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1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 

144,145 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании Постановления 
Администрации г.Таганрога от 23.12.2016г. №2768 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений системы образования г.Таганрога», в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области в 
целях стимулирования к качественному результату труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
внешкольной работы (МБУ ДО ЦВР). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок установления надбавки за 
качество выполняемых работ к должностным окладам, ставкам заработной платы 
работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр внешкольной работы (МБУ ДО ЦВР),  в том числе 
руководителю (за исключением педагогических работников).  

1.3. Надбавки за качество выполняемых работ устанавливаются на основе 
показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и 
эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

1.4. Средства на осуществление выплаты надбавки за качество выполняемых 
работ работникам МБУ ДО ЦВР предусматриваются при планировании фонда 
оплаты труда на очередной финансовый год.   

1.5. Надбавка  за качество выполняемых работ к должностному окладу, ставке 
заработной платы в размере до 200 % устанавливается работникам МБУ ДО ЦВР 
за определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год или несколько 
месяцев) в течение соответствующего календарного года с учетом обеспечения 
указанной выплаты финансовыми средствами.  

1.6. Выплаты по надбавке за качество выполняемых работ носят 
стимулирующий характер и  устанавливаются в процентах от должностного 
оклада, ставки заработной платы. 

1.7.  Выплаты по надбавке за качество выполняемых работ, установленные  
работникам МБУ ДО ЦВР, не являются обязательными для включения в трудовой 
договор, кроме выплаты по надбавке за качество выполняемых работ директору 
МБУ ДО ЦВР.  

1.8. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу, ставке 
заработной платы директору МБУ ДО ЦВР устанавливается по основной работе, 
иным работникам – по основной работе и работе, выполняемой по 
совместительству. 

 1.9. Применение надбавки за качество выполняемых работ к должностному 
окладу, ставке заработной платы не образует нового должностного оклада, ставки 
заработной платы и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат.  
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2. Порядок установления надбавки за качество выполняемых работ. 
 

2.1. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 % 
должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам МБУ 
ДО ЦВР, в том числе руководителю (за исключением педагогических работников), 
с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и 
качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач. 

2.2. Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее 
размерах принимается: 

- директору МБУ ДО ЦВР – начальником Управления образования г.Таганрога 
в соответствии с утвержденным им порядком и на основании приказа начальника 
Управления образования г.Таганрога; 

- работникам МБУ ДО ЦВР – директором МБУ ДО ЦВР в соответствии с 
настоящим Положением. 

2.3. Заместителям директора, главному бухгалтеру МБУ ДО ЦВР надбавка за 
качество выполняемых работ устанавливается директором МБУ ДО ЦВР, но не 
более размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного 
директору МБУ ДО ЦВР. 

2.4. При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество 
выполняемых работ директору МБУ ДО ЦВР, в том числе в связи со сменой 
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество 
выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 
могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года. 

2.5. С целью оценки качества и количества предоставляемых услуг, развития 
рынка платных услуг населению с целью привлечения внебюджетных средств, 
направляемых на оплату труда работников, повышения качества работы 
сотрудников МБУ ДО ЦВР, развития творческой активности и проявления 
инициативы в реализации поставленных задач, оптимизации образовательной 
деятельности и эффективности управленческой деятельности надбавка за качество 
выполняемых работ устанавливается по следующим направлениям: 

- эффективность деятельности работников МБУ ДО ЦВР; 
- соответствие занимаемой должности по результатам аттестации 

заместителей руководителя МБУ ДО ЦВР; 
- прочие направления деятельности работников МБУ ДО ЦВР. 

2.6. Надбавка за качество выполняемых работ может устанавливаться в 
диапазоне от 0 до максимального размера, приведенного в настоящей таблице, в 
том числе: 

№ п/п Направления (показатели/критерии) 
Максимальный размер 

надбавки к должностному 
окладу (ставке заработной 

платы) 

1 Эффективность деятельности работников МБУ ДО ЦВР  

1.1 
Организация, проведение и участие в экспериментальной, 
инновационной работе. 
Участие в работе творческих групп. 

