременная ликвидация 

аварийных ситуаций 

3 

Сохранность 

хозяйственного 

имущества и 

инвентаря 

Своевременное заключение 

договоров по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения 

 

2 

Своевременное проведение 

мероприятий по учету и 

хранению материальных 

ценностей 

 

2 

Результаты инвентаризации 

ТМЦ: 

 -недостача и излишки не 

выявлены 

2 

Наличие приборов учета 

теплоэнергоносителей и 

обеспечение их бесперебойной 

работы 

 

2 

Исполнительская 

дисциплина 

Качественное ведение 

документации и своевременное ее 

предоставление. 

 

Не более 3 

баллов 

 

0 



- систематические нарушения 

- мелкие недочеты 

- выполнение без нареканий 

2 

3 

Профессионализм Отсутствие обоснованных 

замечаний со стороны 

проверяющих 

2 

Качественное проведение 

организационных мероприятий 

(субботники) 

 

2 

Максимально возможное количество баллов 45 

Заведующий 

отделом 

Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Масштаб руководства 

 -кол-во групп менее 30 

 -кол-во групп 30 и более 

 

2 

3 

Многопрофильность  

-2 направленности и менее  

-больше 2-х 

 

2 

3 

Посещаемость детьми 

объединений 

 до 70%  

 70% и более 

 

2 

3 

Проведение мероприятий в 

каникулярное время 

 

2 

Участие обучающихся во 

внутрицентровских мероприятиях  

-уровень снизился 

-прежний уровень или выше  

 

 

0 

2 

Выполнение программы 

деятельности: А. мониторинг ОП  

- охват до 70%  

- охват до 90% 

 

 

1 

2 

Б. Инспекционно-контрольная 

деятельность  

-охват до 70%  

-охват до 90% 

 

 

1 

2 

В. Участие в организационно- 

педагогических мероприятиях  

-уровень снизился 

-на прежнем уровне или выше 

 

 

0 

2 

Исполнительская дисциплина 2 

Обеспечение требований охраны 

труда, ТБ, ПБ 

2 

Качественное ведение 

документации и своевременное ее 

предоставление. 

 

- систематические нарушения 

- мелкие недочеты 

- выполнение без нареканий 

Не более 2 

баллов 

 

0 

1 

2 

Отсутствие обоснованных жалоб 

со стороны родителей 

обучающихся и сотрудников ЦДТ 

№4 

 

2 

Достижения воспитанников 

отдела учреждения:  

Не более 6 

баллов. 



 городские 

 областные,  

-  всероссийские, международные 

(баллы за достижения 

складываются, если объединения 

различные) 

1 

2 

3 

Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Количество открытых занятий, 

мастер-классов педагогов отдела 

- ниже уровня прошлого года 

- на уровне прошлого года или 

выше 

 

 

1 

2 

Педагогическими работниками, 

разработаны и проведены 

организационно-педагогические 

мероприятия  

- уровень учреждения 

- городской уровень 

- областной и выше 

(баллы за мероприятия 

складываются, если они 

различные) 

Не более 3 

баллов 

 

 

1 

2 

3 

Участие педагогов отдела в 

семинарах, конференциях, 

форумах, совещаниях, педсоветах 

(выступления, организация 

выставок, мастер-классов и др.)  

-в учреждении  

-городские 

-областные 

Не более 3 

баллов 

 

 

1  

2  

3 

Разработка методических 

пособий, рекомендаций и т.п. для 

внутреннего пользования 

 

2 

Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения 

2 

Максимально возможное количество баллов 45 

Методист Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Наличие разработанной 

нормативной документации по 

направлению деятельности 

(общего и прикладного 

характера) 

 

 

2 

Информирование о реализации 

программы по направлению 

деятельности 

 

2 

Мониторинг по направлению 

деятельности (справки, отчеты, 

анализы и др.) 

 

2 

Оказание инструктивно- 

методической помощи 

педагогическим работникам 

учреждения (аттестация, мастер- 

класс, открытое занятие, конкурс 

и др.) 

1 балл за 

каждого, 

не более 5-

ти баллов 

Использование ИКТ в 

деятельности методиста 

3 



Создание условий для реализации 

творческого потенциала 

обучающихся (информирование о 

мероприятиях, методическое 

сопровождение) 

 

 

2 

Обобщение и распространение 

передового опыта 

2 

Своевременное внесение 

дополнений и изменений в 

«Сетевой город» 

 

2 

Самостоятельное проведение 

организационно-педагогических 

мероприятий 

 

2 

Помощь в подготовке педагогов в 

конкурсах (проф. мастерства, 

разработок и ДОП) 

 

2 

Качественное ведение 

документации и своевременное ее 

предоставление. 

