УТВЕРЖДАЮ:

__JОГЛАСОВАНО:
- Прелселатель трудового

Щиректор

коллектива

МБУ ДО ЦПиСПС}r АР
,$fuSlского района
И_Кракаускас Г.Г.
,//ffiроrокол Nl_
от

ПиСПСУ АР

#}-ll"i:Si:+1"%Eя
/ý*ý ý.'Поиkаз fu'ё1
,-Тz
Ё ý

ý .'__ 1Для

:/-{СlКУМентовЁ
l,.",..vMeHToB_i 6
fiB*;
r _Ёi
fiъ *а,
a: ,.,
i,-Yr

,ъъ\"_
ъ

г,

"rл,+r.

поло}кЕниЕ

l j,

^"

"

.,

";
.." S"ý_.ý

*,*" _,+",ý ""d
"

Qlе#.iRtдеЧЁ-"*ф

о стимулирующих выплатах работникай

МБУ ДО ЦПиСПСУ

1.общие поло}кения

1.1. Положение о стимулирующих выплатах работникам муниципального
бюджетного дополнительного образования I_{eHTpa профориентации и
сопровождения профессионаJIьного самоопределения учащихся Аксайского района
(далее Учреждение) разработано в соответствии со статьямИ l35, l44, l45

ТруловогО кодекса Российской Федераuии И Постановлением Администрации
дксайскогО района оТ 08.12.20lбг. М 547 (об оплате труда работников
мунициПаJIьных бюджетных и автономных образовательных учреждений системы

образования дксайского района Ростовской области>)

и

реryлирует

взаимоотношения в сфере оплаты труда работников образовательного учреждения.
стимулирующие выплаты - выплаты, предусматриваемые с целью повышения
мотивации работников учреждения к качественному результату, а также поощрения
за выполненную работу, качество выполняемых работ, интенсивность и высокие
результаты, премиаJIьные выплаты по итогам работы.

2.Порялок стимули рования
2.1. Приказом руководителя Учреждения назначается Экспертная комиссия по
распределению стимулируюшей части фонла оплаты труда.
комиссия ответственна за заполнение протоколов, оценочных листов,

содержащиХ сведениЯ об исполнении трудовых обязанностеЙ работниками
Учреждения.

2,2. На основании протоколов

и

оценочных листов, представленных
издает приказ о
работниками учреждения, руководитель Экспертной комиссии
стимулировании работников (качество выполняемых работ, интенсивность и
высокие результаТы, премИаJIьные выплатЫ по итогам работы) с указанием сумм и
сроков премирования.
2.3. в соответствии с изданным приказом главныЙ бухгалтеР УчреждениЯ
осуществляет стимулируюшие выплаты работникам в установленные сроки.

2,4, ПОРЯДОК ВЫПЛаТ СТИМУЛИрУющего характера
руководителю Учреrrсдения
ПРИКаЗаМИ
УПРаВЛеНИЯ образования Администрации Дксайского
.ДРеДеЛЯеТСЯ
района (далее - Управление образования).
:,''

2,5' Размер фопда стимулирующих выплат Учреждения согласуется

управлением образования и зафиксирован в штатном
распис анииучреждения"
3.

с

Условия выплат стимулирующего xapalстepa

3,1. В целяХ поощреНия и стиМулироваНия качесТвенноЙ и эффективной
работы
в Учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
- надбавКа за интенсивносТь и высокие
результаты работы;
- надбавка за качество выполняемых
работ;
- гIремиаJIьные выплаты по итогам
работы.
3,1.1, Надбавка за интенсивность и высокие
результаты работы устанавливается
педагогическим работникам Учреждения в зависимости от
результативности труда

и качества работы по организации образовательного процесса на основании

ПРеДставленных педагогическими
работниками портфолио.

