
42 

Приложение №3 

к коллективному договору 

Согласовано :        Утверждаю: 

Председатель ПК    Директор 

 МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс»  г.Сочи   МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г.Сочи 

___________Л.М. Клявина       ___________ А.Ф.Агаджанян 

«____»__________ 2016г.          « ____» _________2016г. 

Положение 
о порядке и условиях установления выплат стимулирующего 

характера по муниципальному бюджетному  учреждению 

 дополнительного  образования 

 «Центр детского творчества «Дагомыс» г.Сочи 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации , Законом  Краснодарского края от 11.11.08г. № 1572-КЗ

«Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского

края » , решением Городского Собрания  Сочи от 09.12.2008г. № 316 «Об

оплате труда работников муниципальных учреждений  г.Сочи»

Постановлением Главы г.Сочи от 02.02.2009г. « О введении новой системы

оплаты труда работников муниципальных  образовательных  и муниципальных

учреждений образования города Сочи», в целях  совершенствования системы

оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений,

обеспечивающих повышение уровня оплаты труда работников, усиление

материальной заинтересованности в повышении эффективности труда.

  заинтересованности в повышении эффективности труда.  

2. Выплаты стимулирующего характера работников МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс»

г.Сочи предусматривают установление работникам повышающих

коэффициентов к окладу:

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения оклада работника на повышающий коэффициент.  

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. 
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Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года, 

за исключением повышающих коэффициентов за квалификационную 

категорию. 

 

3. Повышающий коэффициент к окладу 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; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

 

4. Персональный повышающий коэффициент к окладу  устанавливается 

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 и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента – до  

3,0. 

 

5. Стимулирующие выплаты работникам МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи 

предусматривают установление работникам стимулирующих надбавок к 

окладу: 

 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующая надбавка за качество выполнения работ; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников: 

руководителей структурных подразделений МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи, 

главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям 

директора – по представлению заместителей директора МБУ ДО ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях  – на основании 

представления руководителя соответствующих структурных подразделений 

учреждения. 
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5.1. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим и иным работникам из числа учебно-вспомогательного 

персонала устанавливать: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 

водителям); 

            за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей : 

 За  организацию аттестации  педагогических кадров-50%.; 

 За работу по охране труда – до 50%.; 

 За подготовку протоколов  педагогического  совета,  совещаний при 

директоре и др.  - до 30% должностного оклада; 

 За  руководство   профсоюзной  организацией образовательного  учреждения  

- до 50% должностного оклада; 

 За безопасность дорожного движения –до 50%; 

 За выполнение отчетов по муниципальному заданию-до 50%. 

 За сетевой город – 50% 

 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному или 

нескольким основаниям (в размере до 200% должностного оклада).  

 

Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена.  

 

5.2. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

 

  Размеры (в процентах от оклада): 

до 0,075% – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Отличник»; Почетная грамота  МО, Почетный 

работник общего образования, Ветеран труда. 

до 0,15% –  за ученую степень доктора наук. 

 

Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ 

устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 
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5.3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования.  

Размеры (в процентах от оклада): 

при стаже педагогической работы от 1 до 5 лет – 5%; 

при стаже педагогической работы от 5 до 10 лет – 10%; 

при стаже педагогической работы от 10 лет – 15%.  

 

    5.4. Стимулирующая надбавка молодым специалистам окончившим 

профессиональное учебное заведение – до 3000 (три тысячи) рублей. Выплата 

стимулирующей надбавки молодым специалистам производиться лишь по 

основному месту работы в течение трех лет с момента поступления молодого 

специалиста на работу. К молодым специалистам относятся выпускники 

средне-профессиональных и высших профессиональных учебных заведений, 

поступившие на работу сразу по окончании учебного заведения или в течение 

одного года после его окончания. 

 

Выплаты стимулирующего характера, определенные в процентном 

выражении, устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки 

(педагогической работы) при наличии финансирования. 

 

 

 