 

- систематические нарушения 

- мелкие недочеты 

- выполнение без нареканий 

Не более 2 

баллов 

 

0 

1 

2 

Отсутствие жалоб со стороны 

родителей обучающихся и 

сотрудников ЦДТ №4 

 

2 

Инновационная 

деятельность 

Личное участие в семинарах, 

конференциях, форумах, 

совещаниях, педсоветах 

(выступления, мастер-классы, 

заочное участие, организация 

выставок и др)  

-в учреждении 

-городские  

-областные, всероссийские 

Не более 3 

баллов 

 

 

 

1 

2 

3 

Наличие собственной 

методической продукции для 

внутреннего использования 

 

3 

Помощь в организации, 

подготовке и проведении 

городских мероприятий (их 

этапов) 

4 

Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения 

2 

Максимально возможное количество баллов 40 

Педагог- 

организатор 

Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Разработка методических 

пособий, рекомендаций и т.п. для 

внутреннего пользования. 

 

 

4 

Проведение мероприятий с 

обучающимися в каникулярное 

время 

- охват детей от 30%-40% 

- охват детей от 40% и выше 

 

 

1 

2 

Проведение мероприятий с  



обучающимися на 

патриотическую тематику 

- охват детей от 30%-40% 

- охват детей от 40% и выше 

 

 

1 

2 

Проведение мероприятий с 

обучающимися по другим 

направлениям деятельности 

- охват детей от 30%-40% 

- охват детей от 40% и выше 

 

 

 

1 

2 

Отсутствие жалоб на педагога со 

стороны родителей обучающихся 

и сотрудников ЦДТ №4 

 

2 

Качественное ведение 

документации и своевременное ее 

предоставление. 

- систематические нарушения 

- мелкие недочеты 

- выполнение без нареканий 

Не более 2 

баллов 

 

0 

1 

2 

Проведение городских 

мероприятий с обучающимися  

(за каждое 1 балл) 

Не более 4 

баллов 

Исполнительская дисциплина 2 

Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Материально-техническое 

обеспечение проводимых 

мероприятий 

 

2 

Наличие разработанной 

программы социально-

культурной деятельности 

 

2 

Оказание методической помощи 

другим педагогам в проведении 

мероприятий 

 (1 балл за каждого) 

Не более 2 

баллов 

Личное участие или в качестве 

помощника в семинарах, 

конференциях, конкурсах, 

форумах, педагогических 

чтениях, мастер классах.  

- в учреждении 

- городской уровень 

- региональный 

- межрегиональный, 

всероссийский 

- международный 

Не более 6 

баллов 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

6 

Наличие собственной 

методической разработки 

 

1 

Внедрение в процесс 

современных образовательных 

технологий 

 

3 

Использование информационных 

технологий в работе 

 

2 

Участие в мероприятиях, 

повышающих имидж учреждения 

 

2 

Максимально возможное количество баллов 40 

Педагог Позитивные Сохранение контингента  



дополнительного 

образования  

результаты 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся в течение учебного 

года 

- от 70%  до 80% 

- от 80% и выше 

 

 

1 

2 

Мониторинговая деятельность. 

Своевременное и качественное 

проведение мероприятий по 

диагностике обучающихся. 

 

1 

Работа с родителями (при наличии 

протоколов, фотоотчётов): 

- Наличие в объединении 

родительского комитета;  

- проведение родительских 

собраний;   

- проведение совместных 

мероприятий ЦДТ№4; 

- привлечение родителей к 

деятельности объединения 

  

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

2  

Участие детей в конкурсах, 

соревнованиях (без победителей и 

призёров) по уровням: 

 - муниципальный 

- региональный и межрегиональный  

- всероссийский и международный 

За каждое 

участие: 

 0,5   

1   

1,5  

не более 3   

Наличие победителей и призёров 

конкурсов и соревнований по 

уровням: 

- муниципальный  

- региональный и межрегиональный 

- всероссийский и международный 

За каждое 

мероприяти

е   

 1 

2 

3  

 не более 10 

Качественная личная  подготовка и 

проведение мероприятий:  

конкурсов, соревнований, выставок, 

концертов, спортивных,  игровых, 

развлекательных, тематических 

программ  внутри учреждения/ в 

объединении 

За каждое 

1 

  не более 3 

Инновационная и 

методическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транслирование опыта 

положительных результатов своей 

профессиональной деятельности : 

-  публичные выступление на 

семинарах, МО, МС, ПС; 

- проведение мастер классов, 

открытых занятий для 

педагогического сообщества; 

