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1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
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, и определяет порядок премиальных выплат работникам 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной 
работы (МБУ ДО ЦВР). 

1.2. Целью данного положения является усиление материальной заинтересованности 
работников в развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных 
перед коллективом задач, повышение качества образовательного процесса, закрепление 
высококвалифицированных кадров. 

 Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды поощрения работников:  
- премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 
При премировании учитывается: 
-  применение в работе современных форм и методов организации труда; 
- проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения;  
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
- участие в выполнении важных работ, мероприятий; 
- достижение высоких результатов в профессиональной деятельности, неучтенных в 

критериях, применимых к отдельно взятым должностям; 
- за выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с лучшим результатом; 
- за выполнение срочных и важных заданий, непредвиденных работ; 
- за выдвижение и активное участие в реализации творческих идей в области образования. 
1.3. Настоящее Положение регулирует порядок установления премиальных выплат по 

итогам работы работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования Центр внешкольной работы (МБУ ДО ЦВР) за счет средств бюджета, а также 
иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

1.4. Средства на премиальные выплаты по итогам работы предусматриваются в плановом 
фонде оплаты труда.  

МБУ ДО ЦВР вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 
размера за счет средств экономии по фонду оплаты труда и по другим 
направлениям расходов в пределах общей суммы субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

1.5. Премиальные выплаты по итогам работы носят стимулирующий характер. 
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1.6. Премиальные выплаты по итогам работы носят единовременный характер 
и не являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.7. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю учреждения 
устанавливается по основной работе, иным работникам – по основной работе и 
работе, выполняемой по совместительству. 

1.8. Учреждение вправе выплачивать сотрудникам премиальные выплаты, не 
предусмотренные фондом оплаты труда, за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности по направлениям и критериям, установленным 
настоящим положением. 

1.9. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю МБУ ДО ЦВР 
устанавливаются согласно порядку, установленному Управлением образования 
г.Таганрога и на основании приказа начальника Управления образования 
г.Таганрога; заместителей руководителя и главного бухгалтера – по решению 
руководителя учреждения.  

1.10. Премирование работников учреждения осуществляется по решению 
руководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании.  

1.11. Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся 
средств. Конкретный размер премии может определяться, как в процентах к 
должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютном размере. 
Размер премии определяется администрацией МБУ ДО ЦВР.  

Премии минимальными и максимальными размерами не ограничены. При 
увольнении работника до истечения периода вышеуказанная премия не 
выплачивается.  

1.12. Лица, проработавшие не полный рабочий период, могут быть 
премированы с учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени.  

 
2. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы 

 

2.1. Премиальные выплаты по итогам работы работников МБУ ДО ЦВР 
производятся по следующим направлениям, показателям и критериям в диапазоне 
от 0 до максимального размера, приведенного в настоящей таблице, в том числе: 

№ 
п/п 

Направления, показатели и критерии премиальных выплат по итогам 
работы 

Максимальный 
размер премиальных 

выплат по итогам 
работы в абсолютной 

величине, руб.(до) 

1. 
Организация, проведение и участие в мероприятиях городского, 
областного и федерального уровней: 

 

1.1. 

Участие в федеральных, региональных и городских программах  
- на муниципальном уровне 10 000,00 
- на региональном уровне 15 000,00 
- на федеральном уровне 20 000,00 

1.2. 

Высокие результаты в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, смотрах, 
тематических и фронтальных проверках, выставках, культурно-
оздоровительных мероприятиях: 

 

- на уровне учреждения 5 000,00 
- на муниципальном уровне 10 000,00 
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- на региональном уровне 15 000,00 
- на федеральном уровне 20 000,00 

2. 

Особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения: 

 

2.1. 
Работа в сложных сезонных и атмосферных условиях по устранению 
опасных последствий гололеда, снегопада, урагана 

5 000,00 

2.2. Обеспечение контроля за подготовкой и организацией ремонтных работ 10 000,00 

2.3.  
Устранение неполадок, мелкий ремонт технического оборудования и 
инструментов для бесперебойной работы учреждения 

10 000,00 

2.4. 

Оперативное устранение технических неполадок, обслуживание 
канализационной системы, качественное содержание системы 
водоснабжения летом 

5 000,00 

3. 
Успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде: 

 

3.1. По результатам работы за определенный период 20 000,00 

3.2. 
Качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения 

15 000,00 

3.3.  
Выполнение муниципального задания в количественных и 
качественных составляющих в полном объеме 

15 000,00 

3.4. 
Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 
ситуаций 

15 000,00 

3.5. 
Отсутствие замечаний и штрафных санкций со стороны контролирующих 
органов 

10 000,00 

3.6. 
Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественное выполнение 
обязанностей, приказов и поручений администрации учреждения 

10 000,00 

3.7. Личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса 15 000,00 

3.8. 
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) воспитательно-
образовательного процесса 

10 000,00 

3.9. 
Личный вклад в выполнение отдельными структурными подразделениями 
учреждения возложенных на него задач и функций 

20 000,00 

3.10. 
Высокий уровень методической работы по повышению профессионализма, 
квалификации педагога учреждения дополнительного образования 

15 000,00 

4.  Своевременность и полнота подготовки отчетности и прочих заданий:  
4.1. Подготовка и представление электронных форм документов 15 000,00 

4.2. 
Качественное и своевременное представление бюджетной бухгалтерской, 
налоговой и статистической отчетности, а также отчетности во 
внебюджетные фонды 

15 000,00 

4.3. 
Качественное выполнение срочной работы по подготовке документов для 
вышестоящих и сторонних организаций 

20 000,00 

5. 
Участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и  
мероприятий: 

 

5.1. 
Эстетическое оформление прилегающей территории (оформление клумб, 
цветников, высадки кустарников, уход за озелененной территорией) 

5 000,00 

5.2. 
Участие в разработке и внедрение рациональной плановой и учетной 
документации 

10 000,00 

5.3. 
Качественная организация работы с общественными организациями, 
привлечение их к сотрудничеству и взаимодействию в организации 
деятельности учреждения 

5 000,00 



 

5.3. Качественная организация работы с общественными организациями, 

привлечение их к сотрудничеству и взаимодействию в организиции 

деятельности учреждения 

5 000,00 

5.4. Высокий уровень организации и активное участие в работе комиссий, 

комитетов, жюри, творческих групп и прочих объединений 

10 000,00 

5.5. Качественная организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением дополнительного образования (экспертно- 

методический совет, педагогический совет, попечительский совет и т.д.) 

15 000,00 

6. Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда: 

 

6.1. Разработка новых программ, положений и форм внутренней документации 

для успешной организации деятельности учреждения 

15 000,00 

6.2. Автоматизация и совершенствование структуры документооборота 5 000,00 

6.3. Работа с интернетом (ведение сайта учреждения, электронного 

документооборота и т.д.) 

10 000,00 

6.4. Разнообразие форм методической работы с кадрами, их эффективность 10 000,00 

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

применялись в равнозначном периоде при установлении и выплате работникам 

надбавки за качество выполняемых работ или надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогических работников, премиальные выплаты 

таким работникам по данным направлениям, критериям и показателям не 

устанавливаются. 

2.3.  Премиальные выплаты по итогам работы работнику не производятся, 

s если в отчетном периоде произошло: 

-  нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

-  наложение дисциплинарного взыскания; 

-  нарушение устава, локальных нормативных актов учреждения. 

Также премиальные выплаты работникам МБУ ДО ЦВР не производятся в 

случае изменения финансово-экономического положения учреждения. 

3. Заключительные положения. 

3.1. По вопросам, не урегулированным настоящим положением, 

руководствоваться прочими действующими нормативными документами. 
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