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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении выплат компенсационного и стимулирующего 

характера работникам МБУ ЦДОД «Ориентир» 
 

1. Порядок и условия установления выплаткомпенсационного характера 

 

1.1. Оплата труда работников ЦДОД «Ориентир», занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо вредными) и 

(или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- за работу в выходные и нерабочие, праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 

 1.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями трудаустанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда. Если по 

итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата не устанавливается. 

1.3.Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

1.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

1.5.Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

1.6.Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.  



Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени; 

- не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

1.7.Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

1.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работников без учета применения повышающих 

коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной 

нагрузке (педагогической работе). 

 

2. Перечень видов компенсационных выплат по категориям персонала: 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 

3.1. Настоящим положением предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

за ученую степень, почетное звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом 

обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем умножения 

оклада работника на повышающий коэффициент. 

Категория 

работников 
Виды доплат, надбавок 

Размер выплат 

компенсационного 

характера 

Педагогические 

работники 

-За работу с вредными и опасными условиямитруда 
до 12% 

Уборщик 

служебных 

помещений 

-За работу с вредными и опасными условиями труда 

12% 

Все категории 

работников 

- За совмещение должностей (профессий) 

- За увеличение объема работы или 

исполнениеобязанностей временно отсутствующего 

работника 

- При расширении зоны обслуживания 

от 10% до 100% 



Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной оклад), 

ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года, за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 

3.2.Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 

педагогических работников к профессиональному росту путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности. 

Размеры повышающего коэффициента: 

- 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;  

- 0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за 

квалификационную категорию устанавливается пропорционально объему педагогической 

нагрузки. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы может быть установлен работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. Персональный повышающий коэффициент может быть 

установлен по одному или нескольким основаниям. Суммарный размер повышающего 

коэффициента - до 3,0. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу по категориям 

персонала: 

№ п/п Категория персонала Основание для установления персонального 

повышающего коэффициента 

Размер 

коэффициента 

1 Педагогическим и 

другим работникам 
за организацию работ по ОТ и ПБ 

до 1,0 

2 Педагогическим и 

другим работникам 
за работу по ГО и ЧС 

до 1,0 

3 Педагогическим и 

другим работникам 

за обеспечение антитеррористической 

защищѐнности учреждения 

до 1,0 

4 Педагогическим 

работникам 

за работу по формированию информационного 

пространства центра (база данных) 

до 1,0 

5 Педагогическим и 

другим работникам 

за проведение работы по защите социально-

экономических, трудовых прав работников 

до 1,0 

6 Педагогическим 

работникам 
за аттестацию педагогических кадров 

до 1,0 

7 Педагогическим  

работникам 
за предоставление  отдельных видов услуг 

до 1,0 

8 Педагогические 

работники 
Молодым специалистам (в течении трех лет) * 

до 0,5 

9 Всем категория 

работников 
За сложность и напряженность труда 

до 2,5 

* «Молодой специалист» - это сотрудник в возрасте до 35 лет, получивший среднее или 

высшее профессиональное очное образование и устроившийся на работу по специальности в 

течение года после получения диплома. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работникам, которым присвоена 

ученая степень, почетное звание, при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента:  



- 0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный», 

«Народный», «Почѐтный»; 

-  0,15 - за ученую степень доктора наук. 

Повышающий   коэффициент   за   ученую   степень, почетное   звание рекомендуется 

устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

3.5. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается. По основному месту 

работы,  педагогическим   работникам   за   стаж   педагогической   работы, другим работникам 

- в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования. 

Размеры (в процентах от оклада): 

- при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5%; 

- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%; 

- при выслуге лет от 10 лет - 15%. 

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается пропорционально объему 

рабочей нагрузки. 

3.6. В целях сохранения кадрового потенциала и стабильности работы муниципальных 

образовательных учреждений, производятся выплаты стимулирующего характера в размере 

3 000 руб. отдельным категориям работников (включенным и не включенным  в приложение 

№1 Приказа Департамента образования и науки Краснодарского края №299 от 30 января 

2012г.): 

- педагогические работники; 

- методист; 

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

- слесарь – сантехник; 

- слесарь – электрик по ремонту электрооборудования; 

- уборщик служебных помещений; 

- гардеробщик. 

Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся исходя из фактически 

отработанного работником времени в календарном месяце по основному месту работы и по 

основной должности. 

 

4. Порядок произведения стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы 
4.1. Настоящим Положением предусмотренаежемесячная стимулирующая надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы работникам ЦДОД «Ориентир», 

устанавливающаяся с учетом разработанных в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников. 

