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Изменения в Положение 

об оплате труда работников  

Муниципального образовательного учреждения  

дополнительного образования  

 «Центр детского (юношеского) технического творчества»  

 



 
 

Добавить пункт 59. 

 

59. Выплата работникам надбавок стимулирующего характера может быть прекращена или 

уменьшена на основании приказа руководителя учреждения при наличии следующих 

существенных недостатков в работе:  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка -1 раз в месяц – 10%, 2 раза в месяц 

– 50%, 3 и более раз в месяц – 100%;  

- несвоевременное, недостоверное предоставление обязательной отчетности и информации 

– 50%;  

-  не выполнение в установленные сроки плана работы  учреждения - 40% 

-  нарушение индикативных показателей  по муниципальному заданию - 50 

-  выполнение не в полном объеме учебной программы - 50 

- не устранение замечаний, выявленных в ходе проверок различных надзорных органов – 

50%;  

- серьезные упущения в работе – 50%. 

 

Приложение 5 изложить в следующей редакции 
Приложение 5 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению 

по делам образования администрации 

                                                                                                 Кыштымского городского округа 

 

Рекомендуемый перечень 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

педагогическим работникам МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ 

 

Наименование выплат Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности 

Условия 

получения выплат 

Периоди

чность 

Размер 

выплат

%  

1. Выплаты, характеризующие результаты труда работников учреждения 

1.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:   

надбавка за интенсивность 

труда: 

1. участие в инновационной 

деятельности, во внедрении 

инновационных программ и 

технологий; 

 

Разработка 

образовательных 

программ 

Разработка новой 

образовательной 

программы 

1 раз в 

год  

 

70 

Доработка и 

коррекция 

действующей 

образовательной 

программы 

2 раза в 

год 

 

30 

Обновление учебно-

методического 

комплекса к 

образовательной 

программе 

За каждую 

разработанную тему 

в образовательной 

программе 

1 раз в 

месяц 

 

5 

   

   

Разработка сценариев 

досуговых мероприятий 

Высокий уровень 

разработки сценария 

1 раз в 

месяц 

 

10 

 Организация и Институциональный  1 раз в 5 



проведение мероприятий 

для обучающихся 

воспитательного 

характера 

уровень  месяц 

 Проведение досуговых 

мероприятий 

До 10 чел  5 

 Больше 10 чел.  10 

2. реализация 

дополнительных проектов; 

Организация экскурсий Организация и 

проведение 

экскурсий с детьми 

1 раз в 

месяц 

 

10 

Организация посещений 

выставок 

Высокий уровень 

организации  

1 раз в 

месяц 
5 

Организация социальных 

проектов с 

обучающимися 

Подготовка и 

реализация проектов  

городского уровня 

1 раз в 

месяц 
 

 

20 

3. участие в коллективных 

педагогических проектах; 

По плану работы 

Учреждения 

Достижение 

показателей 

1 раз в 

месяц 
20 

4. организация и проведение 

городских мероприятий; 

Подготовка к 

проведению 

До 100 участников 

Более 100 участников 
1 раз в 

месяц 
20 

30 

Проведение городского 

мероприятия 

До 100 участников 

Более 100 участников 

1 раз в 

месяц 
30 

40 

Работа координатором 

на мероприятии 

Институциального и 

городского уровня 

1 раз в 

месяц 

5 

организация и проведение с 

обучающимися мероприятий 

культурно-воспитательного 

характера и патриотической 

работы; 

Оформление выставки 

работ обучающихся в 

учреждении 

Высокий уровень 

организации 

выставки 

1 

раз в 

месяц 

10 

5. организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся; 

Оценка освоения 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Достижение 

показателей 

2 раза  

в год 
10 

Сбор и анализ 

информации достижений 

обучающихся 

объединений 

Участие в городских  

областных, 

всероссийских 

мероприятиях не 

менее 30% 

обучающихся 

2 раза  

в год 
30 

Участие в городских 

т областных, 

всероссийских  

мероприятиях не 

менее 50% 

обучающихся 

2 раза  

в год 

50 

Результативность 

участия в 

мероприятиях 

различных уровней 

не менее 35% 

2 раза  

в год 

30 

 Полнота реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ, не менее 

98% 

2 раза  

в год 

30 

Сбор и анализ учебной и Достижение 2 раза  30 



воспитательной 

деятельности работы 

объединений 

показателей 

Выполнения плана 

воспитательной 

работы на 90% 

в год 

6. положительная динамика 

индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающихся;  

