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УТВЕРЖДАЮ:                                                  СОГЛАСОВАНО:                                                                   

Директор МБУ ДО ЦДТ              Председатель ПК МБУ ДОЦДТ 

________________Н.Ф. Хацкевич                        _________Т.В. Белокопытова 

Приказ от 02.22.2022  № 14/П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о премировании работников 

МБУ ДО ЦДТ 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

            1.1. Настоящее положение о премировании работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» (далее - Положение) в 

соответствии с Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 01.02.2022 

№ 77 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений подведомственных Управлению образования города Ростова-на-

Дону»  
    1.2   При определении показателей премирования учитываются: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

 соблюдение исполнительской дисциплины; 

 обеспечение сохранности государственного имущества и другое. 

Конкретный размер премии в соответствии с локальным актом учреждения 

может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке заработной 

платы) работника, так и в денежном выражении. 

Работникам учреждений осуществляются премиальные выплаты  

по итогам работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 

процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента  

на премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.  

Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера 

за счет средств экономии по фонду оплаты труда и по другим статьям расходов (для 

казенных учреждений) или в пределах общей суммы субсидии  

на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания  

на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  

(для бюджетных и автономных учреждений. 

Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном Управлением образования с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения.  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде;  
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1.3. Работникам ЦДТ могут осуществляться периодические премиальные выплаты по 

итогам работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) и 

единовременные премиальные выплаты (к профессиональным, календарным 

праздникам,  юбилейным датам и  др.). 

1.4. Конкретный размер премии определяется в Положении в абсолютном размере (при 

наличии ассигнований за данный период). 

1.5. Премирование работников ЦДТ осуществляется по решению  комиссии по 

премированию в соответствии с данным Положением и утверждается приказом 

руководителя по учреждению. 

1.6. С 1 января 2010 года определение размеров премиальных выплат работникам ЦДТ 

производится с учетом выполнения муниципального задания, устанавливаемого  

Управлением образования города Ростова-на-Дону. 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ, ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ. 

 

2.1. Работникам ЦДТ устанавливаются следующие виды периодических премиальных 

выплат: 

№ п/п Перечень видов выплат Размер(% от 

должностного оклада) 

1. За выполнение дополнительного объема работ, 

связанных с организацией учебно-воспитательного 

процесса на базе ЦДТ и ОУ, согласно договорам 

сотрудничества  

до 50% от оклада 

2. За организационно-подготовительную работу 

и материально-техническое обеспечение и наглядное 

оформление(в том числе: звукорежиссерскую работу, 

световое оформление, подготовку программ, 

буклетов, дипломов, благодарственных писем и т.п.) 

в ходе подготовки и проведения мероприятий  на базе 

учреждения и  за пределами учреждения;  

районного,  

городского  

областного,  

регионального, федерального, международного 

уровней 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10% от оклада 

до 20% от оклада 

до 30% от оклада 

до 40% от оклада 

3. За наличие зафиксированных количественных и 

качественных результатов социальной активности 

(внеурочной занятости) обучающихся и 

воспитанников, достижение ими высоких результатов 

в конкурсах, соревнованиях иных видах творческих 

интеллектуальных состязаний (по итогам работы за 

квартал, полугодие, учебный  год), за каждый 

представленный результат: 

 Международный (с 1 по 10 места) 

 Всероссийский (с 1 по 10 места)  

 региональный (с 1 по 10 места) 

 городской (с 1 по 10 места)  

 районный (с 1 по 3 места)     

 

 

 

 

 

 

 

 

до 30% от оклада 

до 20% от оклада 

до 10% от оклада 

до 8% от оклада 

до 5% от оклада 
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4. За наличие зафиксированных количественных и 

качественных результатов педагогических 

работников учреждения и коллектива в целом, (по 

итогам работы за месяц, квартал, полугодие,   год), за 

каждый представленный результат: 

 Международный и  Всероссийский  

 Региональный 

 городской и  районный    

 

 

 

 

 

до 30% от оклада 

до 20% от оклада 

до 10% от оклада 

5. За наличие зафиксированных количественных и 

качественных  результатов выполнения плановых 

мероприятий учреждения и дальнейшую 

положительную динамику их преобразования в 

инновационную проектную деятельность 

учреждения  

 Всероссийский 

 Региональный 

 муниципальный 

 

 

 

 

 

 

до 30% от оклада 

до 20% от оклада 

до 10% от оклада 

6. За наличие зафиксированных результатов  работы по 

авторским программам дополнительного образования  

инновационного содержания( за каждый 

представленный результат) 

 всероссийский 

 региональный 

 городской 

 

 

 

 

