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СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                                                                                         Директор МБУ ДО ЦДТ           

 МБУ ДО ЦДТ                     

________________ Т.В. Белокопытова                                                                               ______________Н.Ф. Хацкевич 

«27»августа 2021 г                                                                                                                «27»  августа2021 г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о распределении надбавки за результативность и качество работы педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образованияВорошиловского района 

города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» 

( по состоянию на 01.09.2021г) 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение о распределении надбавки за результативность и качество работы (далее - 

Положение) разработано в целях усиления материальной заинтересованности педагогических 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» ( далее МБУ ДО ЦДТ) 

в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, в развитии творческой 

активности и инициативы, в достижении наилучших результатов профессиональной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение регламентируется следующими основополагающими законодательными 

и иными нормативными правовыми актами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2012 № 219 «О системе оплаты 

труда работников государственных учреждений Ростовской области» (ред. от 25.04.2013), 

 статьей 46 Устава города Ростова-на-Дону, принятого решением Ростовской-на-Дону 

городской Думы от 09.04.1996 № 211 (ред. от  18.12.2012), 

 постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 

в целях совершенствования условий оплаты труда педагогических работников МБУ ДО ЦДТ. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы установления надбавки педагогическим 

работникам МБУ ДО ЦДТ, определяет  условия и порядок установления. 

1.4. Основаниями для выплаты надбавки педагогическим работникам МБУ ДО ЦДТявляются 

критерии и показатели качества и результативности их профессиональной деятельности. 

(Приложение) 

 

2. Порядок установления надбавки. 

 

2.1. Основанием рассмотрения результатов деятельности педагогических работников  МБУ ДО ЦДТ, 

для установления надбавки, может являться его личное обращение (заявление) или представление 

администрации образовательного учреждения. 

2.2. Основными принципами оценки достижений педагогических работников МБУ ДО 

ЦДТ   являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 

-  достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой информации. 
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2.3. Педагогические работники  МБУ ДО ЦДТ , претендующий на установление надбавки (далее -

Претендент) осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями. 

2.4. Каждому критерию может присваиваться определенное максимальное количество баллов. В 

целях эффективного распределения надбавки  минимальное количество баллов, которое должен 

набрать претендент определяется учреждением  самостоятельно. 

 

2.5. Комиссия, утвержденная приказом директора МБУ ДО ЦДТ, рассматривает материалы по 

самоанализу деятельности претендента, осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга его профессиональной деятельности и принимает решение 

о соответствии деятельности претендента требованиям к установлению надбавки или отказе. 

2.6. На основании всех материалов  комиссия составляет итоговый оценочный лист в баллах и 

утверждает его на своем заседании. 

2.7. Претендент на получение надбавки  вправе подать в  комиссию в течение 3 дней с момента 

ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное заявление о своем несогласии с 

оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления 

претендентом может быть только факт (факты) нарушения установленных процедур мониторинга, 

которые повлекли необъективную оценку его профессиональной деятельности. Апелляция 

работников по другим основаниям комиссией не принимается и не рассматривается. 

2.8. На основании решения  комиссии директор издает приказ об установлении надбавки 

педагогическим работникам МБУ ДО ЦДТ   по результатам их профессиональной деятельности за 

полугодие. Указанная надбавка производится ежемесячно одновременно с выплатой заработной 

платы педагогическим работникам. 

 

3. Порядок определения размера и расчета надбавки. 

 

3.1. Расчет размеров надбавки педагогическим работникам проводитсядва раза в год по итогам 

учебных полугодий:  

с  01 января  по  30 июня года; 

с  01 июля  по  31 декабря года. 

, что позволяет учитывать динамику учебных достижений, выплачивается в течение полугодия до 

следующего расчета. Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе 

мониторинга профессиональной деятельности каждого педагогического работника в рамках 

внутреннего   контроля в учреждении. 

3.2. Размер надбавки каждому претенденту за определенный период определяется следующим 

образом: 

производится подсчет баллов претендента, накопленных в процессе мониторинга профессиональной 

деятельности каждого педагогического работника за прошедший период; 

суммируются баллы, полученные всеми претендентами образовательного учреждения (общая сумма 

баллов); 

 

Надбавка выплачивается по количеству баллов 

от 10 до 19 баллов        0,1должностного оклада 

от 20 до 30 баллов        0,2   должностного оклада 

от 31 до 40 баллов        0,3должностного оклада 

от 41 до 49 баллов       0,4   должностного оклада 

от 50 до 59 баллов       0,5   должностного  оклада 

от 60 до 69 баллов       0,6   должностного оклада 

от 70 до 79 баллов       0,7   должностного оклада 

от 80до 89 баллов 

от 90 до 99 баллов 

от 100 до 109 баллов 

0,8   должностного оклада 

0,9   должностного оклада 

1,0  должностного оклада 
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от 110 до 119 баллов 

