
 



2 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского творчества (г.Краснозаводск) в лице директора Михайловой Галины 

Николаевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

«Работодатель», с одной стороны, и коллектив работников Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества (г.Краснозаводск) в 

лице председателя профсоюзной организации Ефимовой Надежды Александровны, 

именуемые в дальнейшем «Работники», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

на основании приказа Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества (г.Краснозаводск) от 29.08.2021г. №75/2 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. На основании решения Педагогического Совета от 29.08.2019г. №1 по внесению 

изменений в Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах, заключенном 

от 05.06.2018г., в Приложении 3 Коллективного договора внести изменения и изложить в 

следующей редакции: 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах работникам  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра детского 

творчества (г.Краснозаводск) (далее – Учреждение) разработано в целях повышения 

качества и результата трудовой деятельности административно-управленческого, 

педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Учреждения. 

1.2. Положение устанавливает общий порядок и критерии формирования доплат и 

надбавок стимулирующего и компенсационного характера работникам Учреждения (далее 

– выплаты стимулирующего характера).  

1.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников Учреждения составляет не 

более 15 процентов от фонда оплаты труда работников Учреждения. Стимулирующая 

часть фонда оплаты труда формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных Учреждением на вышеуказанные цели. 

1.5. Руководство Учреждения вправе направить на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда денежные средства экономии по фонду оплаты труда за месяцы, 

предыдущие периоду установления стимулирующих надбавок, средства, 

высвободившиеся в результате оптимизации образовательной программы и штата 

организации. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника организации 

устанавливаются приказом директора Учреждения на период, предусмотренный 

положением об оплате труда. Размеры выплат стимулирующего характера работников 

максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости от 

достижения показателей эффективности, установленных локальными нормативными 

актами организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

1.7. Использование для определения размера выплат стимулирующего характера условий 

и показателей деятельности работников организации за качество труда, не связанных с 

результативностью деятельности, не допускается. 

1.8. Выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты) могут устанавливаться в 

процентном отношении к должностному окладу работника или в денежном выражении. 

1.9. Стимулирование труда директора Учреждения, заместителей директора, главных 

бухгалтеров производится только по основной должности. 

2. Выплаты компенсационного характера 

Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях труда 

производятся в соответствии со следующим перечнем: 
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2.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

 

N 

п/п 

Наименование доплат Рекомендуемый размер 

выплат (в процентах от 

должностного оклада) 

1. За работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда уборщицам служебных помещений 

10 

2. За привлечение работника к работе в установленный 

ему графиком выходной или нерабочий праздничный 

день: 

не менее чем в двойном 

размере 

 работникам, труд которых оплачивается по часовым 

или дневным ставкам 

не менее двойной 

часовой или дневной 

ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад 

По желанию работника, работавшего в выходной и 

нерабочий праздничные дни, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. (В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит). 

не менее одинарной 

часовой или дневной 

ставки сверх оклада, 

если работа в выходной 

и нерабочий 

праздничный день 

производилась в 

пределах месячной 

нормы рабочего 

времени, и в размере не 

менее двойной часовой 

или дневной ставки 

сверх оклада, если 

работа производилась 

сверх месячной нормы 

1.2. Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам работников определяются директором Учреждения по 

согласованию с представительным органом работников организации в зависимости от 

степени и продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

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

совмещении им профессий (должностей) и выполнении в полном объеме обязанностей по 

основной должности. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются 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 на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения. 

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 на основании приказа 

руководителя.  

 

3. Определение размера стимулирующих и премиальных выплат работникам 

Учреждения 

Порядок определения стимулирующих выплат работникам Учреждения 

3.1. Выплаты стимулирующего характера включают в себя: 
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- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам конкретной работы. 

3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 

соответствии с критериями оценки работы, утвержденными локальными актами 

Учреждения. К основным критериям оценки работы относятся: сложность, 

напряженность, интенсивность, степень самостоятельности и ответственности, характер 

работы; успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; инициатива, творчество и применение в работе современных форм, методов 

и содержания организации труда; применение в образовательном процессе здоровье 

сберегающих технологий, отсутствие травматизма; наличие работы с родителями; 

эстетическое оформление закрепленных учебных помещений с учетом санитарных норм, 

качественное и оперативное выполнение других особо важных заданий и особо срочных 

работ, разовых поручений руководства. 