размер надбавки за интенсивность и высокие
результаты работы конкретного
педагогИческогО работника зависиТ оТ достигнутыХ иМ
результатов трудовой
деятельности. Критерии и методика оценки
результативности и качества труда
педагогических работников определены в приложении Ль 1 к
Положению.
Надбавка за интенсиВностЬ и высокие
результаты работы устанавливается
сроком на один Год' выплаты производятся ежемесячно В соответствии
с
установленными ба-гrлами согласно критериям оценки. Результаты деятельности
педагогов подводятся по прошедшему
учебному году на основании данного
Положения. Началом года, с которого ведется
расчет, считать 1сентября.
3,|,2, Надбавка за качество выполняемых
работ устанавливается работникам
Учреждения В размере до 200 процентОв должнОстного
оклада (ставки заработной
платы) с учетом уровня профессиональной подготовленности,
сложности, важности
и качества выполняемых работ, степени самостоятельности
и ответственности при
выполнении поставленных зедач. ,
КритериИ и методика назначения надбавки за качество
выполняемых работ
определены в приложении }lЪ 2 к Положению.
решение об установлении надбавки за качество
выполняемых работ работникам
Учреждения принимается руководителем.
РазмеР надбавкИ за качествО выполняемых
работ руководителя Учреждения
устанавливается Приказом Управления образования. Заместителям
руководителя и
главному бухгалтеру надбавка за качество выполняемых
работ устанавливается не
J

более

размера

соответствующей

надбавки

-----'--'

руководителя.

Надбавка за качество выполняемых
работ устанавливается работникам
учреждения
сроком на один год, выплаты производятся ежемесячно.

главному бухгалтеру налбавка за качество выполнrlешrых работ устанавливается не
более размера соответствующей надбавки руководителя.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам
Учреждения сроком на один год, выплаты производятся е}кеN4есячно.
з" 1.З. ПремИаJIьные выплатЫ по итогам работы назначаются работникам
учреждения в целях поощрения за результаты труда.
Система показателеЙ И порядоК премирования работников Учреждения
определены в приложении

Jt[s

3 к Положению.

премирование работников Учреждения осуществляется ежеквартаJIьно.
премирование руководителя Учреждения осуществляется согласно приказу

Управления образования,

с

учетом целевых

показателей

эффективности

деятельности Учреждения.
3,1.4. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат
определяются следующим образом;
- экспертной Комиссией, утверждаемой приказом директора, определяет
количество баллов в соответствии с настоящим Положением, набранных каждым
работником организации за:
- интенсивность и высокие результаты работы;
- качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
- На каждый критерий выделяются определенный

в настоящем Положении
максимальный балл от стимулирующей части, который делится на количество

набраннЫх пО этомУ критериЮ баллов всеми работниками и умножается на баллы,
набранные конкретным работником;
- бухгалтерия обсчитывает стоимость баллов по всем критериям каждого
работника и производит расчет стимулирующих выплат за
- интенсивность и высокие результаты работы;
- качество выполняемых работ;
- премиаJIьные выплаты по итога]и работы

1.5. Порядок рассмотрения окспертной Комиссией Учреждения вопроса о
стимулировании работников ,устанавливается в соответствии с настоящим
положением, Работники имеют право присутствовать на заседании экспертного
Учреждения и давать необходимые пояснения. Экспертная Комиссия Учреждения
проводит заседания один раз в квартал и принимает решение О премировании
3"

половинЫ
работников открытым голосованием при условии присутствия не менее
членов экспертной Комиссии Учреждения. Решение экспертной Комиссии

учреждения оформляется протоколом. На основании протокола директор издает
прикаЗ О выплате стимулирующей части Фот. Приказ доводится до сведения
работников в трехдневный срок под роспись.

Приложение l

критерии оценки результативности и качества
труда
педа гогических
работников для

установления
цuёq?ччI '1 .чrенсивность и высокие результаты работы
показатели
Проценты
Педагог До, старший п.дчБ.
ю
ьной прог

тqчение срока обучения.

возможностями здоровья в детских объединениях.
обобщение и распространение сойБББй
педагогического опыта, его
актуальность, востребованность и признание
педагогическим
сообществом,
ИННОвационная деятельность и ее

рБулйаты.

-муниципальный
уровень,
-региональный уровень,
-федерапьный
уровень,
-международный
уровень.
Эффективносr" piOoT,
щихся, а также

пЙБББЙ

2
3

4

вьuIвлению творческих способностей

6

ными детьми,

мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах, выставках и
-муниципаJIьный
уровень,
-регионаJIьный
уровень,
-фелеральный
уровень,
-международный
уровень.

2
3

4
6

Щrодr.т, старший
*""-

" ^.t
родительских собраний, воспитательньгх и
Других мероприятий,
предусмотренных образовательной
программой и пръведении
методической и консультативной
помощи родителям обучающихся
(лицаrц, их заменяюшим).
психологической наук, а также современных
информационньж
технологрях и методиках обучения.

Э66ективнiяЪffiЙЙЙ

4,

5.

6.

7.

