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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего характера 

работникам муниципального учреждения дополнительного образования Ермишинского 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» (далее 

Положение) разработано  в соответствии с Трудовым кодексом РФ, приказом отдела 

образования администрации муниципального образования – Ермишинский 

муниципальный район Рязанской области от 29.12.2017 года № 206 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений Ермишинского 

района в сфере образования, для которых установлена система оплаты труда, отличная от 

системы оплаты труда по Единой тарифной сетке». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального учреждения дополнительного образования Ермишинского 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие».  

1.3.Главная цель выплат стимулирующего характера – стимулирование работников 

Центра к более эффективному, результативному и качественному труду.   

1.4. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств Фонда стимулирования 

труда муниципального учреждения дополнительного образования Ермишинского Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие». 

1.5.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются из средств до 30 %  от базового 

оклада.  

1.6. Выплаты стимулирующего характера определяются и производятся Центром в 

пределах указанных средств самостоятельно с учетом критериев оценки результатов труда 

педагогических работников (Приложение 1-5). 

1.7. Размер выплат стимулирующего характера  обслуживающему персоналу   определяет 

14% от базового оклада и входят в минимальный размер оплаты труда.  

1.8. Стимулирующие выплаты директору Центра осуществляются на основании 

Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям общеобразовательных 

учреждений Ермишинского муниципального района Рязанской области. 

1.7. При установлении размеров стимулирующих выплат работникам учреждения, 

применяется дифференцированный подход в зависимости от вида и характера 

выполняемых работ, с учетом фактической нагрузки. 

1.8. Размеры стимулирующих выплат определяются в соответствии с критериями оценки 

качества и результативности работы, устанавливаются в денежной сумме и исчисляются в 

пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

 

2. Виды стимулирующих выплат. 

2.1. В целях повышения качества деятельности работников устанавливаются следующие 

виды выплат стимулирующего характера: 

 доплаты за работу не входящую в круг должностных обязанностей; 

 надбавки за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее 

сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда; 

 разовые (единовременные) премии.  

 

3. Порядок выплат стимулирующего характера. 

3.1. Распределение фонда и размер выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам Центра определяется ежемесячно (по итогам месяца, квартала, полугодия, 

учебного года)   Комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам Центра 

(далее Комиссия), создаваемой приказом директора Центра с помощью критериев оценки 

результатов труда работников (Приложение 1-6). Председателем Комиссии является 

директор Центра. Стимулирующие выплаты выплачиваются ежемесячно. 

3.2. Персональный состав Комиссии  в количестве 3 человек утверждается собранием 

трудового коллектива на календарный год. На основании решения общего собрания 



трудового коллектива Центра  директор Центра издает приказ «О составе  Комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работникам Центра на  ______ год». 

3.3. Комиссия создается из педагогических работников, председателя профсоюзного 

комитета и представителей администрации.  Комиссия формируется из лиц, которые 

заинтересованы принять участие в ее деятельности. Периодичность заседаний Комиссии – 

не реже 4 раз в год. 

3.4. Комиссия на основании  материалов мониторинга составляет итоговый оценочный 

лист с указанием баллов, набранных каждым работником. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины представителей Комиссии. При равенстве 

голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. Решение Комиссии 

оформляется протоколом. 

3.5. С момента ознакомления с решением Комиссии (оценочным листом) в течение трех 

дней работники вправе подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Комиссия обязана проверить обоснованность заявления работника и дать 

ему аргументированный ответ по результатам проверки в течение трех дней после 

принятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего 

ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных 

баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. 

3.6. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества труда и 

установления выплат стимулирующего характера по собственной инициативе и (или) на 

основании предложений работников не чаще одного раза в год.  

3.7. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов. 

Для измерения результативности труда педагогических работников по каждому критерию 

вводится ряд показателей и шкала показателей. Все показатели подтверждаются 

школьными документами. 