3.3. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются: за качественную 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью организации; 

за участие работника в выполнении важных работ, мероприятий (подготовка к 

российским, окружным, областным мероприятиям; разработка образовательных проектов, 

программ); за особый режим работы (реализация программ профилактического и 

оздоровительного характера с детьми, требующими повышенного внимания, и т.д.); 

отсутствие нарушений техники безопасности; отсутствие обоснованных жалоб на 

нарушение прав обучающихся, нашедших подтверждение в административных актах; 

отсутствие замечаний по работе с документами, согласно должностной инструкции; за 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа организации среди населения. 

3.4. Премии – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение 

высоких результатов Учреждением в целом или конкретным работником. Премирование 

производится по достижению определенных результатов, а также по результатам работы 

за определенный период (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

Премирование по итогам работы за определенный период осуществляется за счет 

экономии фонда оплаты труда, предусмотренного по смете (планом финансово-

хозяйственной деятельности) на текущий год. Премирование производится за 

качественное и добросовестное исполнение должностных обязанностей и выполнение 

установленных показателей премирования по категориям работников. 

Размер премии может исчисляться в процентах от должностного оклада (ставки 

заработной платы) или в абсолютных величинах. Премии устанавливаются приказом 

директора Учреждения в порядке, предусмотренном коллективным договором, локальным 

актом образовательной организации в пределах фонда оплаты труда, и максимальным 

размером не ограничены. 

Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с учетом их 

трудового вклада и фактически проработанного времени. 

Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть лишен 

премии полностью за невыполнение показателей премирования. 

Премия не выплачивается работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, до его 

снятия. 

3.5. Настоящим Положением предусматривается и текущее, и единовременное 

премирование. 

3.5.1. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае 

безупречного выполнения работником трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и локальными нормативными актами, а 

так же распоряжениями непосредственного руководителя. 
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3.5.2. Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении 

работников Учреждения: 

3.5.2.1.  по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

3.5.2.2 в случаях, предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Положения 

3.6. Премии могут выплачиваться: 

3.6.1.  всем работникам в т.ч. административных и хозяйственных служб — за высокие 

достижения в труде, выполнение дополнительных работ, активное участие и большой 

вклад в реализацию проектов учреждения, участие в подготовке и проведении 

конференций, выставок, семинаров и прочих мероприятий, связанных с реализацией 

уставной деятельности учреждения, качественное и оперативное выполнение других 

особо важных заданий и особо срочных работ, разовых поручений руководства, 

разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, а также 

улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безопасности, по 

результатам проведенных государственными органами проверок, основным работникам и 

сотрудникам, работающим по-совместительству; 

3.6.2. администрации — за большой объем работ, привлечение дополнительных 

источников финансирования деятельности Учреждения. 

3.7. Размер премий: 

3.7.1. Размер премиальных выплат может устанавливаться в размере до 1,5-кратного 

размера ставки заработной платы (должностного оклада). 

3.7.2. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для 

каждого работника директором Учреждения в твердой сумме. 

3.7.3. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными 

размерами не ограничивается. 

3.8.Порядок утверждения, начисления и выплаты премий: 

3.8.1. Премирование работников Учреждения производится на основании приказа 

директора Учреждения. 

3.8.2. Текущие (ежемесячные) премии начисляются работникам по результатам работы 

подразделения в целом, в соответствии с личным вкладом каждого работника. 

3.8.4. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников, невыполнения ими 

должностных обязанностей, совершения нарушений, перечисленных в настоящем 

Положении, трудовом договоре, руководитель структурного подразделения представляет 

директору служебную записку о допущенном нарушении с предложениями о частичном 

или полном лишении работника текущей премии. 

3.8.5. Лишение работника премии полностью или частично производится на основании 

приказа (распоряжения) директора (заместителя директора) Учреждения с обязательным 

указанием причин лишения или уменьшения размера премии. 