0 %  -  100% 
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Проведение исследовательской работы по обновлению 
содержания образования. 
Внедрение и использование новых педагогических, 
информационно-компьютерных и иных технологий в 
образовательном, воспитательном процессах. 
Ведение сайта МБУ ДО ЦВР. 

1.2 

За сложность и эффективность выполняемой работы по 
финансово-экономическому, административно-
хозяйственному направлениям, в том числе сокращение 
неэффективных расходов. 
Развитие рынка платных услуг с целью привлечения 
внебюджетных средств на оплату труда.  
Внедрение и использование новых технологий в бюджетном 
процессе. 

0%  - 100% 

1.3 

Расширение функциональных обязанностей работников в 
рамках основного трудового договора. 
За разъездной характер работы. 
За организацию работы по обеспечению условий, 
направленных на здоровьесбережение и безопасность 
образовательного процесса. 

0%  - 100% 

1.4 За высокий уровень профессиональной подготовленности. 0% - 100% 
1.5 За сложность и  важность выполняемой работы. 0% - 100% 
1.6 За интенсивность и напряженность выполняемой работы. 0% - 100% 

2 
Соответствие занимаемой должности по результатам 
аттестации заместителей руководителя МБУ ДО ЦВР 

 

2.1 
За организацию областных экспериментальных (пилотных, 
инновационных, ресурсных и т.п.) площадок (центров) на 
базе учреждения. 

0% - 100% 

3 Прочие направления деятельности работников МБУ ДО ЦВР  

3.1 
Организация работы в МБУ ДО ЦВР, находящемся на 
ремонте, капитальном ремонте, реконструкции. 

0% -100% 

3.2 

Высокий уровень профессиональной подготовленности, в 
том числе получение дополнительного образования по 
профильной специальности, участие в выездных 
конференциях, семинарах, тренингах, работа по авторским 
программам. 

0% -100% 

3.3 

Сложность, важность выполняемой работы по организации 
деятельности с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Организация работы по охране труда, с фондами 
социального, медицинского и пенсионного страхования и 
т.п. 

0% -100% 

3.4 
Интенсивность и напряженность выполняемой работы 
обслуживающего, учебно-вспомогательного, 
административного персонала. 

0% -100% 

3.5 
Самостоятельность и ответственность при выполнении 
поставленных задач. 
Высокий уровень исполнительской дисциплины. 

0% - 100% 

3.6 

Организация и результаты работы по направлениям и 
показателям деятельности, не  входящим в перечень 
критериев для оценки эффективности деятельности 
работников: 
- подготовка помещения к оздоровительной кампании, 
- подготовка помещения к новому учебному году, 
- участие в устранении аварийных ситуаций, 
- участие в проведении косметических ремонтов. 

0% - 100% 



 

2.7.  Суммарный коэффициент по всем направлениям, указанным в пункте 2.6  

не может превышать 200% должностного оклада, ставки заработной платы.  

2.8.  В случае, если приведенные направления, критерии и показатели  

применялись в равнозначном периоде при установлении и выплате работникам  

премии, надбавка за качество выполняемых работ таким работникам по данным  

направлениям, критериям и показателям не устанавливается. 

2.9.  Основанием для прекращения выплаты надбавки за качество  

выполняемых работ может служить: 

-  нарушение правил внутреннего трудового распорядка;  

-  наложение дисциплинарного взыскания; 

-  неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на  

него трудовых обязанностей; 

-  нарушение устава, локальных нормативных актов учреждения;  

-  изменение финансово-экономического положения; 

-  прочие основания, следствием которых стало ухудшение деятельности  

МБ У ДО ЦВР. 

2.10. Выплата надбавки за качество выполняемых  работ производится 

пропорционально отработанному времени. . 

3. Заключительные положения 

3.1.  Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу,  

ставке заработной платы работников МБУ ДО ЦВР устанавливается на основании  

приказа директора МБУ ДО ЦВР.  

3.2.  По вопросам, не урегулированным настоящим положением,  

руководствоваться прочими действующими нормативными документами.  
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