- наличие методической разработки,  

методических материалов (с 

предоставлением); 

- наличие публикаций (с 

предоставлением диплома/грамоты); 

- ведение личного сайта педагога, 

объединения, странички, группы  в 

сети Интернет (либо предоставление 

фотографий и кратного описания 

проведенных мероприятий) 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

  



 

 

 

 

 

 

Снижение 

выплат 

Участие в профессиональных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, 

тестировании  (с предоставлением 

диплома/грамоты) 

 

2 

Участие  в работе экспертных 

комиссий (жюри, судейство) 

4 

- отказ от исполнения приказов, 

распоряжений, поручений, 

уведомлений администрации 

-  нарушение сроков сдачи учебной 

документации; 

- формальное отношение, 

недостоверность предоставляемой 

информации  (статистические 

данные об учащихся, план работы, 

отчет о работе и т.д.) 

- наличие обоснованной жалобы со 

стороны учащихся, родителей, 

сотрудников 

5 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

2 

Максимально возможное количество баллов 40  

Педагог 

дополнительного 

образования 

совместитель 

 

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

Качественное выполнение 

учебно-тематического плана 

образовательной программы. 

 

2 

Качественное ведение 

документации и своевременное ее 

предоставление. 

- систематические нарушения 

- мелкие недочеты 

- выполнение без нареканий 

Не более 3 

баллов 

0 

2 

3 

Участие обучающихся в очных 

мероприятиях, выставках, 

соревнованиях и первенствах 

различного уровня: 

- внутри учреждения 

- вне учреждения 

(баллы за участие складываются, 

если мероприятия различные) 

Не более 2 

баллов 

 

 

1 

2 

 

Помощь в организации 

мероприятий ЦДТ №4 и участие в 

мероприятиях, повышающих 

имидж учреждения. 

 

3 

Максимально возможное количество баллов 10 

Заведующий 

канцелярией 

Высокая 

эффективность 

работы по 

обеспечению и 

обслуживанию 

деятельности 

учреждения 

Качественное ведение 

делопроизводства 

 

3 

Качественное обеспечение 

организационно-технического 

административно- 

распорядительной деятельности 

директора 

 

3 

Соблюдение сроков прохождения 

персоналом  мед. осмотра 

3 

Своевременное и качественное 

предоставление документации 

всех видов 

 

3 



Своевременное и качественное 

проведение мероприятий по 

архивированию документации 

 

2 

Отсутствие обоснованных 

замечаний на ведение 

делопроизводства в соответствии 

с утвержденной номенклатурой 

дел 

 

 

2 

Наличие собственных разработок 

по ведению делопроизводства 

 

2 

Соблюдение сроков исполнения 

документации 

 

3 

Создание банков данных, 

необходимых для работы 

учреждения и эффективное их 

использование 

 

2 

Соблюдение правил охраны 

труда, техники безопасности, ПБ 

 

2 

Максимальное количество баллов 25 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Высокая 

организация 

обеспечения 

технического 

обслуживания 

зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

Отсутствие обоснованных 

замечаний на работу рабочего 

 

2 

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности 

 

3 

 

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение установленного 

графика 

 

2 

Своевременное выполнение работ 

по заявкам и срочным работам. 

 

3 

Максимальное количество баллов 10 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Высокая 

организация 

содержания 

помещений 

учреждения 

Отсутствие замечаний на 

санитарно-техническое состояние 

помещений 

 

3 

Правильное хранение уборочного 

инвентаря 

2 

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение установленного 

графика ежедневной уборки 

 

2 

Применение дезинфицирующих 

средств при уборке 

 

3 

Максимальное количество баллов 10 

Дворник Высокая 

организация 

уборки 

территории 

Отсутствие замечаний на 

санитарно-техническое состояние 

территории 

 

2 

Отсутствие обоснованных 

замечаний на работу дворника 

 

2 

Отсутствие замечаний на 

несоблюдение установленного 

графика ежедневной уборки 

 

2 

Уборка территории в 

2установленное время, (очистка 

от снега и льда тротуаров, 

 

2 



посыпка их песком, подстрижка 

кустов) 

Отсутствие случаев получения 

травм вследствие содержания 

территории в ненадлежащем 

состоянии 

 

2 

Максимальное количество баллов 10 

Сторож, вахтер Высокая 

организация 

обслуживания 

Качественное соблюдение 

пропускного режима в 

учреждении 

3 

Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные 

ситуации 

2 

Содержание рабочего места в 

надлежащем санитарном 

состоянии 

 