3.8.6. Единовременное (разовое) премирование, предусмотренное пунктом 3.6. настоящего 

Положения, осуществляется по факту выполнения работы, поручения, проекта в целом 

или его этапа 

3.8.7. Основанием издания приказа о единовременном премировании работников в 

случаях, предусмотренных пунктом 3.6. настоящего Положения, является мотивированная 

докладная записка руководителя подразделения. 

3.8.8. Премии к юбилеям работы в Учреждении, со дня рождения, в связи с уходом на 

пенсию выплачиваются работникам в зависимости от их трудового вклада. 

3.8.9. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за истекший 

месяц. 

3.8.10. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 
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3.8.11. В соответствии со статьей 255 Налогового кодекса РФ расходы по выплате премий, 

предусмотренных настоящим Положением, относятся к расходам на оплату труда 

Учреждения. 

3.8.12. Контроль использования общего премирования возлагается на главного бухгалтера 

Учреждения. 

3.9. Установление выплат стимулирующего и премиального характера осуществляется по 

приказу директора: 

заместителей директора, главных специалистов и иных работников, подчиненных 

руководителю непосредственно – по представлению директора учреждения; 

заведующих отделами учреждения, методистов и иных работников, подчиненных 

заместителям директора, – по представлению заместителей директора учреждения; 

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, – на 

основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений 

учреждения 

 

4. Условия и порядок определения выплат стимулирующего характера работникам 

руководящего, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего составаУчреждения за интенсивность и высокие результаты 

работы 

 

4.1. Критерии материального стимулирования директора Учрежденияутверждаются 

управлением образования Сергиево-Посадского городского округа. 

4.2. Критерии материального стимулирования и премирования педагогических 

работников. 

№ 

п.п. 

Критерии  Критерии материального стимулирования 

1. Выплата за 

интенсивность в 

работе  

1. Организация 

деятельности 

обучающихся 

Наличие работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренными и др. 

Наличие медиатеки, электронных образовательных 

ресурсов в соответствии с направленностью 

дополнительных общеразвивающих программ 

Разработка и реализация творческих, социально-

значимых проектов, создание информационно-

творческого проекта (видеофильмы, презентации по 

направлениям деятельности, информационные каталоги) 

Востребованность дополнительных общеразвивающих 

программ 

2. Реализация 

воспитательной 

деятельности в 

педагогической 

Организация и проведение  социально-значимой, 

организационно - массовой деятельности на различных 

уровнях 

3. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительных 

Систематизация средств обучения, разработка 

дидактического и раздаточного материала,  в том числе в 

условии  использования образовательных технологий 

(проблемное, разноуровневое обучение, проектные и 

исследовательские  методы обучение и др). 
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общеразвивающих 

программ 

4. Профессиональ

ное развитие 

педагогического 

работника 

Участие (или руководство)  в работе экспертных 

комиссий, групп, жюри т.п. 

Работа, связанная с организацией и ведением сайта, 

учреждения 

Выполнение особо — важных и сложных заданий, 

связанных с работой по плану и вне плана 

2. Выплата за высокие результаты 

1. Организация 

деятельности 

обучающихся 

Наличие участников фестивалей, конференций, конкурсов 

и иных аналогичных мероприятиях (в соответствии с 

направленностью дополнительных общеразвивающих 

программ) 

Наличие победителей фестивалей, конференций, 

конкурсов и иных аналогичных мероприятиях (в 

соответствии с направленностью дополнительных 

общеразвивающих программ) 

2. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Популяризация педагогического опыта в сетевом 

педагогическом сообществе 

3. Профессиональ

ное развитие 

педагогического 

работника 

Участие педагогов в конкурсах, фестивалях, различных 

уровней 

Наличие призовых мест педагогов в конкурсах, 

фестивалях, различных уровней 

Активное участие и результативность педагогов в 

конкурсной деятельности в течение года и по итогам года 

Активное участие и результативность обучающихся в 

конкурсной деятельности в течение года и по итогам года 

3. За качество выполняемых работ 

1. Организация 

деятельности 

обучающихся 

Сохранность контингента обучающихся творческих 

объединений 

2. Реализация 

воспитательной 

деятельности в 

педагогической 

Наличие публикаций, иллюстрирующих педагогический 

опыт,  в том числе и в Интернет-ресурсах 

3. Разработка 

программно-

методического 

обеспечения реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Публикация в печати, размещение материалов в сети 