3.8. Определение размера средств, приходящихся на регулярные выплаты одного 

работника, производятся в следующем порядке: 

1) Производится подсчет баллов за период работы (месяц, квартал, полугодие, 

учебный год) по максимально возможному количеству критериев и показателей 

для каждого работника Центра.  

2) Суммируются баллы, полученные всеми работниками Центра.  

3) Определяется размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 

работников, запланированный на определенный период (квартал). 

4) Размер стимулирующей части фонда оплаты труда делится на общую сумму 

баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла. 

5) Этот показатель (денежный) вес умножается на сумму баллов каждого работника. 

В результате получается размер стимулирующих выплат каждому работнику за 

определенный период (ежемесячно).    

3.9. Директор Центра представляет аналитическую информацию о показателях 

деятельности работников и по распределению фонда стимулирующих выплат  в  

Комиссию Центра.   

3.10. На основании решения Комиссии директором Центра издаётся приказ о выплатах 

стимулирующего характера работникам Центра с указанием баллов, набранных 

работниками Центра. Приказ передается в бухгалтерию отдела образования 

администрации муниципального образования – Ермишинский муниципальный район 

Рязанской области и является основанием для начисления стимулирующих выплат 

работникам Центра. 

3.11. Отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, в которой 

учтены все выплаты стимулирующего характера. Период после отпуска до начала 

учебных занятий также оплачивается исходя из средней заработной платы  работника, в 

которой учтены стимулирующие выплаты. 



3.12. При производственной необходимости, установленные доплаты могут быть 

пересмотрены и сняты в течение учебного года приказом директора по согласованию с 

представительным органом трудового коллектива центра. 

3.13. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца работник лишается права на получение выплат стимулирующего характера по 

итогам работы за месяц (квартал, полугодие, учебный год, календарный год). 

 

4. Порядок изменения Положения и Приложений. 

4.1. Данное Положение и Приложения могут быть отменены или изменены по 

инициативе профсоюзного комитета работников, общего собрания трудового коллектива 

или директора Центра. 

4.2. Внесение изменений в Положение и Приложение рассматривается (принимается) на  

общем собрании трудового коллектива Центра.  

4.3. Положение и Приложение в новой редакции утверждается  приказом директора 

Центра. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда. 

5.2. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств 

приостанавливаются выплаты стимулирующего характера. 

Рассмотрено на общем собрании трудового коллектива муниципального учреждения 

дополнительного образования Ермишинского Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» (протокол от 24 января 2018 года № 1). 

                                                                               

 

 

 

 

 

                                                                                                                            



Приложение № 1 

Критерии 
для оценивания качества труда педагогических работников (педагога-психолога) 

и установления выплат стимулирующего характера. 

 

№ Наименование основания (критерия) 
Балл

ы 

Оцен

ка 

работ

ника 

Оцен

ка 

руков

одите

ля 

Подтве

рждаю

щий 

докуме

нт 

1 Качество выполнения образовательной программы 12    

Направление образовательных программ. 3 

Проведение занятий высокого качества в соответствии с 

оценкой администрации Центра. 
3 

Прохождение программного материала: 

 выдача часов в соответствии с программой и 

тематическим планированием; 

 при отставании 1 – 3 часа; 

 невыдача часов в соответствии с программой и 

тематическим планированием. 

 

3 

 

1 

0 

Результативность реализации образовательной 

программы: 

 положительная динамика в образовательных 

результатах; 

 отсутствие результатов. 

 

 

3 

 

0 

2 Диагностическое обследование 5    

Проведение диагностики в ОУ района.  

Проведение анкетирования учащихся  в ОУ района.  

3 Просветительская деятельность 15    

Выступление на заседаниях: 

 педагогического совета; 

 методического объединения; 

 родительского собрания в 

Центре и в ОУ района 

Муниц. уровень 2 

На уровне Центра 1 

Публикации в печати. 2 

Выпуск газеты для учащихся ОУ «Переменка». 2 

Работа Консультативного пункта. 2 

Работа Клуба приемных родителей. 1 

4 Деятельность по профилактике кризисов проблем 

развития 
10 

   

Организация взаимодействия с педагогами, 

администрацией, родителями, КДН и ЗП, ОВД, 

органами опеки и попечительства. 

