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              ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении надбавки за качество работы работникам муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Настоящее положение об установлении надбавки за качество работы работникам 

МБУ ДО ЦДТ, как выплаты стимулирующего характера (далее - Положение), 

разработано в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса РФ, 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»  

1.1. Положение регулирует порядок установления надбавки за качество работы (далее – 

надбавка за качество работы) по результатам работы работникам МБУ ДО ЦДТ 

(далее - Работникам), занимающих должности в соответствии с заключенными 

трудовыми договорами.  

1.2. Положение разработано с целью установления взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых организацией государственных (муниципальных) услуг и 

эффективностью деятельности Работника, направлено на усиление материальной 

заинтересованности и повышение ответственности работника  за качественное и 

своевременное выполнение возложенных на них должностных обязанностей, 

ориентировано на учет индивидуальных качеств работника, обеспечивающих 

высокую личную результативность его работы в достижении основных показателей 

деятельности  учреждения. 

1.3. Надбавка за качество работы к должностному окладу Работника МБУ ДО ЦДТ 

учитывает уровень профессиональной подготовки, сложность, важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задачи носит стимулирующий характер. 

1.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру МБУ ДО ЦДТ надбавка за 

качество работы может устанавливаться в размере не более размера, установленного 

руководителю учреждения в соответствии с настоящим Положением 

1.5. Средства на выплату надбавки за качество работы  

по пункту 1.4. не предусматриваются при планировании расходов  

на финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной финансовый 

год и на плановый период.   

1.6. Критерии установления надбавки за качество работы, Работникам определены в 

разделе 2 настоящего Положения. 

1.7. Условия осуществления выплаты надбавки за качество работы  конкретизируются в 

трудовых договорах. 

1.8. Установление надбавки за качество работы может осуществляться на определенный 

период времени в течении соответствующего календарного года.  
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1.9. Решение об установлении надбавки за качество работы  принимается 

руководителем учреждения на заместителей руководителя и главного бухгалтера,  

иных специалистов по согласованию с представительным органом работников 

организации 
 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯМ  РУКОВОДИТЕЛЯМ ,РАБОТНИКАМ. 
 

 

2.1. Надбавка за качество работы к должностному окладу Работника МБУ ДО ЦДТ 

устанавливается в соответствии с Перечнем критериев,  исходя из суммарного количества 

баллов, определенного по критериям оценки деятельности и не может превышать 200% от 

должностного оклада. 

2.2. Установление персонального повышающего коэффициента производится в процентном 

отношении к должностному окладу и не образует новый должностной оклад. 

Применение надбавки за качество работы не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу. 

2.3. Деятельность Работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 3 баллов в 

зависимости от достижения результатов. 

Надбавка за качество работы к должностному окладу Работника МБУ ДО ЦДТ устанавливается 

исходя из суммарного количества баллов, определенного по нижеследующим критериям оценки 
 

№ 

п/п 

Наименование критерия оценки 

деятельности 

 

 

Результат выполнения 

показателя 

Количество  

баллов 

(проставляется 

руководителем) 

1. Информационная открытость образо-

вательного учреждения.  

Размещение на официальном сайте 

учреждения актуальной информации и 

отчетов о деятельности  

размещается регулярно  

размещается нерегулярно  

отсутствует  

2 балла  

1 балл  

0 баллов 

2. Социально-психологический климат в 

трудовом коллективе (отсутствия 

нарушения норм трудового 

законодательства, подтверждающих 

фактов, изложенных в обращении 

граждан) 

отсутствие жалоб  

 

наличие  жалоб  

 

2 балла 

 

0 баллов 

 

3. Проведение массовых мероприятий муни-

ципального уровня (регионального, феде-

рального и т.п.) 

проведение 2 и более ме-

роприятий 

проведение 1 мероприятия 
отсутствие 

2 балла  

 

1 балл  

0 баллов 

5. Подготовка и участие в мероприятиях 

районного и городского уровней на базе 

МБУ ДО ЦДТ и ОУ района 

2 и более мероприятий 

1 мероприятия 
отсутствие 

2 балла  

1 балл  

0 баллов 

6. 

 

Наличие в образовательном учреждении 

нескольких зданий (помещений), 

находящихся в оперативном управлении 

учреждения и используемых для ведения 

уставной деятельности 

проведение работы на базе 

5 и более зданий   

проведение работы на базе     

2 - 4 зданий  

отсутствие   

2 балла  

 

1 балл  

 

0 баллов 

7. Эффективность использования 

бюджетных средств 

98  % и более     

от 95,0 % до 97,9 %    

менее  95 %   

   

2 балла  

1 балл  

0 баллов 
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8. Обеспечение соблюдения сроков выплаты 

заработной платы сотрудникам, 

своевременность расчетов при уходе в 

отпуск и при увольнении 

отсутствие нарушений 

наличие нарушений 

2 балла 

0 баллов 

9. Качество ведения бухгалтерского учета в 

учреждении 

нет замечаний  

имеются замечания 

неудовлетворительный 

уровень 

3 балла  

1 балл  

 

0 баллов 

 10. Соблюдение режима энергосбережения в 

соответствии с выделенными лимитами    

наличие экономии   

соблюдение лимитов без 

нарушений  

не выполнение   

2 балла  

1 балл  

 

0 баллов 

11. Проведение мероприятий, 

обеспечивающих экономию 

энергоресурсов. 