По результатам 

независимых 

контрольных 

мероприятий 

За полугодие 

За год 

2 раза в 

год 
20 

30 

7. реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями обучающихся; 

Проведение 

родительских собраний 
Организация 

Выступление 
 10 

5 

Проведение 

родительских 

собраний 

1 раз в 

месяц 

15 

Участие родителей в 

совместных 

мероприятиях 

Родитель в качестве 

участника 

1 раз в 

месяц 
20 

Родитель в качестве 

слушателя  

 5 

Индивидуальная работа 

с родителями 

(законными 

представителями) по 

вопросам обучения и 

воспитания 

Организация и 

проведений 

индивидуальных 

встреч с родителями 

(законными 

представителями) 

1 раз в 

месяц 
5 

Индивидуальная работа 

с родителями по 

вопросам подготовки к 

участию детей в 

конкурсных 

мероприятиях 

Достижение 

показателей 
1 раз в 

месяц 
5 

8. работа с детьми из 

социально неблагополучных 

семей, детьми - сиротами и 

детьми, оставшимися без 

попечения родителей, детьми 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

Работа детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Групповая работа 

группе 

1 раз в 

месяц 
5 

Индивидуальная 

работа 

1 раз в 

месяц 
5 

9. работа с детьми - 

инвалидами и детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Индивидуальная работа Работа на дому 

 

1 раз в 

месяц 
20 

 

Работа в группе Достижение 

показателей 

1 раз в 

месяц 
5 

10. организация обучения по 

индивидуальным учебным 

планам; 

Ведение 

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося 

Работа с 

обучающимися по  

учебному плану 

индивидуальной 

работы 

1 раз в 

месяц 
20 

11. создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Обновление предметно-

методической среды 

учебного кабинета 

Высокий уровень 

организации 

1 раз в 

месяц 
5 

Разработка мероприятий 

по модернизации 

оснащения учебного 

кабинета 

Достижение 

показателей 

1 раз в 

месяц 

10 

Обеспечение 

эффективное 

использование 

Высокий уровень 

организации 

образовательного 

1 раз в 

месяц 

10 



оборудования, 

технических средств 

обучения 

процесса с 

применением 

современного 

оборудования 

Использование внешней 

социокульурной среды 

для реализации 

программы 

Совместное, с 

партнерами 

проведения занятий 

1 раз в 

месяц 

10 

использование 

современных 

образовательных 

технологий, новых форм 

организации 

образовательного 

процесса 

Использование 

новых форм 

организации 

образовательного 

процесса; 

1 раз 

месяц 
10 

Организация 

электронного 

обучения 

1 раз 

месяц 
20 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 раз 

месяц 

30 

12. проверка письменных 

работ; 

 

Проверка тестовых, 

контрольных заданий 
Достижение 

показателей 

1 раз в 

месяц 
5 

13. ведение индивидуального 

сайта педагога (блога); 

Размещение информации 

на сайте учреждения, в 

социальных сетях 

Новости 

Методические 

разработки 

1 раз в 

месяц 
 

5 

 

Ведение педагогом 

индивидуального сайта 

или страницы в 

социальных сетях 

Обновление не реже 

8 раз в месяц 

1 раз в 

месяц 
15 

14. руководство 

методическим 

объединением; 

Руководство и работа в 

творческих группах 

учреждения 

Организация  

Участие в работе 

творческой группы 

1 раз в 

месяц 
20 

5 

15. руководство городским 

методическим 

объединением;  

На основании приказа 

начальника Управления 

по делам образования 

администрации 

Кыштымского 

городского округа 

Высокий уровень 

организации работы 

1 раз в 

месяц 
30 

16. участие педагога в 

разработке и реализации 

основной образовательной 

программы учреждения 

участие педагога в 

разработке 

образовательной 

программы организации 

Достижение 

показателей 

1 раз в 

месяц 

единовр

еменно 

40 

1.2. премирование за высокие результаты работы: 
17. подготовка обучающихся 

к конкурсным мероприятиям 

Исследовательские 

работы  

Подготовка 

обучающихся к 

конкурсным 

мероприятиям (для вновь 

созданных работ) 

Институционального  1 раз 

месяц 

20 

Городского 30 

Областного  40 

Российского 

Международного 

50 

 

Работы иного характера 

Подготовка 

обучающихся к 

Институционального 1 раз 

месяц 

5 

Городского  10 

Областного  15 



конкурсным 

мероприятиям (для вновь 

созданных работ) 