8.
9,

JчjчJýк,l,ивная организация индивидуаJIьной
работы е обучающимися по
l
выявлению, формированию и
их
познавательных
развитию
интересов, а
l
I,IхдерсонаJIьное
сопровождение
ц, ч9
в обра:}овательном пространстве.
l Инновационная деятельность и ее результаты.

l0
10

чuýgllЕчgние контроля и оценивания построения и
реализации
образовательной программы, учитывая
успешность самоопределения
о9.учающrхся,
Jч,ц,ýкr,ивнOе консультирование раOотников по вопросам
раa}вития
обучающихся, воспитанников, практического применения психологии
для решения педагогических задач, повышения социаIIьнопсихологической компетентности обучающихся, воспитанников,
цедагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих).
\-/UущýU,rtsJtение мониторинга динамики процесса становления выбора
цуJи своего образовауия, обучающимися.

10

5

10
5

оценочный лист сотрудника
Щолжность:

показатели

Протокол распределения надбавки
за интенсивность и высокие
результаты труда
Щолrкность

Сумма баллов

всЕго
и высокие результаты работы

стоимость

1 балла

руб.

руб.

Приложение J\s 2

Itритерии оценки качества выполняемых
работ
работника ми уч ре?кдения

КритерИи оценкИ качества выполняемых puO*
полученные задания выполнялись u non"oпд обuеr"е,
самостоятельно, с соблюдением
установленных сроков.
выполнялись задания высокой степени сложности.
Полученные задания выполнялись в полном об"е^rе,
самостоятельно, с соблюденцем
установленных сроков.
полученные задания выполнялись своевременно, но при
контроле и/или неqбходимой помощи
руководителя
Полуrенные задания выполнялись своеврем.п"Б.Зйu"r"
низкой степени сложности.

Прочент
должностного
оклада

От 100% до
200о^*

от

50% до l00%

от

20% до 50%

задания выполнялись на крайне низком
уровне. Нарушены
сроки исполнения зада:ний.

Оценочный лист сотрудника

Ф.И.о.:
оценка качества
выполняемых работ

Проце"
должностного оклада

Сумма надбавки за качество
выполняемых работ (руб.)

Прило}кение

критерии оценки профессиональной деятельности
работников учреждения для установления премиальных выплат

"}ф 3

по итогам работы

Критерии оценки

Баллы

Дисциплина

Соблюдение внутреннего распорядка
Отсутствие конфликтных ситуаций

До5
До5
До 25

Отсутствие замечаний по работе с докумепrач"йIйурпБап*,
ведомостями и другими документами;
своевременное и качественное пDедоставление отчетности.
uрганизация работы с детьми, находящимися на попечении, детьми из

неблагополучных

семей

и детьми

с девиантным

поRепение',.

Регулярное обновление сайта;
Срочность выполнения работ;
UBoeBPeMeHHoe и каЧесТВенное Веление банка паннr,Iy петрй.
uOразцовое содержание кабинета и эффективное использование
учебного оборудования;
\JтсутстВие илИ положиТельная динамика в сторону
уменьшения
количества пропусков занятий обучающимися без
уважительных
причин;

До l0
До 25

ffo

10

До 10
До 15
До 10
До 15
До 15
До l5
До

15

Що 20
До 10

Що 10

До i5
Що 25
До 25

До 25

процесса;
j_чаu,t,ис

ts

llpoB

ремонтных работ;

ЗaфиксиpoBaннoeyчaсTИe(пpoipaмМЬI'ПpoTono@,
конференциях,

соревноВаниях.

фоочмах_

RьтстаRкях

пепс^ЕlА.г4l\,.

До 25
До 25
Що 25

До 25

До 25
До 25
До 25

,фиксированное участие обучающихся в жизни местного,социума,
,rr

пптдтёпптрrt,

)пганизация ччебно-тематических экскурсий, посещение му999Е
работа с одаренными детьми при подготовке их к участию в
предм етных олимп иадах, н ауч но-практических кон ференциях и
творческих конкурсах с учетом их уровня (районный, областной,
федеральный)

eI

Jд2

До 25
До 25
До 25

Оценочный лист сотрудника

Ф.И.О. сотрудника

Критерии оценки

счмма набранных баллов
Фонд премиальных выплат - _
Общая сумма баллов
Стоимость 1 балла - _
руб.

руб.

протокол распределения премиальных выплат
Сумма
Ф.И.О. сотрудника
лъ
набранных
баллов

итого

Премиальные
выплаты (руб.)