4.2.Ежемесячная стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работникам в целях повышения качества их работы, развития 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, эффективного развития 

педагогической деятельности. 

4.3. В целях обеспечения общественного участия в распределении стимулирующих выплат 

в образовательном учреждении создается специальная открытая комиссия (далее – комиссия), в 

которую входят представители администрации (не более 3 чел.), председатель профсоюзной 

организации, методических советов, объединений педагогов учреждения (не более 3 чел.). 

4.4.Для определения размера стимулирующих надбавок производится подсчет баллов по 

максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого работника. 

Вычисляется сумма баллов, полученных всеми работниками МБУ ЦДОД «Ориентир».  

4.5.Размер фонда стимулирующих надбавок, запланированный на отчетный период, 

делится на общую сумму баллов с целью определения денежного веса в рублях одного балла. 

Этот показатель умножается на сумму баллов каждого работника. В результате будет получен 

размер стимулирующих выплат каждому   педагогическому   работнику МБУ ЦДОД 

«Ориентир». 



 

4.6. Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников: 

 

 

Показатели и критерии 

 

 

Содержание деятельности 

 

Количес

тво 

баллов 

Периодично

сть оценки 

4.6.1.Интенсивность и 

результативность 

 

1. Сохранность и стабильность коллектива 

обучающихся(50%-5балл;70%-

10балла;>70%-15баллов) 

5-10 ежемесячно 

2. Ведение учетной и отчетной 

документации 

5-50 ежемесячно 

3. Высокий уровень обеспечения сохранности 

оборудования 
1-5 ежемесячно 

4. Исполнительская дисциплина: 

отсутствие замечаний 

5-15 ежемесячно 

5. Качественное и своевременное  

выполнение срочных заданий 

5 ежемесячно 

6. Качественная материально-техническая, 

ресурсная обеспеченность  

образовательного процесса за счет 

внебюджетных средств 

5 ежемесячно 

7. Увеличение объема работы в рамках 

трудового договора по основной 

должности, а также выполнение 

дополнительного объема работы, не 

связанной с трудовыми обязанностями, 

без дополнительной оплаты 

15-50 ежемесячно 

4.6.2.Обеспечение высокого 

уровня организации 

учебно- 
воспитательного процесса 

1. Разработка авторских образовательных 

программ 

5 ежемесячно 

2. Организация исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

5 ежемесячно 

3. Результативность (кол-во победителей и 

призеров) участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня 

5-20 ежемесячно 

4. Организация культурно-досуговой 

деятельности (учебные выезды, 

экскурсии, летняя оздоровительная 

кампания) 

5-30 ежемесячно 

5. Эффективность подготовки, 

организации, проведения массовых 

мероприятий 

5-30 ежемесячно 

6. Эффективность психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся, родителей, 

педагогических кадров 

3-30 ежемесячно 

7. Удовлетворенность детей и родителей 

условиями и качеством реализации 

образовательных программ 

1-5 ежемесячно 

4.6.3.Образовательная 

деятельность 
1. Применение современных 

образовательных технологий 

5 ежемесячно 

2. Использование ИКТ 5 ежемесячно 



4.6.4.Методическая 

деятельность 
1. Проведение мастер-классов, открытых 

занятий, семинаров. 

10 ежемесячно 

2. Эффективность аналитической 

деятельности 

5 ежемесячно 

3. Методические и дидактические 

разработки 

5-30 ежемесячно 

4. Экспертная деятельность 5 ежемесячно 

4.6.5.Обеспечение высокого 

уровня 
профессионального 

мастерства 

1. Обобщение и представление 

педагогического опыта 

5 ежемесячно 

2. Результативность участия педагога в 

конкурсах мероприятиях, грантах, 

инновационных проектах 

(центр-5балов, район-10балов, город-

15балов, край-20 балов) 

5-20 ежемесячно 

3. Обеспечение роста квалификации 

педагогических работников 

5 ежемесячно 

4. Проведение обучающих мероприятий с 

педагогическими кадрами 

5 ежемесячно 

4.6.6.Участие в 

общественных проектах, 

направленных на 

просвещение и воспитание 

1. Участие в социальных проектах  5-20 ежемесячно 

2. Участие в коллективных педагогических 

проектах 

5-20 ежемесячно 

3. Участие в мероприятиях 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями и другими участниками 