Российского 

Международного 

20 

 

 Подготовка 

обучающихся к 

конкурсным 

мероприятиям из списка 

МОиН (для вновь 

созданных работ) 

Всех уровней 1 раз 

месяц 

20 

Исследовательская деятельность 

18. за участие и результаты 

участия обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. очного 

проведения; 

Результативность 

участия воспитанников в 

очных конкурсных 

мероприятиях новыми 

работами 

Институционального 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

10 

15 

Городского  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

30 

40 

Областного  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

50 

60 

Российского 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

70 

80 

Международного 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

80 

90 

Результативность участия 

обучающихся в очных 

конкурсных 

мероприятиях с ранее 

созданными работами 

Институционального 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

10 

15 

Городского  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

20 

30 

Областного  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

30 

40 

Российского 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

60 

70 

Международного 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

60 

70 

Результативность 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях из списка 

МОиН  

Все уровни выше 

городского. 

Участник  

1 раз 

месяц 

40 

Дипломант 1 раз 

месяц 

80 

Работы иного характера 

Результативность участия 

обучающихся в очных 

конкурсных 

мероприятиях новыми 

работами 

Институционального 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

5 

10 

Городского  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

15 

20 

Областного  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

20 

25 



Российского 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

25 

30 

Международного 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

30 

35 

Результативность 

участия обучающихся в 

очных конкурсных 

мероприятиях с ранее 

созданными работами 

Городского   

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

5 

10 

Областного 

  участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

10 

15 

Российского 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

15 

20 

Международного 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

20 

25 

 Результативность 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях из списка 

МОиН  

Все уровни выше 

городского. 

Участник  

1 раз 

месяц 

20 

Дипломант 1 раз 

месяц 

40 

19. за участие и результаты 

участия обучающихся на 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др заочного 

проведения 

Исследовательская деятельность 

Результативность 

участия обучающихся в 

заочных конкурсных 

мероприятиях новыми 

работами 

Городского  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

15 

20 

Областного  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

20 

25 

Российского 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

25 

30 

Международного 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
25 

30 

Результативность 

участия обучающихся в 

заочных конкурсных 

мероприятиях с ранее 

созданными работами 

Городского  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

10 

15 

Областного  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

15 

20 

Российского 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

20 

25 

Международного 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

20 

25 

Результативность 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях из списка 

МОиН  

Все уровни выше 

городского. 

Участник  

1 раз 

месяц 

25 

Дипломант 1 раз 

месяц 

30 

Работы иного характера 

Результативность Городского  1 раз  



участия обучающихся в 

заочных конкурсных 

мероприятиях новыми 

работами 

участник 

дипломант 

месяц 5 

10 

Областного  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

10 

15 

Российского 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

15 

20 

Международного 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

15 

20 

Результативность 

участия обучающихся в 

в заочных конкурсных 

мероприятиях с ранее 

созданными работами 

Областного  

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

5 

10 

Российского 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

10 

15 

Международного 

участник 

дипломант 

1 раз 

месяц 
 

10 

15 

 Результативность 

обучающихся в 

конкурсных 

мероприятиях из списка 

МОиН  

Все уровни выше 

городского. 

Участник  

1 раз 

месяц 

15 

Дипломант 1 раз 

месяц 

20 

20. распространение  

передового педагогического 

опыта; 

Участие в семинарах и 

конференциях в качестве 

слушателей 

Институционального 

и городского уровня 

1 раз 

месяц 
5 

областного уровня 1 раз 

месяц 
10 

российского уровня 1 раз 

месяц 
15 

Посещение открытых 

занятий 

Институционального 

и городского уровня 

1 раз 

месяц 

5 

Подготовка и 

проведение открытых 

занятий 

Институционального 

уровня  

1 раз 

месяц 
10 

Городского уровня 1 раз 

месяц 
15 

Подготовка и 

проведение мастер-

классов, семинаров и т.д. 

Институционального 

уровня 

1 раз 

месяц 
10 

Городского уровня 1 раз 

месяц 
30 

Областного уровня 1 раз 

месяц 
40 

Всероссийского и 

международного 

уровня   

1 раз 

месяц 

50 

Заочное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

институционального 1 раз 

месяц 
10 

городского уровня 1 раз 

месяц 
15 

областного уровня 1 раз 

месяц 
20 



Всероссийского  

уровня 

международного 

уровня 

1 раз 

месяц 
25 

 

Очное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства.  