1 

Ведение документации по 

дежурству 

1 

Соблюдение правил ОТ и ТБ при 

выполнении функциональных 

обязанностей 

 

1 

Отсутствие обоснованных 

замечаний 

2 

Максимальное количество баллов 10 

Главный 

бухгалтер 

 Отсутствие замечаний к ведению 

документации 

  До 5 баллов 

100%ное исполнение утверждённого 

бюджета ЦДТ № 4 по бюджетным и 

внебюджетным средствам 

 До 5 баллов 

Количество статей расходов на 

перемещение ассигнований в 

течение года по бюджетным и 

внебюджетным средствам: 

- на том же уровне 

- ниже 

  

 

 

 

3 баллов 

5 баллов 

Соблюдение установленных сроков 

уплаты платежей по налогам и 

платежам  

 До 10 баллов 

Отсутствие просроченной 

кредиторской и дебиторской 

задолженности по расчётам за 

полученные товарно-материальные 

ценности и услуги 

 до10 баллов 

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

5 баллов 

Соблюдение сроков выверки 

расчётов по налогам, платежам во 

внебюджетные фонды, с 

поставщиками товарно-

материальных ценностей и услуг 

5 баллов 

Отсутствие замечаний со стороны 

проверяющих по закупкам товарно-

материальных ценностей и услуг 

5 баллов 

По результатам проверок, ревизий 

финансово-хозяйственной 

5 баллов 



деятельности ЦДТ № 4 нарушения 

не установлены 

Наличие и использование 

автоматизированных программ для 

организации учёта  отчётности 

5 баллов 

Выполнение работы, выходящей за 

функционал 

5 баллов 

 

Максимальное количество баллов 50 

 

Наименование 

должности 

 

Критерии 

 

Показатели по критериям 

Количеств

о баллов 

по 

каждому 

критерию 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Доступность 

качественного 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

Организационно-педагогические 

мероприятия 

  Охват 80% 

  Охват 100% 

 

 

1 

 3 

Эффективная организация работы:  

 Методического совета 

- Педагогического совета 

 

2  

2 

Качественное ведение документации и 

своевременное ее предоставление. 

 

- систематические нарушения 

- мелкие недочеты 

- выполнение без нареканий 

Не более 2 

баллов 

 

0 

1 

2 

Отсутствие жалоб со стороны 

родителей обучающихся и сотрудников 

ЦДТ №4 

 

2 

  

- Участие в театрализованных, 

концертных и игровых программах и 

мероприятиях; 

- Подготовка и проведение семинаров, 

дней открытых дверей, презентаций, 

выступлений педагогов 

2 

 

 

2 

 Инновационная и 

методическая 

деятельность 

Своевременное и качественное 

взаимодействие с программным 

комплексом «Web-торги» 

4 

Качество работы по сопровождению и 

регулярности обновления сайта 
4 

Своевременное и качественное 

заполнение информации в ЕИС  и 

Официальном сайте для размещения 

информации об учреждениях 

5 

Актуализация информации на 

портале «Навигатор 

дополнительного образования», 

популяризация его в родительской 

среде 

5 

Информатизация образовательного 

процесса: 

- внедрение в образовательный 

процесс информационных 

технологий 

- интернетизация взаимодействия с 

родителями и обучающимися 

 

 

 

2 

 

 

2 



Проведение консультаций по работе с 

программным обеспечением, помощь в 

установке и обновлении программного 

обеспечения, консультации по работе с 

интернет ресурсами 

(по 1 баллу за каждого) 

Не более 4 

баллов 

  
Обеспечение информационной 

безопасности 

2 

  

Положительная динамика участия 

педагогических работников, активно 

участвующих в конкурсах, 

способствующих повышению проф. 

мастерства  

-в учреждении 

-городского уровня  

-областного уровня  

-российского уровня 

Не более 4 

баллов 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

  

Разработка методических пособий, 

рекомендаций, сценариев, авторских 

разработок и т.п. для внутреннего 

пользования 

 

2 

  
Публикация методических пособий, 

рекомендаций, сценариев, авторских 

разработок  

1 

  
Участие в семинарах, конференциях, 

форумах, личное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

2 

Максимально возможное количество баллов  50 
 

5. Сроки представления информации  

о показателях деятельности работников учреждения 

 

 5.1. Заместитель директора по УВР в соответствии со своими должностными 

обязанностями обрабатывает материалы самоанализа работников. 

Результативность и эффективность деятельности работников Центра оценивается в 

соответствии с перечнем критериев и показателей деятельности с указанием весового 

коэффициента каждого критерия и показателя в разрезе наименования должностей. 