Интернет 
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4. Профессионально

е развитие 

педагогического 

работника 

Популяризация педагогического опыта в  различных 

формах (мастер-классы, семинары, конференции и др) 

 

Наличие программ по самообразованию или 

"образовательного маршрута" профессионального 

саморазвития 

 
Популяризация педагогического опыта в сетевом 

педагогическом сообществе 

 

Внедрение в образовательный процесс современных 

образовательных технологий (представление на 

Методическом объединении) 

 

Юбилей творческого объединения детского коллектива 

(не менее 5 лет), достигшего высоких 

результатов. 

 

Выполнение должностных  обязанностей, ведение 

документации по вакантной должности 

 

 
Работа на официальных сайтах РФ, выполнение функций 

контрактного управляющего 

 
Активная работа со спонсорами и социальными 

партнерами 

 
Работа по хранению и систематизации фото и видео 

архива 

4. 

Премиальные выплаты 

по итогам работы 

 

Систематическая высокая интенсивность и 

результативность по итогам квартала, полугодия, 

учебного и календарного года 

 

Критерии и показатели качества труда материального стимулирования и премирования 

руководящего, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

Выплата за 

интенсивность в 

работе  

 

Оперативность устранения аварийных ситуаций и недостатков  

 

Своевременное обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 

Своевременная подготовка учреждения к новому учебному году, 

зимнему сезону 

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по 

вопросам финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего 

контроля. 

Выполнение заданий, не входящих в основные должностные 

обязанности по вакантным должностям 

Умение самостоятельно принимать управленческие решения в 

хозяйственной деятельности 

Обеспечение безопасного функционирования учреждения 

Подготовка экономических расчётов, качественное ведение 

документации. 

Рациональное расходование материалов и финансовых средств 

Учреждения 

Привлечение внебюджетных материально-финансовых  ресурсов 

Работа по хранению и систематизации фото и видео архива  

Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 
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Выполнение работ, связанных с укреплением материально- 

технической базы учреждения. 

Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации 

охраны жизни и здоровья детей, сотрудников  

Своевременное и качественное предоставление финансовой 

Отчётности. Своевременное и качественное выполнение календарного 

финансового плана 

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 

Работа, связанная с организацией и ведением сайта 

Работа на официальных сайтах РФ, выполнение функций 

контрактного управляющего 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

 

Систематическая высокая интенсивность и результативность по 

итогам квартала, полугодия, учебного и календарного года 

 

 

 

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда. 

N Критерии, понижающие уровень стимулирования 

1 Травматизм обучающихся во время образовательного процесса 

2 Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие отражение в 

административных актах 

3 Наличие систематических пропусков обучающимися уроков без уважительной 

причины 

4 Невыполнение учебной программы 

5 Нарушение норм техники безопасности 

 

4.3. Показатель 1.8 «Востребованность дополнительных общеразвивающих программ» 

рассчитывается следующим образом. 

Впед =
∑

Офакт 𝑖

Омакс 𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
, если

Офакт 𝑖

Омакс 𝑖
< 65%, то 

Офакт 𝑖

Омакс 𝑖
= 0,где 

Впед – востребованность программ, которые ведет педагогический работник, 

Офакт 𝑖 – фактическое число обучающихся в i-й группе, 

Омакс𝑖 – максимально возможное (согласно документам Учреждения) число обучающихся 

в i-й группе, 

n – число групп дополнительных общеразвивающих программ, которые ведет 

педагогический работник и в которых обучаются дети по договорам, заключенным в 

рамках системы персонифицированного финансирования. 

Показатель определяется по состоянию на последнее число каждого календарного месяца. 