образовательного процесса 

5 ежемесячно 

4.6.7.Информационная 

открытость 

1. Создание банка данных, необходимого 

для работы, и эффективное его 

использование 

5-25 ежемесячно 

2. Активное участие в сетевых 

профессиональных сообществах 

5-20 ежемесячно 

3. Наличие публикации в СМИ, 

распространение опыта работы 

20 ежемесячно 

4. Наличие собственного сайта педагога 

или ведение собственной рубрики на 

сайте образовательной организации 

5 ежемесячно 

4.6.8.Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования 

1. Работа с детьми с особыми 

потребностями в образовании (дети-

инвалиды, дети с ОВЗ, дети-сироты, 

дети в трудной жизненной ситуации) 

5 за 

каждого 

ребенка 

ежемесячно 

2. Реализация программ (проектов) 

поддержки детей, проявляющих 

выдающиеся способности в обучении 

5 ежемесячно 

3. Реализация программ (проектов) 

поддержки детей группы риска 

5 ежемесячно 

4.6.9.Сохранение 

здоровья воспитанников 

1. Использование в образовательном 

процессе здоровьесберегающих 

технологий 

5 ежемесячно 

2. Отсутствие фактов детского 

травматизма 

5 ежемесячно 

 Баллы: 200-500  

 



4.7.Показатели, уменьшающие размер надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы 

 

Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера за интенсивность и высокие 

результаты работы может быть обусловлено производственными и   управленческими 

нарушениями. 

К ним относятся: 

- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка; 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- ухудшение качества оказываемой услуги; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб. 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 
 

5.1.Премирование работников ЦДОД «Ориентир» осуществляется по решению 

руководителя учреждения совместно с комиссией по распределению стимулирующих выплат, в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников. 

5.2. Размер премии может быть установлен как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы, по одному или 

нескольким основаниям и не зависеть от отработанного времени. 

Максимальным размером премия не ограничена. 

5.3. Перечень премиальных выплат для всех категорий работников: 

 

№ п/п Основание для установления премии Размер выплаты 

1.  Выполнение особо важных и срочных работ От  5% или от 200 руб. 

2.  Выполнение работ не входящих в круг должностных 

обязанностей 

От  5% или от 200 руб. 

3. Премия к профессиональному празднику «Дню учителя»,Дню 

защитника Отчества, Международному женскому дню 

От  5% или от 200 руб. 

4. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год): 

1. Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

От  5% или от 200 руб. 

2. Качественная подготовка и проведение мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью Центра 

От  5% или от 200 руб. 

3. Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности Центра 

От  5% или от 200 руб. 

5. Премия за качество выполняемых работ (выплачивается единовременно): 

1. Поощрение Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края 

До 500% 

2. Награждение орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края 

До 300% 

3. Присвоение почетных званий Российской Федерации и 

Краснодарского края, награждение знаками отличия 

Российской Федерации 

До 200% 

4. Награждение Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации 

До 100% 

5. Награждение Почетной грамотой главы города Сочи До 100% 

6. Награждение Почетной грамотой главы Администрации 

Адлерского внутригородского района города Сочи 

До 100% 

6. Премия к юбилейным датам -  50,55,60 (мужчины) лет, 

работникам, проработавшим в Центре не менее 10 лет 

От   5% или от 200 

руб. 

 

 



 5.4. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней 

заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Порядок оказания материальной помощи 

 

         6.1. Из фонда оплаты труда работникам ЦДОД «Ориентир» может быть выплачена 

материальная помощь в следующих случаях: 

 

№ 

п/п 
Основание для установления материальной помощи 

Размер 

выплаты 

1 - смерть близкого родственника (жена, муж, дети, родители) или 

работника (в случае смерти работника материальная помощь 

оказывается ближайшим родственникам по письменному заявлению на 

имя руководителя учреждения) 

от 1000 

руб. 

2 -  рождение ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении 

ребенка) 

от 1000 

руб. 

3 - вступление в брак (при предоставлении свидетельства о заключении 

брака) 

от 1000 

руб. 

4 - особая нуждаемость в лечении и восстановлении здоровья (при 

предоставлении медицинских справок, заключений) 

от 1000 

руб. 

5 - трудная жизненная ситуация от 1000 

руб. 

 

         6.2. Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда 

учреждения. 

         6.3. Решение о выплате материальной помощи и конкретных размерах принимает 

руководитель муниципального учреждения на основании письменного заявления работника. 

 

7. Условия и порядок отмены выплат компенсационного и стимулирующего 

характера 

7.1. Виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера 

пересматриваются перед началом финансового, учебного года. 

7.2. Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда 

работника. 

7.3. Выплаты, установленные работнику, могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы; 

- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 

напряженности. 

7.4. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ работник должен быть предупрежден 

о снятии доплат и надбавок не позднее, чем за 2 месяца. 
 

 

 