5.2. Секретарь Комиссии разрабатывает проект приказа учреждения, определяющего 

размер стимулирующих выплат работникам Центра, и представляет на утверждение 

директору Центра. 

5.3.Директор Центра рассматривает представленные материалы и издаёт приказ об 

утверждении размера стимулирующих выплат работникам Центра. 

 
6. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ. 

 

6.1.Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ  устанавливаются приказом руководителя учреждения сроком на полугодие. Размер 

надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к должностному окладу (ставке). Максимальный размер выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы  составляет 120%. 

Надбавки  осуществляются по результатам оценки выполнения утвержденных 

критериев и показателей деятельности каждого работника Центра. Критерии и показатели 

деятельности работников Центра (кроме директора учреждения, критерии и показатели 

деятельности которого утверждаются учредителем) утверждаются директором Центра в 

разрезе должностей. 

Оценка выполнения утвержденных показателей и критериев осуществляется по 



представленным работником документам, подтверждающим интенсивность и высокие 

результаты труда.  

 

Показатели оценки деятельности педагогических работников (педагогов 

дополнительного образования) Центра для установления надбавки за интенсивность 

и высокие результаты труда, за качество выполняемых работ 

Показатели Максимал

ьное 

количеств

о % 

1 Доля обучающихся основной и средней школы от общего количества 

воспитанников 

 -от 50 до 60% 

-от 60% 

До 20% 

 

10% 

20% 

2 Сохранность контингента обучающихся при полной реализации 

образовательных программ (2- 5 лет обучения): 

- до 80% 

-от 80 до 90% 

-от 90 до 100% 

До 20% 

 

10% 

15% 

20% 

3 Участие в подготовке и проведении мероприятий городского уровня: 

-соревнования, конкурсы,  

-выставки, концерты, 

-КВД, каникулы, 

- организация летнего отдыха 

До 20% 

5 

4 

4 

7 

4 Результативность участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях 

различного уровня: 

-городской (1-3 места) 

-областной (1-3 места) 

-всероссийский и международный (участие) 

До 30% 

 

10 

20 

30 
5 Привлечение внебюджетных средств 5-10% 

6 Доля  учащихся, имеющих электронное  портфолио,  

более 80% от обучающихся объединения 

5 

7 Наличие электронного  портфолио педагога 5 

8 Публикации педагогов в методических изданиях муниципального, 

регионального и российского уровней, участие в различных проектах, 

конкурсах. 

10 

9 За интенсивность труда (своевременность исполнения приказов, 

качественное оформление документации) 

До 10 

10 

 

 

Отсутствие фактов неэтичного отношения   к воспитанникам, 

обоснованных жалоб со стороны родителей.  Исключение конфликтных 

ситуаций с детьми, родителями и их профессиональное решение 

      5 

 Итого 120% 

 

Показатели оценки деятельности педагогических работников (педагога-психолога, 

социального педагога, педагога-организатора) Центра для установления 

 надбавки за интенсивность и высокие результаты труда 



№

№

3

3

3 

Показатели Максимал

ьное 

количеств

о % 

1. 2 Участие Центра, а также педагогов в различных проектах, конкурсах. 10 

 
2. 3 Участие в подготовке и проведении мероприятий городского уровня: 

-соревнования, конкурсы,  

-выставки, концерты, 

-КВД, каникулы, 

- организация летнего отдыха 

До 20 

5 

4 

4 

7 

3. 4 За интенсивность труда (своевременность исполнения приказов, 

качественное оформление документации) 

До 10 

4. 5 Привлечение внебюджетных средств 5-10 

5. 6 Представление своих наработок на различных уровнях (городском, 

районном, региональном и др. уровнях). 

15 

6. 7 Качественное выполнение дополнительных работ, не входящих в 

должностные обязанности (по факту). 

20 

7. 8 Наличие электронного  портфолио педагога 5 

8. 9 Публикации педагогов в методических изданиях муниципального, 

регионального и российского уровней 

5 

9. 1 

 

 

Отсутствие фактов неэтичного отношения   к воспитанникам, 

обоснованных жалоб со стороны родителей.  Исключение конфликтных 

ситуаций с детьми, родителями и их профессиональное решение 

5 

10.  Качественное выполнение плана воспитательной работы До 20 

 Итого 120 

 

Показатели оценки деятельности педагогических  и иных работников  Центра для 

установления надбавки за интенсивность и высокие результаты труда 

№ Категории 

работников 

Показатель Максима

льное  

количест

во %  

1 Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделом 

1.1. Доля педагогов, повысивших квалификацию (не 

менее 10%) 
10  

1.2.Доля педагогов, имеющих высокие показатели 

обученности  обучающихся: 

- до 50% 

- до 60% 

- до 70% 

До 25 

 

15 

20 

25 

1.3.За интенсивность труда (своевременность 

исполнения приказов, качественное оформление 

документации) 

До10 

 1.4.Участие Центра, а также педагогов в различных 

проектах, конкурсах. 