от 120 до 129 баллов 

от 120 до 139 баллов 

от 140 до 149 баллов 

от 150 до 159 баллов 

от 160 до 169 баллов 

от 170 и выше баллов 

 

1,1  должностного оклада 

1,2  должностного оклада 

   1,3  должностного оклада 

   1,4  должностного оклада 

   1,5  должностного оклада 

   1,6  должностного оклада 

   1,7  должностного оклада  

 

3.3. Размер надбавки, установленный педагогическому работнику, может  быть изменен как в 

сторону увеличения или уменьшения, так и отменен в случае изменения оснований для их 

установления или ухудшения качества исполняемой работы. 

3.4. Установление, повышение или уменьшение стимулирующих выплат производится приказом 

директора МБУ ДО ЦДТ  согласно расчетам в соответствии с решением комиссии. 

3.5. Получить надбавку за результативность и качество работы могут педагогические работники, 

набравшие не менее определенного количества баллов, нижний предел которого устанавливается на 

уровне учреждения не ниже 10 баллов. 

3.6.  Претендовать на выплату надбавки  в пониженном размере могут педагогические работники 

образовательного учреждения, имеющие:   дисциплинарные взыскания; обоснованные письменные 

жалобы. 

3.7. Выплата надбавки педагогическому коллективу, на основании критерия  1.2.1., производится 

по мере получения учреждением подтверждающих документов , в пределах выделенных средств, за 

счет дополнительного финансирования, предусматривающего доведение средней заработной платы 

педагогических работников до средней по региону( ежемесячно и(или) поквартально). 

Сумма выделенных областным и муниципальным бюджетом средств определяется в соответствии с 

ПФХД . 

3.8. Основаниями дополнительной выплаты педагогическому коллективу являются: 

- Дипломы , грамоты, сертификаты и благодарственные письма организаций различных уровней, 

полученные учреждением   

 

4. Иные условия установления  надбавки 

 

4.1. Надбавка может выплачиваться педагогическому работнику единоразово:  за результативность 

использования в образовательном процессе информационных технологий, применяемых в создании 

инновационных технических моделей. На основании заявления работника и подтверждающих 

документов может производится частичное возмещение стоимостных затрат на приобретение 

дорогостоящих материалов для изготовления  этих высокотехнологичных моделей. Выплата 

производится при наличии средств. 

 

5. Заключительная часть 
 

5.1. Учреждение  имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются по согласованию с 

трудовым  коллективом. 
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Приложение 

1.1.Критерии выплаты надбавки педагогическим работникам: 

№ Критерии  Показатели  максимальное 

количество 

баллов по 

критерию  

( всего) 

1.1. Показатели качества 

деятельности педагога 

по направлению 

наличие победителей и призеров конкурсов, 

соревнований, смотров, фестивалей – 

региональных и ЮФО: 

Гран-при, 1 место – 

2 и 3 места –  

Всероссийских и международных: 

Гран-при, 1 место – 

2 и 3 места –  

 

наличие победителей и призеров 

официальных соревнований (для ТО, 

имеющих физкультурно-спортивную  

направленность): 

Областных и окружных (ЮФО):  

1 место – 

2-3 место– 

Всероссийских и международных:  

1 место – 

2-3 место – 

Первенств, Кубков, Чемпионатов России: 

1 место – 

2-3 место– 

Первенств, Кубков, Чемпионатов Европы и 

Мира:    

1 место – 

2-3 место–  
(Обоснование: Списки воспитанников с 

указанием достижений, информационные 

справки,копии приказов, копии свидетельств) 

 

 

 

 

10 

5 

 

20 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

10 

 

20 

15 

 

25 

20 

 

 

30 

25 

 

Наличие  победителей заочных конкурсов, 

фестивалей, олимпиад ( не ниже 3 места) 
(Обоснование: Списки воспитанников с 

указанием достижений, копии приказов, копии 

свидетельств) 

10 

 

 

достижение высоких показателей в 
муниципальных рейтинговых мероприятиях по 

следующим направлениям (учитывается  

отдельно): техническое, художественное, 

физкультурно-спортивное, социально-

педагогическое: 

1 место – 

2 - 3 места – 

-  наличие обучающихся, имеющих 

спортивные звания и разряды: 

мастер спорта международного класса – 

 

 

 

 

 

10 

5 

 

 

 

20 
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мастер спорта России –  

КМС – 

разряды не ниже взрослого 

- достижение в отчетном периоде высоких  

показателей в муниципальных мероприятиях: 