Институционального 

уровня  

1 раз 

месяц 
15 

Городского уровня 30 

Областного уровня 50 

Всероссийского и 

международного 

уровня   

70 

Наличие авторских 

публикаций и 

опубликованных 

методических 

разработок 

Интернет ресурс 1 раз 

месяц 
20 

Печатные сборники 50 

Участие в работе жюри 

конкурсных 

мероприятий различного 

уровня 

 

Институционального 

уровня 

1 раз 

месяц 
10 

Городского уровня 1 раз 

месяц 

15 

Областного уровня 1 раз 

месяц 
20 

Всероссийского и 

международного 

уровня - заочно 

             - очно  

1 раз 

месяц 
 

 

20 

30 

Курсы повышении 

квалификации (не менее 

72 час.) 

Очное участие 1 раз 

месяц 
50 

Заочное участие 1 раз 

месяц 
30 

 Модульные курсы 

повышении 

квалификации (не менее 

8 часов) 

Очное участие 1 раз 

месяц 
25 

Заочное участие 1 раз 

месяц 
15 

Профессиональная 

переподготовка (от 250 

часов) 

Заочное участие 1 раз 

месяц 

100 

Консультации коллег по 

вопросам профиля 

педагогической работы 

Высокий уровень  1 раз 

месяц 
5 

21. премия за выполнение 

особо важных и 

ответственных работ 

Организация работы с 

документами 

Ведение 

документооборота, 

регистрация и 

обработка 

корреспонденции, 

ведение архива 

документов 

организации  

1 раз в 

месяц 

25 

Оформление 

приема, перевода, 

увольнения 

работников в 

соответствии с 

ТЗРФ, положениями 

и приказами 

руководителя, а так 

1 раз 

месяц 

20 



же другую 

установленную 

документацию по 

кадрам 

Формирование и 

ведение личных дел 

работников, 

внесение в них 

изменений, 

связанных с 

трудовой 

деятельностью 

1 раз 

месяц 

10 

Заполнение, 

учитывание и 

хранение трудовых 

книжек, подсчет 

трудового стажа 

1 раз 

месяц 

10 

Ведение учета 

предоставления 

отпусков 

работникам, 

осуществление 

контроля за 

составлением и 

соблюдением 

графиков очередных 

отпусков 

1 раз в 

месяц 

10 

Ведение учета 

отработанного 

времени и 

своевременная сдача 

табеля Главному 

бухгалтеру 

1 раз 

месяц 

20 

Подготовка объектов к 

новому учебному году, 

Высокий уровень 

выполнения работ 

1 раз 

месяц 
100 

22. Выплаты за качество 

выполняемых работ 

надбавка за наличие 

квалификационной 

категории 

Первая 1 раз 

месяц 
20 

Высшая 1 раз 

месяц 
30 

надбавка за 

эффективность работы 

Высокий уровень 

заинтересованности 

в эффективном 

функционировании 

учреждения в целом 

1 раз 

месяц 
20 

премия за образцовое 

выполнение 

муниципального задания 

Достижение 

показателей  

1 раз 

месяц 
20 

Качество реализации 

образовательной 

программы 

1 раз 

месяц 
20 

Сохранение 

контингента 

обучающихся 

2 раза 

в год 
20 

отсутствие травм, 

полученных 

обучающимися в ходе 

образовательного 

Достижение 

показателей 

2 раз в 

год 
30 



процесса и досуговых 

мероприятий; 

отсутствие 

обоснованных жалоб на 

организацию 

образовательного 

процесса и досуговых 

мероприятий 

Достижение 

показателей 

1 раз  

в год 
30 

 работа в контрактной 

службе 

Размещение 

информации в 

единой 

информационной 

системе 

1 раз 

месяц 

10 

23. Выплаты за стаж работы: от 1 до 5 лет Достижение 

показателей 

1 раз 

месяц 
5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 до 15 лет 15 

свыше 15 лет 20 

24. Выплаты за наличие 

ученой степени 

1) кандидат наук Достижение 

показателей 

1 раз 

месяц 
10 

2) доктор наук 20 

25. Премиальные выплаты по 

итогам работы 

1) по итогам 

работы за месяц 

 1 раз 

месяц 
 

по итогам работы 

за квартал 

 1 раз 

месяц 

 

3) по итогам 

работы за полугодие 

 1 раз 

месяц 

 

4) по итогам 

работы за год 

 1 раз 

месяц 

 

 