до 30% от оклада 

до 20% от оклада 

до 10% от оклада 

7. За наличие положительной и устойчивой динамики 

участия педагогических работников организации 

образования в экспериментальных, инновационных, 

стажировочных площадках, проектах разного уровня 

(по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год) 

 федеральный 

 региональный 

 муниципальный 

 

 

 

 

 

до 20% от оклада 

до 15% от оклада 

до 10% от оклада 

8. За организацию и  результативное проведение 

оздоровительной работы с воспитанниками 

учреждения в летний период на базе МБУ ДО ЦДТ, 

его корпусов и ОУ района 

до 100% от оклада 

9. За качественную подготовку образовательного 

учреждения и его корпусов  к началу нового учебного 

года (по итогам работы в III квартале), к работе в 

осеннее – зимний период (по итогам работы в I, II, III 

и IV квартале) 

до 100 % от  оклада 

10. За наличие положительной динамики в  

предоставлении и издании материалов, методических 

разработок программ, сборников, книгопечатание, с 

целью создания условий методической 

обеспеченности преподавания( по итогам работы за 

полугодие, год) 

до 100% от оклада 
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11. За высокий уровень соблюдения требований по 

охране труда, технике безопасности (отсутствие 

предписаний контрольных органов) и отсутствие 

несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками 

(по итогам работы за квартал, полугодие, год) 

до 50% от оклада 

12. За получение Правительственных и отраслевых 

наград Минобразования РФ. РО, учредителя, 

районного отдела образования 

правительственные награды 

 отраслевые 

 городские 

 районные 

 

 

 

до 50% от оклада 

до 40% от оклада 

до 20% от оклада 

до 10% от оклада 

13. За качественное, ответственное и оперативное 

выполнение разовых поручений руководителя , его 

заместителей и главного бухгалтера, не входящих в 

непосредственные трудовые обязанности работников 

учреждения 

до 100% от оклада 

14. Организацию (участие) системных исследований, 

мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся (по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год) 

до 50% от  оклада 

15. Активное участие в разработке и реализации 

основной образовательной программы учреждения 

(по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год) 

до 30% от оклада 

16. Реализацию дополнительного объема работы, 

связанной с превышением контингента обучающихся 

в детском объединении (по итогам работы за 

полугодие, год) 

до 30% от оклада 

17. Использование педагогом вариативных форм 

обучения: дистанционное, индивидуальное на дому и 

др. (по итогам работы за год) 

до 20% от оклада 

18. Полное и качественное исполнение муниципального 

задания и плана финансово - хозяйственной 

деятельности образовательной организации (по 

итогам работы за квартал, год) –       

- 100 % выполнения    

- от 95 % до 100 %      

- от 90 % до 94 %        

- от 80 % до 89 %        

 

 

 

 

до 50% от оклада 

до 30% от оклада 

до 15% от оклада 

до 10% от оклада 

19. результативную работу по реализации мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся (по итогам работы за квартал, год) 

до 50% от оклада 

20. Результативную работу по профилактике 

правонарушений и преступлений у 

несовершеннолетних (отсутствие преступлений и 

правонарушений по итогам работы за квартал, 

полугодие, год) 

до 50% от оклада 
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21. Внедрение, активное использование  современных  

информационных технологий в образовательном 

процессе (по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год ) 

до 20% от оклада 

22. Активное участие в создании элементов 

образовательной инфраструктуры ЦДТ (оформление 

кабинета, зала и пр.) (по итогам работы за квартал, 

год) 

до 30% от оклада 

23. Активное участие педагогических работников в 

работе экспериментальных, инновационных, 

стажировочных площадок, проектах разного уровня, 

в работе творческих групп, лабораторий, временных 

научно-исследовательских коллективов, семинарах, 

конференциях, «круглых столах» и др. (по итогам 

работы за квартал, полугодие, год): 

- уровень образовательного учреждения  

- районный и городской уровень   

- региональный уровень    

- Всероссийский уровень    

 

 

 

 

 

 

 

до 10% от оклада 

до 15% от оклада 

до 20% от оклада 

до 30% от оклада 

24. За отсутствие замечаний вышестоящих органов по 

срокам и качеству предоставления различного рода 

информации, разовой отчетности, связанных с 

деятельностью учреждения ( по итогам работы за 

месяц, квартал, полугодие, год) 

 

 

до 50 % от оклада 

25. Высокий уровень профессионализма (по итогам 

проведения внешней оценки родителями и 

обучающимися профессионального мастерства 

педагогического работника, организации 

образовательного процесса) (по итогам работы за 

квартал, год) 

до 30% от оклада 

26. Повышение профессионального мастерства 

педагогических работников (участие в 

профессиональных конкурсах, повышение качества 

образовательного процесса средствами 

информационных технологий, в том числе 

дистанционного обучения, цифровых 

образовательных ресурсов и др., повышение 

квалификации посредством курсовой 

переподготовки, стажировки и др.) (по итогам работы 

за месяц, квартал, год) 