регулярно 

нерегулярно 

отсутствует 

2 балла 

1 балла 

0 баллов 

 12. Проведение просветительной работы с 

персоналом учреждения по вопросам 

экономии энергоресурсов, пожарной 

безопасности 

регулярно 

нерегулярно 

отсутствует 

2 балла 

1 балла 

0 баллов 

13. Проведение мероприятий для 

обеспечения минимизации естественных 

потерь энергоресурсов и пожарной 

безопасности 

регулярно 

нерегулярно 

отсутствует 

2 балла 

1 балла 

0 баллов 

 14. Проведение просветительной работы с 

персоналом учреждения по вопросам 

антитеррористической безопасности 

регулярно 

нерегулярно 

отсутствует 

2 балла 

1 балла 

0 баллов 

15. Проведение маркетингового 

исследования стоимости товаров и услуг 

для соблюдения экономии бюджетных 

средств 

регулярно 

нерегулярно 

отсутствует 

2 балла 

1 балла 

0 баллов 

16. Разработка  и внедрение рациональной 

плановой и учетной документации 

(дополнительных учетных регистров) на 

основе применения современных средств 

вычислительной техники 

разрабатываются 

ежегодно 

используются имеющиеся 

не разрабатываются 

2 балла 

 

1 балл 

0 баллов 

17. Обеспечение своевременности  

заключения договоров жизнеобеспечения 

в условиях наличия 10 отдаленных друг 

от друга корпусов 

на 87% и более 

от 60% до 86% 

менее 60% 

2 балла 

1 балл 

0 баллов 

18. Работа с поставщиками и подрядчиками 

по обеспечению качественного 

предоставления услуг, выполнения работ 

в условиях наличия 10 отдельных 

помещений 

нет замечаний 

незначительные замечания 

неудовлетворительный 

уровень  

3 балла  

1 балл  

 

0 баллов 

18. Проведение мероприятий по подготовке 

учреждения к новому учебному году в 

условиях наличия 10 отдельных 

помещений 

нет замечаний 

незначительные 

нарушения 

неудовлетворительный 

уровень  

2 балла  

1 балл  

 

0 баллов 

19. Проведение мероприятий по содержанию 

помещений в соответствии со СНИП в 

условиях наличия 10 отдельных 

помещений 

регулярно 

нерегулярно 

отсутствует 

3 балла 

1 балла 

0 баллов 
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20. Организация мероприятий по увеличению 

материальной базы учреждения за счет 

привлеченных средств (безвозмездное 

пользование, дарение) 

наличие 

отсутствие 

2 балла 

0 баллов 

21. Проведение мероприятий по соблюдению 

техники безопасности сотрудников 

учреждения 

наличие 

отсутствие 

2 балла 

0 баллов 

22. Обеспечение качественного санитарно-

гигиенического состояния помещений в 

соответствии с нормами СанПиН 

наличие 

отсутствие 

2 балла 

0 баллов 

23 

 

Обеспечение условий для сохранности и 

неразглашения индивидуальных 

(персональных) данных сотрудников 

отсутствие нарушений 

наличие нарушений 

2 балла 

0 баллов 

24 Наличие положительной динамики 

расширения информационной среды 

(банк информационных ресурсов), 

увеличение компьютеризированных 

рабочих мест сотрудников учреждения 

наличие 

отсутствие 

2 балла 

0 баллов 

25 Соответствие деятельности на 

закрепленном участке требованиям 

законодательства (отсутствие 

предписаний надзорных и налоговых 

органов, бюджетных и внебюджетных 

фондов, жалоб граждан) 

соответствуют 

имеются несущественные 

замечания 

не соответствуют 

2 балла 

1 балл 

 

0 баллов 

26 Образцовое содержание рабочего места соответствует 

не соответствует 

2 балла 

0 баллов 

27 Активное участие сотрудника в 

общественной деятельности и личный 

вклад в развитие учреждения 

соответствует 

не соответствует 

2 балла 

0 баллов 

 

2.4. Размер надбавки за качество работы в зависимости от суммарного количества баллов, 

определенного по критериям оценки деятельности, Работнику МБУ ДО ЦДТ составляет:  
 

Суммарное количество баллов   

по критериям оценки 

Размер надбавки за качество 

работы от должностного оклада 
4 балла 0,4 - 40% 

5 баллов 0,5 - 50% 

6 баллов 0,6 - 60% 

7 баллов 0,7 – 70% 

8 баллов 0,8 – 80% 

9 баллов 0,9 – 90% 

10 баллов 1,0 – 100% 

11 баллов 1,1- 110% 

12 баллов 1,2- 120% 

13 баллов 1,3 – 130% 

14 баллов   1,4 - 140% 

15 баллов 1,5 – 150% 

16 балла 1,6 - 160% 

17 балла 1,7 – 170% 

18 балла 1,8 – 180% 

 19 баллов 1,9 – 190% 

20 баллов и более 2,0 – 200% 
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