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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ КРАЕВОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ «АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Данное Положение о порядке установления стимулирующих выплат  (далее 
Положение) разработано и вводится в целях: 

- определения единого подхода к порядку установления выплат стимулирующего 
характера работникам краевого государственного бюджетного  образовательного  
учреждения дополнительного образования детей «Алтайский краевой детский 
экологический центр»  (далее Центр); 

- унификации методов материального стимулирования работников Центра; 
- усиления их заинтересованности в совершенствовании деятельности  

учреждения, укрепления материально-технической базы, повышения качества 
образовательного процесса; 

- стимулирования их профессионального роста, развития инициативы и творческой 
активности; 

- закрепления в  учреждении высококвалифицированных кадров.    
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ 

«Об образовании», Постановлением Администрации Алтайского края «О введении 
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отраслевой системы оплаты труда работников краевых государственных учреждений, 
подведомственных управлению Алтайского края по образованию и делам молодежи» 

1.3. Положение принимается общим собранием учреждения, утверждается 
приказом  директора. 

 
2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам 

 
2.1. К стимулирующим выплатам педагогических работников относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 

деятельности и качественное предоставление образовательных услуг; 
- ежемесячная надбавка за наличие ученой степени, ученого звания, отраслевой 

награды, непрерывный стаж работы; 
- ежемесячная надбавка выпускникам учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, впервые поступившим на работу; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- иные поощрительные выплаты. 

2.2. Размер ежемесячной премии педагогическим работникам за высокую 
результативность профессиональной деятельности и качественное предоставление 
образовательных услуг устанавливается в зависимости от показателей оценки 
результативности их профессиональной деятельности, которые определяются в 
соответствии с оценочным листом о стимулирующих надбавках работникам Центра 
(Приложение 1), утвержденным приказом директора учреждения и согласованным с 
профсоюзной организацией. 

2.3. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу),   ставке заработной 
платы за наличие ученой степени по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности, ученого звания, отраслевой награды, непрерывный стаж 
работы устанавливается в следующих размерах: 

- для педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук - 10 
процентов, доктора наук - 20 процентов; 

- для педагогических работников за непрерывный стаж работы в учреждениях 
образования на педагогических должностях от 5 лет до 10 лет - 5 процентов, от 10 лет до 
15 лет - 10 процентов, свыше 15 лет - 15 процентов; 

- для педагогических работников, награжденных отраслевым наградами (нагрудным 
знаком "Почетный работник общего образования Российской Федерации",  или значком 
"Отличник народного просвещения" - 15 процентов; 

 2.4. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за наличие ученой степени, 
ученого звания устанавливается после принятия Высшей аттестационной комиссией 
решения о присуждении ученой степени в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации. 

2.5. Ежемесячная надбавка к окладу (должностному окладу) ставке заработной 
платы выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального образования, 
впервые поступившим на работу, выплачивается первые 3 года в размере 15 процентов. 

2.6. Размер других стимулирующих выплат педагогическим работникам 
устанавливается в соответствии с  оценочным листом о стимулирующих надбавках 
работникам Центра (Приложение 1), утверждаемым приказом директора и 
согласованным с профсоюзной организацией. 
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3. Стимулирующие выплаты заместителям директора, руководителям структурных 
подразделений и главному бухгалтеру. 

  
3.1. Стимулирующая надбавка директору Центра устанавливается приказом 

управления Алтайского края по образованию и делам молодежи. 
3.2. Для заместителей руководителей Центра, руководителей структурных 

подразделений и главных бухгалтеров устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной 
деятельности и качественное выполнение работ; 

- ежемесячная надбавка с учетом квалификационной категории, за наличие ученой 
степени, почетных званий, отраслевых наград, результатов аттестации на подтверждение 
соответствия занимаемой должности; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 
3.3. Размер ежемесячной премии данным категориям работников за высокую 

результативность профессиональной деятельности и качественное выполнение работ 
устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности их 
профессиональной деятельности, которые определяются в соответствии с оценочным 
листом о стимулирующих надбавках работникам Центра (Приложение 1),  утвержденным 
приказом директора учреждения и согласованным с профсоюзной организацией. 