1 

Участие в Совете профилактики школ района. 1 

Участие в работе КДН и ЗП. 1 

Участие в профилактических рейдах. 1 

Присутствие в суде. 1 

Проведение профилактических акций в ОУ района. 2 

5 Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, внедрение 

инновационных программ углубленного и 

расширенного изучения, разработка и внедрение 

авторских программ 

5 

   

Наличие публикаций и их использование. 2 

Разработка авторских программ, участие в 

экспериментальной работе. 
3 



6 Использование современных психолого-

педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных 

10 

   

Разработка собственных материалов и использование 

ИКТ в процессе обучения и воспитания, 

результативность использования современных 

образовательных технологий (игровых технологий, 

сказкотерапии, арттерапии) 

3 

Систематическое использование ИКТ в процессе 

обучения 
5 

Эпизодическое использование ИКТ в процессе 

обучения предмету, применение на занятиях наглядных 

материалов 

2 

Самостоятельная компьютерная обработка документов 2 

7 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта 
5 

   

Проведение открытых уроков, «мастер-класс». 1 

Публикации в печати. 1 

Представление опыта на педагогических советах, 

заседаниях методических объединений. 
1 

Наличие собственных методических и дидактических 

разработок (дидактические пособия, памятки, буклеты, 

брошюры и др. 

1 

Участие в конкурсах. 1 

8 Удовлетворенность взаимодействием с психологом 

участников образовательного процесса (книга 

отзывов) 

3 

   

9 Выполнение разовых поручений администрации, не 

связанных с квалификационными 

характеристиками педагога 

5 

 

   

Общее количество баллов – 70 

                                                             

                                                                                                             

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Критерии 
для оценивания качества труда педагогических работников (социального педагога) 

и установления выплат стимулирующего характера. 

 

№ Наименование основания (критерия) 
Балл

ы 

Оцен

ка 

работ

ника 

Оцен

ка 

руков

одите

ля 

Подтве

рждаю

щий 

докуме

нт 

1 Качество выполнения образовательной программы 12    

Направление образовательных программ. 3 

Проведение занятий высокого качества в соответствии с 

оценкой администрации Центра. 
3 

Прохождение программного материала:  

 выдача часов в соответствии с программой и 

тематическим планированием; 

 при отставании 1 – 3 часа; 

 невыдача часов в соответствии с программой и 

тематическим планированием. 

3 

 

1 

0 

 

Результативность реализации образовательной 

программы: 

 положительная динамика в образовательных 

результатах; 

 отсутствие результатов. 

 

 

3 

 

0 

2 Диагностическое обследование 5    

Проведение диагностики в ОУ района.  

Проведение анкетирования учащихся  в ОУ района.  

3 Просветительская деятельность 15    

Выступление на заседаниях: 

 педагогического совета; 

 методического объединения; 

 родительского собрания в 

Центре и в ОУ района 

Муниц. уровень 2 

На уровне Центра 1 

Публикации в печати. 2 

Выпуск газеты для учащихся ОУ «Переменка». 2 

Работа Консультативного пункта. 1 

Работа Клуба приемных родителей. 2 

4 Деятельность по профилактике кризисов проблем 

развития 
10 

   

Организация взаимодействия с педагогами, 

администрацией, родителями, КДН и ЗП, ОВД, 

органами опеки и попечительства. 