До 10 

1.5. За выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности 

10 

1.6.Привлечение внебюджетных средств 

незначительный объём 

 

5  



существенный объём 10   

1.7. Представление своих наработок на различных 

уровнях (городском, районном, региональном и др. 

уровнях). 

15 

1.8. Участие в проведении и подготовке мероприятий 

городского и областного уровня. 

10 

1.9. Качественное выполнение плана работы Центра. 20 

  1.10. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

5 

Итого: 120 

2 Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе 

2.1.За  выполнение функций  курьера                                До 20 

2.2.За успешное выполнение наиболее сложных работ 

(ремонт, аварийные работы и т.д.), собственное участие 

в ремонте                                                                   

30 

2.3. За своевременность и правильность оформления 

учетно-отчетной документации 

10 

2.4.За привлечение внебюджетных средств 10 

2.5. Интенсивность труда (за своевременность 

исполнения приказов и распоряжений). 

10 

2.6. Качественное исполнение плана финансово-

хозяйственной деятельности 

15 

2.7. Отсутствие кредиторской задолженности 10 

2.8. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

5 

2.9. Состояние прилегающей территории 10 

Итого: 120 

3 Методист 3.1. Доля педагогов, повысивших квалификацию (не 

менее 10%) 
10  

3.2.Доля педагогов, имеющих высокие показатели 

обученности  обучающихся: 

- до 50% 

- до 60% 

- до 70% 

До 20 

 

10 

15 

20 

3.3.За интенсивность труда (своевременность 

исполнения приказов, качественное оформление 

документации) 

До 10 

 3.4.Участие Центра, а также педагогов в различных 

проектах, конкурсах. 

До 10 

3.5. Качественное выполнение плана методической 

работы. 

20 

3.6. За выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности 

20 

3.7. Отсутствие фактов неэтичного отношения   к 

воспитанникам, обоснованных жалоб со стороны 

родителей.  Исключение конфликтных ситуаций с 

детьми, родителями и их профессиональное решение 

5 

3.8. Наличие электронного  портфолио педагога 5 

3.9. Представление своих наработок на различных 

уровнях (городском, районном, региональном и др. 

уровнях). 

10 

3.10. Участие в проведении и подготовке мероприятий 

городского и областного уровня. 

10 

Итого: 120 



4 Заведующий 

канцелярией 

4.1. Качественное выполнение дополнительных работ, 

не входящих в должностные обязанности (по факту). 
20 

4.2. За  выполнение  функций курьера                                   10 

4.3. Обеспечение прохождения служебной 

документации в максимально короткие сроки. 
15 

4.4. Высокое качество ведения документации 15 

4.5. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса Центра. 
10 

4.6. Взаимодействие с органами занятости населения, 

подбор кадров с использованием СМИ, Интернет-

ресурсов 

5 

4.7. Предоставление ответов (информации) на запросы, 

поступающие в отношении Центра и его работников 
10 

4.8. Ведение графика прохождения медицинского 

осмотра работников Центра. 
5 

Итого: 100 

5 Техник 5.1. Активное участие в проведении и подготовке 

мероприятий городского и областного уровня. 
До 20 

5.2. За успешное выполнение наиболее сложных работ 

(сборка и ремонт техники и т.д.)                                                                   

10 

5.3. За выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности 
До 20 

5.4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса Центра. 
10 

5.5. Соблюдение ТБ при выполнении работ. 10 

5.6. За интенсивность труда (своевременность 

исполнения приказов, качественное оформление 

документации) 

10 

5.7. За привлечение внебюджетных средств 5-10 

5.8. Взаимодействие с общественными и 

образовательными организациями через Интернет-

ресурсы 

10 

                                                                                                    Итого: 100 

6 Уборщик 

служебных 

помещений, 

уборщик 

территории   

6.1.За благоустройство территории                                        10 

6.2.За  работу по освежающему и косметическому 

ремонту школы                                                                  

20 

6.3.За качество выполняемых работ (отсутствие 

замечаний со стороны администрации школы и ЦГСЭН, 

соблюдение техники безопасности) 

20 

6.4.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

20 

  6.5. Соблюдение ТБ при выполнении работ. 10 

Итого: 80 

7 Гардеробщик, 

вахтёр, сторож 

7.1.За активное участие в создании условий  

комфортного пребывания детей в школе                        

10 

7.2.За качество выполняемых работ (сохранность вещей 

в надлежащем порядке, отсутствие случаев потерь)          