3.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу с учетом квалификационной 
категории, за наличие ученой степени по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (за исключением должностного оклада работников 
учреждений дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации специалистов), почетного звания, отраслевой награды, результатов 
аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности для заместителей 
руководителей образовательных учреждений, руководителей структурных 
подразделений устанавливается в следующих размерах: 

- вторая квалификационная категория - 5 процентов; 
- первая квалификационная категория - 10 процентов; 
- высшая квалификационная категория - 15 процентов; 
- по результатам аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности 

- до 15 процентов; 
- за наличие ученой степени кандидата наук - 10 процентов; 
- за наличие ученой степени доктора наук - 20 процентов; 
- для работников, имеющих почетные звания "Народный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Народный учитель СССР", 
"Заслуженный учитель школы РСФСР", аналогичные почетные звания союзных республик, 
входивших в состав СССР, а также другие почетные звания, название которых начинается 
со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 
профилю преподаваемых дисциплин - 10 процентов; 

- для работников, награжденных отраслевыми наградами (нагрудными знаками 
"Почетный работник общего образования Российской Федерации", "Почетный работник 
начального профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 
работник среднего профессионального образования Российской Федерации", "Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации", "За развитие 
научно-исследовательской работы студентов" или значками "Отличник народного 
просвещения", "Отличник профессионально-технического образования РСФСР") - 5 
процентов. 
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3.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу главного бухгалтера за наличие 

отраслевой награды устанавливается в размерах, предусмотренных пунктом 3.4. 
настоящего положения. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителей 
образовательных учреждений, руководителям структурных подразделений, главному 
бухгалтеру осуществляются за счет фонда оплаты труда учреждения в соответствии  с 
оценочным листом о стимулирующих надбавках работникам Центра (Приложение 1), 
утверждаемым приказом директора учреждения и согласованным с профсоюзной 
организацией. 

 
4. Стимулирующие выплаты учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала 
 
4.1. Для учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Центра 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
- ежемесячная премия; 
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- иные поощрительные выплаты. 
 4.2. Размер стимулирующих выплат для данных категорий работников 

устанавливается в соответствии с оценочным листом о стимулирующих надбавках 
работникам Центра (Приложение 1), утвержденным приказом директора учреждения и 
согласованным с профсоюзной организацией. 

 
 

5. Порядок установление выплат стимулирующего характера 
 
5.1. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются один раз в 6 месяцев. 
5.2.  Выплаты стимулирующего характера являются дополнительной денежной 

выплатой к должностному окладу работников  учреждения. 
5.3.  Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в % к 

должностному окладу или в денежном выражении. Максимальный размер этих выплат 
не ограничен. 

5.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются экспертной комиссией и 
утверждаются директором учреждения  в пределах месячного фонда оплаты труда по 
результатам деятельности работника, анализа жалоб и писем граждан, поступающих в 
учреждение, анализа информации об учреждении в СМИ, результатов инспекционных 
проверок, анализа статистических данных в соответствии с критериями и показателями 
результативности работы конкретного работника, а также  на основании предложений 
заместителей директора, руководителей структурных подразделений. 

5.5. Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество работы и зависят от количества 
баллов, выставленных экспертной комиссией по результатам работы один раз в 6 
месяцев.  Стоимость одного балла определяется комиссией в зависимости от средств 
стимулирующего фонда учреждения. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
учреждения в пределах общего фонда оплаты труда и составляют не менее 12%. 
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5.7. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются работнику или 
выплачиваются частично при грубом нарушении:  

- должностных инструкций;  
- правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, санитарно-

эпидемиологического режима;  
- правил техники безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране 

жизни и здоровья детей;  
- педагогической этики. 
5.8. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются работнику или 

выплачиваются частично за: 
-  халатное отношение к имуществу учреждения; 
-  обоснованные жалобы на деятельность работника  учреждения. 

 
6. Особые положения. 

 
Данное Положение может быть пересмотрено в связи с изменениями в законодательстве. 
  