до 30% от оклада 

27. Методическая обеспеченность преподавания 

педагогом более  80 % (по результатам работы за 

полугодие, год)   

до 30% от оклада 

28. За системную работу по размещению на официальном 

сайте организации в сети Интернет актуальной 

информации о текущей деятельности организации 

образования (по итогам работы за квартал)  

 

 

до 50% от оклада 
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29. За соблюдение сотрудниками установленного 

нормативными правовыми актами порядка ведения 

бюджетного учета (бухгалтерского учета), 

составления и предоставления бюджетной, налоговой 

и статистической отчетности, выполнение поручений 

Управления, МКУ «Отдел образования района»  (по 

итогам работы за квартал)   

 

до 50% от оклада 

30. Отсутствие в организации образования фактов 

нарушения законодательства, установленных 

контрольными органами, при размещении заказов на 

поставки товаров, услуг (по итогам работы за квартал, 

год) 

до 30% от оклада 

31. Отсутствие фактов нарушения организацией 

образования действующего законодательства по 

результатам проверок правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов (по итогам работы 

за год) 

до 50% от оклада 

32. Отсутствие в организации образования просроченной 

дебиторской (кредиторской) задолженности (по 

итогам работы за год) 

до 50% от оклада 

33. Отсутствие фактов нецелевого использования 

закрепленного за организацией образования 

движимого и недвижимого имущества, 

установленных контрольными органами (по итогам 

работы за год) 

до 50% от оклада 

34. Помощь администрации в оформлении  интерьера 

помещений ЦДТ (по итогам работы за месяц) 

до 30% от оклада 

35. Успешное и добросовестное исполнение работниками  

своих должностных     обязанностей, отсутствие 

нареканий и претензий по качеству работы 

сотрудника  по итогам работы : 

за месяц,  

за квартал  

по итогам работы за год  

 

 

 

 

до 50% от оклада 

до 100% от оклада 

до 150% от оклада 

36. Обеспечение педагогическими и иными работниками 

безопасности здоровья и жизни обучающихся и 

воспитанников: соблюдение санитарно - 

гигиенических условий, создание безбарьерной 

среды, психологического комфорта и т.д. (по итогам 

работы за квартал, год) 

до 50 % от оклада 

37. Вклад и инициативу по обеспечению высокого уровня 

подготовки и проведения массовых мероприятий на 

базе учреждения по итогам работы  

за месяц  

квартал  

по итогам работы за год  

 

 

 

до 30% от оклада 

до 50% от оклада 

до 100% от оклада 
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38. За организацию и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

ЦДТ 

до 50% от оклада 

39. В связи с успешным завершением учебного года до 100% от оклада 

40. за значительно увеличившийся объем работы 

заместителей руководителя, методистов(включая 

старших),педагогических работников, иных 

специалистов учреждения , осуществляющих работу  

на рабочем месте, в дистанционном ( удаленном) 

формате  в период возникновения обстоятельств 

непреодолимой силы (коронавирусная пандемия 

иные стихийные  бедствия) 

до 100% от оклада 

41. Работникам учреждения  за инициативность, 

старательность, добросовестный труд и 

систематическую деятельность по сохранности и 

увеличению контингента обучающихся по итогам 

работы за месяц , квартал, полугодие, год 

до 100% от оклада 

42. Работникам учреждения за высокий уровень 

исполнительской дисциплины при выполнении 

порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса и/или уставной деятельности 

учреждения по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год 

до 100% от оклада 

43. Работникам учреждения за инициативу и творчество, 

применение в работе современных форм и методов 

организации труда по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, год 

до 100% от оклада 

44.  Работникам учреждения за личный вклад в 

совершенствование системы управления 

учреждением по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год 

до 100% от оклада 

45. Работникам учреждения за качественную подготовку 

и своевременную сдачу отчетности 

до 50% от оклада 

2.2. Единовременные премиальные выплаты работникам ЦДТ за результативность и 

качественное выполнение трудовых обязанностей могут выплачиваться:  

2.2.1. к профессиональным праздникам «День учителя», «День бухгалтерского работника», 

«День кадровика» и т.п.  

2.2.2. к государственным праздничным дням (Международный женский день (8 марта),  

День защитника Отечества (23 февраля),  Новый год  , установленным действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации 

2.2.3. за добросовестный труд к юбилейным и торжественным датам со дня рождения 

работников, установленным коллективным договором 

2.2.4. за долголетний труд в связи с уходом на трудовую пенсию (при условии увольнения 

работника по собственному желанию), а также в случае его увольнения по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. 
 

Положение обсуждено и принято  

на общем собрании трудового коллектива 
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