20 

7.3. За выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности                                                                            

10 

7.4.Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

участников образовательного процесса 

20 

 

7.5. За качественное соблюдение пропускного режима 20 

                                                                                                      Итого: 80 



8 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

8.1. Своевременная и качественная отработка заявок. 30 

8.2. Качественное выполнение дополнительных работ, 

не входящих в должностные обязанности (по факту). 
30 

8.3. Соблюдение ТБ при выполнении работ. 10 

8.4. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны   

работников Центра. 
10 

Итого: 80 

 

 

7. Премирование работников учреждения (премии по итогам работы). 

 

7.1. Работникам учреждения может быть выплачена премия  за счёт средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда. 

7.2. К премиям по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) относятся премии за 

достижение значимых результатов, своевременное и качественное выполнение 

установленных показателей, заданий, мероприятий, выполнение работ высокой 

напряжённости и интенсивности (большой объём работ, систематическое выполнение 

срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания, и др.); 

конструктивную инициативу, творчество, применение в работе современных форм и 

методов организации труда. 

7.3. Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в 

процентах от должностного оклада или денежном выражении. 

7.4. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с 

учетом их трудового вклада. 

7.5. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

 

Критерии оценки деятельности работников учреждения  

для установления премии по итогам работы 

 (месяц, квартал, полугодие, год). 

 
№ 

п/п 

Целевые 

показатели 

сумма 

1. 1

. 

Качественная подготовка, проведение и (или) активное 

участие в  мероприятиях внутри учреждения: 

-соревнования, 

- конкурсы, 

- концерты, 

-выставки, 

- организация весенних, осенних, зимних и летних 

каникул 

до 1000 рублей 

2.  Качественная подготовка и проведение мероприятий 

муниципального, регионального уровней: 

-соревнования, 

- конкурсы, 

- концерты 

- выставки и др. 

до 5000 рублей 

3.  Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж ЦДТ № 4: 

- «Территория детства», 

- АИСТ  

до 5000 рублей 



- работа в парках 

- участие в подготовке и проведении конференций, 

выставок, семинаров и прочих мероприятий 

4.  Оказание качественной помощи в подготовке 

аттестационных материалов педагогическим 

работникам 

до 1000 рублей 

5.  Привлечение к выполнению срочных, внеплановых и 

ответственных заданий 

до 5000 руб. 

6.  Создание личного сайта педагога до 1000 рублей 

7.  Создание сайта детского объединения до 1000 рублей 

8.  Качественная работа в летнем лагере труда и отдыха, 

летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием: 

- комплектование детей; 

- самостоятельно подготовленное и проведенное общее 

мероприятие; 

- качественная подготовка выступления детей на общих 

мероприятиях; 

- сверхурочная работа; 

- отсутствие жалоб со стороны родителей; 

- высокая оценка качества работы со стороны 

родителей. 

не более одного 

должностного оклада 

9.  Проведение ремонта и подготовка кабинета к новому 

учебному году 

до 5000 рублей 

10.  Использование личного транспорта в производственных 

целях 

до 2000 рублей 

11.  Исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности 

до 5000 рублей 

12.  Уровень доведения средней заработной платы педагогов 

до среднего значения по региону 

до 5000 рублей 

13.  Выполнение дополнительной работы, не входящей в 

круг должностных обязанностей 

до 4000 рублей 

14. \ Разработка и внедрение мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности 

до 5000 рублей 

15.  По результатам проведенных государственными 

органами проверок 

до 5000 рублей 

16.  Привлечение дополнительных источников 

финансирования 

до 5000 рублей 

17.  Получение грантов, подготовка печатных разработок. до 5000 рублей 

 

 

8. Персональная надбавка 

8.1. За степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, работнику учреждения может быть установлена сроком от 1 месяца до полугода 

персональная надбавка, стимулирующая повышение деловых (трудовых) качеств 

работника в соответствии с выполнением критериев (приложение 1). 



8.2. Основанием для принятия решения об установлении персональной надбавки является 

личное заявление работника учреждения с указанием процентов по утвержденным 

критериям, согласованное с директором.  

8.3. Персональная надбавка выплачивается ежемесячно в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда. 

8.4. Персональная надбавка может устанавливаться молодым специалистам, вновь 

принятым работникам с целью повышения педагогической эффективности и 

материальной заинтересованности ответственных и грамотных молодых педагогов до 

120%  при наличие стимулирующего фонда оплаты труда. 