ЕслиВпед <  60%, то стимулирующая выплата педагогическому работнику по данному 

основанию не начисляется. 
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ЕслиВпед ≥  60%, то размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за 

соответствующий месяц рассчитывается по формуле: 

СВ = ДО ∗ Впед, где  

СВ – размер стимулирующей выплаты педагогическому работнику за соответствующий 

месяц, 

ДО – должностной оклад (ставка) педагогического работника за соответствующий месяц. 

 

5. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

 

5.1. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом, не входящих в круг основных обязанностей работника, и порядок их 

установления определяются Учреждением в пределах выделенных бюджетных 

ассигнований самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников или коллективным 

договором. 

5.2. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы 

(должностным окладам) педагогическим работникам, в размере 25 процентов 

установленного размера ставки заработной платы (должностного оклада) 

пропорционально фактически определенному объему педагогической работы. 

5.3. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы 

(должностным окладам) директору, заместителям директора в размере 40 процентов. 

5.4. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим 

работникам и специалистам Учреждения настоящим Положением, повышаются: 

5.4.1. на 10 процентов: 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю Учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

5.4.2. на 20 процентов: 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю Учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

руководящим работникам и специалистам, имеющим почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР и союзных 

республик, входивших в состав СССР, "Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Народный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник образования 

Московской области"; 

руководящим работникам, имеющим другие почетные звания: "Заслуженный мастер 

профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный 

работник культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист" и другие почетные 

звания Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю 

Учреждения, а педагогическим работникам - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

 

 

 

 



11 
 

6. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ НАДБАВОК И ДОПЛАТ 

 

6.1. Основным условием для выплаты надбавок и доплат является добросовестное 

выполнение работником своих должностных обязанностей, качественное и оперативное 

выполнение других особо важных заданий и особо срочных работ, разовых поручений 

руководства. 

6.2.  Размер выплаты надбавок и доплат стимулирующего характера зависит от 

конкретного вклада работника в обеспечение высокой результативности учебно-

воспитательного процесса. 

6.3. Размеры доплат, надбавок устанавливаются в зависимости от вклада работника в 

повышение качества выполняемых работ и могут быть уменьшены или отменены за 

невыполнение возложенных обязанностей и ухудшение качества работы. 

6.4. Нарушения трудовой дисциплины, невыполнение Устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка, других нормативных актов, зафиксированных в приказах по 

учреждению, служат основанием для лишения выплаты надбавок и доплат. 

6.5. Основанием для снятия выплаты являются: 

- приказ по учреждению о дисциплинарном взыскании за отчетный период; 

- представление или докладная записка непосредственного руководителя работника, 

специалиста, ответственного работника, назначенного приказом директора учреждения. 

 

7. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУПОЩИХ ВЫПЛАТ. 

 

7.1. Система стимулирующих выплат работникам Учреждения включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда. 

7.2. Стимулирующие выплаты определяются в соответствии с порядком и условиями к 

установлению стимулирующих выплат за качество выполняемых работ. 

7.3. Распределение и выплата стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения может осуществляться за месяц, квартал, полугодие, учебный год, 

календарный год комиссией по стимулирующим выплатам, утвержденной приказом 

директора Учреждения на основе критериев материального стимулирования. 

7.4. Размеры стимулирующих выплат может устанавливаться от 5% до 150% и до 1,5- 

кратного оклада размера ставки заработной платы (должностного оклада)  

7.5. Стимулирующие выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения 

работников за общие результаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный 

год, календарный год. 

 

8. КОМИССИЯ ПО МАТЕРИАЛЬНОМУ СТИМУЛИРОВАНИЮ 

 

8.1. Порядок определения размера выплат стимулирующего характера работникам за 

результаты работы: 

- произвести подсчет баллов каждому работнику учреждения в месяц, квартал, полугодие, 

учебный год, календарный год; 

- составление акта распределения выплат; 

- издание приказа по учреждению. 
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2. Все остальные положения Коллективного договора Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 

(г.Краснозаводск) остаются неизменными и обязательны для исполнения.  
3. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества 

(г.Краснозаводск) на 2019-2021 годы от 26 ноября 2018г 
4. Настоящее дополнительное соглашение об изменении Коллективного договора 

является обязательным для выполнения Сторонами. 
 

 

       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