в фестивалях «Браво, дети!», «Мир 

начинается с детства»: 

     1 место –  

     2 - 3 места – 

в конкурсе-выставке детского технического и 

декоративно-прикладного творчества: 

     1 место –  

     2 - 3 места – 

в проекте «Ростовский школьный 

медиасоюз» 
(Обоснование: Списки воспитанников с 

указанием достижений, 

информационные справки,копии 

приказов, копии свидетельств) 

10 

5 

3 

 

 

 

 

30 

15 

 

 

30 

15 

10 

участие обучающихся  творческого 

объединения в муниципальных проектах, 

концертной деятельности  учреждения на 

районном , муниципальном уровне, в 

соответствии с утвержденным планом 

мероприятий 
(Обоснование: Списки воспитанников, 

копии приказов)  

10 

1.2 Участие в научно-

методической работе 

Личное участие педагога  и личный вклад в 

научно-экспериментальную работу 

учреждения,  подтвержденные приказом по  

ЦДТ, сертификатами, дипломами 

5 

 

 

 

 

1.3. 

1.4. 

Профессиональные 

достижения  

Исполнительная 

дисциплина 

Освещение в СМИ деятельности  педагога, 

его коллектива в методических сборниках, на 

интернет сайтах, СМИ ( не менее 3 за 

предшествующий период)  

5 

Создание и развитие личного сайта 

(педагогического работника, творческого 

коллектива) 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 

родителей или обучающихся на характер 

деятельности педагогического работника 

2 

 

1.5. 

 

Результативность 

профессиональной 

деятельности педагога 

Отсутствие случаев травматизма при 

нарушении техники безопасности на 

занятиях, на выездах, во время участия в 

мероприятиях различного уровня ( 

информация педагога, заверенная 

курирующим зам. директора) 

5 

Использование педагогом  интерактивных 

форм  работы с родителями (смс-оповещение, 

«он-лайн» семинары, веб-собрания и 

конференции для родителей и т.п.) 

подтверждение- скан копии 

5 
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Сохранность контингента обучающихся в 

течение отчетного периода, подтвержденная 

наличием личных дел обучающихся и 

журналом посещаемости 

 

90-100%; 

80-89 % 

60-79% 

ниже 50% 

 

 

 

 

 

 

10 

8 

5 

0 

 

 

1.6. 

 

Безопасность 

участников 

образовательного 

процесса: 

 

Работа с детьми с ОВЗ, согласно договору 

учреждения 

5 

Разработка и реализация авторской(их) 

программ (ы)  воспитательной и 

социокультурной направленности, помимо  

утвержденной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы творческого объединения  

3 

 наличие  разработанной педагогом,  

программы развития здоровья, 

здоровьесберегающих технологий, 

пропаганда здорового образа жизни; 

проведение практических мероприятий по 

антитеррору, пожарной безопасности, 

отсутствие замечаний со стороны ГО и ЧС 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1.7. Личный вклад педагога 

в популяризацию 

деятельности 

учреждения 

Личное участие педагога в проведении 

семинаров, конференций, мастер классов, 

работа в составе члена жюри конкурсных 

мероприятий, подтвержденные 

документально 

 муниципальный уровень 

 областной уровень, федеральный 

уровень 

 

 

 

 

 

5 

10 

 

№ Критерии  Показатели  максимальное 

количество 

баллов по 

критерию  

( всего) 

 

 

 

1.2. Критерии выплаты надбавки педагогическому коллективу 

 

1.2.1. Результативность 

деятельности 

педагогического 

коллектива в целом 

Достижение высоких результатов 

педагогическим коллективом в целом, 

подтвержденных сертификатами 

соответствия, дипломами, грамотами, 

выданными учреждению, организациями 

различного уровня на основании приказа 

руководителя 

не менее 100 

баллов 

не более 300 

баллов 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Согласовано на заседании  

педагогического Совета 

МБУ ДО ЦДТ  

25.05.2021 г Протокол № 2 

1.2.2. Ежемесячная  выплата 

для повышения 

мотивации работников 

к результативному и 

эффективному труду 

Педагогическим работникам учреждения, 

работающим от 0 до 2 лет в учреждении 

не менее 100 

баллов 

1.2.3.  Ежемесячная выплата 

для повышения 

мотивации работников 

к эффективному и 

результативному 

труду,за личную 

инициативу, 

старательность, 

добросовестный труд 

систематическую 

деятельность по 

сохранности и 

увеличению 

контингента 

обучающихся 

Педагогическим работникам учреждения, 

работающим от 2 и более лет в учреждении 

от 50 до 300 

баллов 
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