 

Критерии персональной надбавки 

административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам и 

учебно-вспомогательному персоналу     

 

Критерии % 

должностного 

оклада 

1.Развитие, сохранение и содержание материально-технической базы 

учреждения  

1.1. Сохранность и развитие материально-технической базы 

учреждения (своевременность заключения хозяйственных договоров, 

постановки на учет материальных ценностей и т.д.)  

1.2. Материально-техническая обеспеченность учебно- 

воспитательного процесса за счет внебюджетных средств (учебное 

оборудование, информационно-методическое оборудование и пособия, 

соответствие всем требованиям санитарных норм и норм 

безопасности) 

40 

 

10 

 

 

 

30 

2. Состояние прилегающей территории:  

2.1. наличие озеленения, его соответствие нормам;  

2.2. соответствие зданий и ограждений, в том числе малых 

архитектурных форм, архитектурно-строительным нормативам;  

2.3. соответствие санитарного состояния прилегающей территории 

нормам СанПина 

15 

5 

5 

 

 

5 

6. Охват услугами дополнительного образования 

6.1. соответствие мест дислокации лицензии на образовательную 

деятельность  

6.2. комплектование групп в соответствии с Уставом ЦДТ №4  

6.3. доля обучающихся по программам 2 и более лет от общего 

количества учащихся  

– до 50%  

- от 51 до 60%  

- от 61 до 70%  

- от 71 до 80% 

- свыше 81% 

50 

10 

 

10 

 

 

 

10 

15 

20 

25 

30 

7. Эффективность работы по обеспечению и обслуживанию 

деятельности учреждения 

20 

8. Обеспечение высокого уровня исполнительской дисциплины 

(качественное ведение документации, своевременное предоставление 

документации) 

 

10 

9. Эффективность использования финансовых средств, отсутствие 

финансовых нарушений 

20 



10. Качественное обеспечение организационно-технической и 

административно-распорядительной деятельности 

15 

11. Конструктивная инициатива, творчество, применение в работе 

современных форм и методов организации труда 

50 

13. За качество выполняемых работ (своевременная профилактика 

санитарно-технического, электрического оборудования и отсутствие 

аварийных ситуаций) 

 

до 15 

14. Применение передовых приемов и методов труда до 20 

15. За благоустройство территории до 15 

18. За активное участие в создании условий комфортного пребывания 

детей в Центре 

до 20 

21. За работу, не входящую в круг основных обязанностей 20 

22. Высокое профессиональное мастерство, наличие 

провессиональных званий, наград  

до 20 

25. За совершенствование работы по повышению образовательного 

уровня педагогов 

до 20 

28. За выполнение функций курьера до 50 

29. За успешное выполнение наиболее сложных работ (текущий 

ремонт, аварийные работы и т.д.) 

30 

37. Оперативность выполнения заданий администрации до 25 

39. Обеспечение прохождения служебной документации в 

максимально короткие сроки. 

До 50 

40. Высокое качество ведения документации до 20 

41.Отсутствие замечаний по соблюдению юридических норм и 

требований по работе с персональными данными работников 

до 20 

 

9. Единовременное поощрение. 

 

9.1. Работникам учреждения может выплачиваться единовременное поощрение в пределах 

средств на оплату труда, в размерах, определенных локальным нормативным актом 

учреждения, но не более одного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в 

связи с:  

- профессиональным праздником, юбилейной датой (женщины – 55 лет со дня 

рождения, а мужчины – 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет),  

- выходом на пенсию, 

- награждением правительственными и ведомственными знаками отличия,  

- за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, подтвержденное 

результатами независимой оценки качества, 

- выполнением специальных заданий и срочных работ,  

9.2. Решение о выплате единовременного поощрения принимается директором 

учреждения и оформляется приказом. 

 

10. Порядок выплаты материальной помощи. 

 

10.1. Работникам Центра может быть выплачена материальная помощь за счёт средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда, в размерах, определенных 

коллективным договором, но не более двух окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы. 

10.2. Материальная помощь выплачивается в: 



-связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного и (или) дорогостоящего 

лечения;  

--при вступлении в брак;  

-при рождении (усыновлении) ребенка; 

- в случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников. 

-в связи с тяжёлым материальным положением; 

-в связи с очной учёбой, переподготовкой.  

10.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Центра 

материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов. 

10.4. Решение об оказании материальной помощи принимается директором Центра и 

оформляется приказом. 

10.5. Порядок выплаты материальной помощи директору Центра определяется 

учредителем – Управлением образования администрации города Ульяновска. 
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