1 

Участие в Совете профилактики школ района. 1 

Участие в работе КДН и ЗП. 1 

Участие в профилактических рейдах. 1 

Присутствие в суде. 1 

Проведение профилактических акций в ОУ района. 2 

Работа кабинета по пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике наркомании 
2 

5 Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, внедрение 

инновационных программ углубленного и 

расширенного изучения, разработка и внедрение 

авторских программ 

5 

   

Наличие публикаций и их использование. 2 



Разработка авторских программ, участие в 

экспериментальной работе. 
3 

6 Использование современных психолого-

педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных 

10 

   

Разработка собственных материалов и использование 

ИКТ в процессе обучения и воспитания, 

результативность использования современных 

образовательных технологий (игровых технологий, 

сказкотерапии, арттерапии) 

3 

Систематическое использование ИКТ в процессе 

обучения 
5 

Эпизодическое использование ИКТ в процессе 

обучения предмету, применение на занятиях наглядных 

материалов 

2 

Самостоятельная компьютерная обработка документов 2 

7 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта 
5 

   

Проведение открытых уроков, «мастер-класс». 1 

Публикации в печати. 1 

Представление опыта на педагогических советах, 

заседаниях методических объединений. 
1 

Наличие собственных методических и дидактических 

разработок (дидактические пособия, памятки, буклеты, 

брошюры и др. 

1 

Участие в конкурсах. 1 

8 Удовлетворенность взаимодействием с социальным 

педагогом участников образовательного процесса 

(книга отзывов) 

3 

   

9 Выполнение разовых поручений администрации, не 

связанных с квалификационными 

характеристиками педагога 

5 

   

Ведение протоколов МО  

Ведение протоколов педагогического совета  

Общее количество баллов – 70 

                                                                                                                     

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Критерии 
для оценивания качества труда педагогических работников (учителя – логопеда) 

и установления выплат стимулирующего характера 

 

№ Наименование основания (критерия) 
Балл

ы 

Оцен

ка 

работ

ника 

Оцен

ка 

руков

одите

ля 

Подтве

рждаю

щий 

докуме

нт 

1 Качество выполнения образовательной программы 12    

Направление образовательных программ. 4 

Проведение занятий высокого качества в соответствии с 

оценкой администрации Центра. 
5 

Результативность реализации образовательной 

программы: 

 положительная динамика в образовательных 

результатах. 

 отсутствие результатов. 

 

 

3 

 

0 

2 Диагностическое обследование 5    

Проведение диагностики в ОУ района.  

Проведение анкетирования учащихся  в ОУ района.  

3 Просветительская деятельность 15    

Выступление на заседаниях: 

 педагогического совета; 

 методического объединения; 

 родительского собрания в 

Центре и в ОУ района 

Муниц. уровень 2 

На уровне Центра 1 

Публикации в печати. 1 

Выпуск газеты для учащихся ОУ «Переменка». 1 

Работа Консультативного пункта. 1 

Работа Клуба приемных родителей. 1 

4 Руководство районным МО учителей-логопедов 5    

5 Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, внедрение 

инновационных программ углубленного и 

расширенного изучения, разработка и внедрение 

авторских программ 

5 

   

Наличие публикаций и их использование. 2 

Разработка авторских программ, участие в 

экспериментальной работе. 
3 

6 Использование современных психолого-

педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Разработка собственных материалов и использование 

ИКТ в процессе обучения и воспитания, 

результативность использования современных 

образовательных технологий (игровых технологий, 

сказкотерапии, арттерапии) 

3 

Систематическое использование ИКТ в процессе 

обучения 
5 

Эпизодическое использование ИКТ в процессе 

обучения предмету, применение на занятиях наглядных 

материалов 

2 

Самостоятельная компьютерная обработка документов 

 
2 



 

7 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта 
5 

   

Проведение открытых уроков, «мастер-класс». 1 

Публикации в печати. 1 

Представление опыта на педагогических советах, 

заседаниях методических объединений. 
1 

Наличие собственных методических и дидактических 

разработок (дидактические пособия, памятки, буклеты, 

брошюры и др. 

1 

Участие в конкурсах. 1 

8 Удовлетворенность взаимодействием с логопедом 

участников образовательного процесса (книга 

отзывов) 

3 

   

9 Выполнение разовых поручений администрации, не 

связанных с квалификационными 

характеристиками педагога 

5 

 

   

Общее количество баллов – 65 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Критерии 
для оценивания качества труда педагогических работников (учителя – дефектолога) 

и установления выплат стимулирующего характера. 

 

№ Наименование основания (критерия) 
Балл

ы 

Оцен

ка 

работ

ника 

Оцен

ка 

руков

одите

ля 

Подтве

рждаю

щий 

докуме

нт 

1 Качество выполнения образовательной программы 12    

Направление образовательных программ. 3 

Проведение занятий высокого качества в соответствии с 

оценкой администрации Центра. 
5 

Результативность реализации образовательной 

программы: 

 положительная динамика в образовательных 

результатах; 

 отсутствие результатов. 

 

 

3 

 

0 

2 Диагностическое обследование 5    

Проведение диагностики в ОУ района.  

Проведение анкетирования учащихся  в ОУ района.  

3 Просветительская деятельность 15    

Выступление на заседаниях: 

 педагогического совета; 

 методического объединения; 

 родительского собрания в 

Центре и в ОУ района 

Муниц. уровень 2 

На уровне Центра 1 

Публикации в печати. 1 

Выпуск газеты для учащихся ОУ «Переменка». 1 

Работа Консультативного пункта. 1 

Работа Клуба приемных родителей. 1 

4 Составление заключений на ПМПК г. Рязань  5    

5 Разработка индивидуализированных коррекционно-

развивающих программ; Комплексное 

сопровождение детей. 

5 

   

6 Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, внедрение 

инновационных программ углубленного и 

расширенного изучения, разработка и внедрение 

авторских программ 

5 

   

Наличие публикаций и их использование. 1 

Разработка авторских программ, участие в 

экспериментальной работе. 
2 

7 Использование современных психолого-

педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Разработка собственных материалов и использование 

ИКТ в процессе обучения и воспитания, 

результативность использования современных 

образовательных технологий (игровых технологий, 

сказкотерапии, арттерапии) 

3 

Систематическое использование ИКТ в процессе 

обучения 
5 

Эпизодическое использование ИКТ в процессе 

обучения предмету, применение на занятиях наглядных 
2 



материалов  

 

 
Самостоятельная компьютерная обработка документов 2 

8 Обобщение и распространение собственного 

педагогического опыта 
5 

   

Проведение открытых уроков, «мастер-класс». 1 

Публикации в печати. 1 

Представление опыта на педагогических советах, 

заседаниях методических объединений. 
1 

Наличие собственных методических и дидактических 

разработок (дидактические пособия, памятки, буклеты, 

брошюры и др. 

1 

Участие в конкурсах. 1 

9 Удовлетворенность взаимодействием с 

дефектологом участников образовательного 

процесса (книга отзывов) 

3 

   

10 Выполнение разовых поручений администрации, не 

связанных с квалификационными 

характеристиками педагога 

5 

 

   

Общее количество баллов – 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

Примерный перечень 

стимулирующих разовых (единовременных) премий работникам 

за особые достижения или выполнение особо важных работ 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Категории работников 

1 

Участие в подготовке Центра к новому учебному 

году. 

 

Все работники 

2 

Работа в творческих группах по формированию  

контрольных административных работ, разработке 

образовательных проектов  и др. 

 

Педагогические работники 

3 

Получение награды (Почетной грамоты, 

Благодарности, Диплома, Почетного знака и др.) 

уровня Центра, муниципального, регионального и 

федерального уровня. 

 

Все работники 

4 

Выполнение особо важных работ по заданию 

директора Центра  (работы по лицензированию и 

аккредитации Центра, подготовка мероприятий 

Центра, муниципального  уровня и др.) 

 

Все работники 

5 

К профессиональным праздникам (День учителя, 

День работника автомобильного транспорта), к 

празднику День защитника отечества, к празднику 

Международный женский день, к юбилейным 

датам (50, 55-летие). 

 

Все работники 

 


