


1.5.Доля бюджетных средств, направляемых на выплаты стимулирующего характера, 

доводиться до премиальной комиссии на основании утвержденного месячного фонда 

оплаты труда.  

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для всех категорий работников. 

1.7. Стимулирующие выплаты состоят из :  

-  постоянные выплаты (ежемесячное премирование) за систематическое выполнение работ,    

не входящих в функциональные обязанности и за напряженный и интенсивный труд 

улучшающий условия результат труда (согласно Положения об оплате труда работников 

ПМАОУ ДО ЦДТ). 

-  единовременные поощрительные выплаты (премии) (согласно Положения об оплате труда 

работников ПМАОУ ДО ЦДТ). 

 

2. Постоянные выплаты (ежемесячное стимулирование) за 

систематическое выполнение работ, не   входящих в функциональные 

обязанности. 

 

2.2.1 .Постоянные выплаты (ежемесячное премирование, доплаты, компенсационные 

выплаты) устанавливается:  

- за качественное исполнение функциональных обязанностей и высокую результативность 

работы, с учетом показателей и критериев, позволяющих объективно оценить качество 

выполняемых работ;  

 - за качественное выполнение возложенных на сотрудника работ не входящих в 

функциональные обязанности (по приказу при согласовании с работником) и 

выплачиваются ежемесячно в течении периода, определенного приказом директора.  

2.2.2.Постоянные выплаты устанавливаются в определенной абсолютной величине 

приказом директора Центра детского творчества на основании протокола Премиальной 

комиссией и по согласованию с профсоюзным комитетом.  

2.2.3.Постоянные выплаты (ежемесячное премирование, доплаты, компенсационные 

выплаты) устанавливается работникам ЦДТ как по основной должности, так и по 

совмещаемой должности.  

2.2.4. Постоянные выплаты, установленные работникам , работающим на неполную 

нагрузку или по совместительству, за систематическое выполнение работ, не входящих в 

функциональные обязанности выплачиваются в полном объеме за фактически отработанное 

время.  



 

2.2.5. Размер постоянных выплат (ежемесячных премирований) конкретного работника 

максимальными размерами не ограничен. Перечень и размеры постоянных выплат 

приведены в таблице.  

 

№ п/п 

 

Показатели доплат и надбавок 

 

 

Максимальный 

размер (руб.) 

 

 

 Методист, заведующая хозяйственной частью, заведующая библиотекой 

 

1 
За расширение зон обслуживания и выполнение работ не входящих в 

круг должностных обязанностей 
до 16000,00 

2 

Участие в выполнении общественной работы: 

- экспертные и аттестационные комиссии 

- уполномоченный комиссии по социальному страхованию 

до 3000,00 

3 За обслуживание вычислительной и компьютерной техники до 1000,00 

4 

За установку соответствующих программных продуктов на отдельные 

компьютеры или локальную сеть, за осуществление сопровождения 

программного обеспечения 

до 4000,00 

5 
За большой объем сдачи статистической и оперативной отчетности в 

вышестоящие организации 
до 3000,00 

6 За обслуживание электронной почты до 1000,00 

7 За методическую разработку игр и мероприятий до 2000,00 

8 За ведение учета несчастных случаев обучающихся и работников до 2000,00 

9 За совмещение профессий (должностей) до 10000,00 

10 
За ведение и составление электронного каталога, своевременное 

обновление книжного фонда 
до 3000,00 

11 
За сложность, напряженность и расширение зоны обслуживания, 

сохранность материальных ценностей 
до 7000,00 

12 За подготовку нормативно-правовой документации до 1000,00 

 

Педагог дополнительного образования, концертмейстер, педагог-организатор, инструктор по 

физической культуре 

 

 

1 За выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей до 10000,00 

2 За обслуживание вычислительной и компьютерной техники до 1000,00 

3 

За установку соответствующих программных продуктов на отдельные 

компьютеры или локальную сеть, за осуществление сопровождения 

программного обеспечения 

до 4000,00 

4 За обслуживание электронной почты до 1000,00 

5 За методическую разработку игр и мероприятий до 2000,00 

6 За совмещение профессий (должностей) до 10000,00 

7 За осуществление сохранности и подборки костюмов до 2000,00 

8 За обслуживание официального сайта учреждения до 3000,00 

9 

Участие в выполнении общественной работы: 

- экспертные и аттестационные комиссии 

- уполномоченный комиссии по социальному страхованию 

до 3000,00 

10 За работу уполномоченного по охране труда до 1000,00 



 

Инженер, администратор, документовед, ведущий бухгалтер 

 

1 За расширение зон обслуживания до 5000,00 

2 Работа за временно отсутствующего работника до 15000,00 

3 За выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей до 10000,00 

4 За ведение электронного документооборота до 3000,00 

5 
За подготовку и предоставление персонифицированных данных, работу с 

пенсионным фондом РФ и фондом социального страхования 
до 4000,00 

6 За обслуживание вычислительной и компьютерной техники до 1000,00 

7 

За установку соответствующих программных продуктов на отдельные 

компьютеры или локальную сеть, за осуществление сопровождения 

программного обеспечения 

до 4000,00 

8 
За организацию учета и контроля документации по безвозмездным 

пожертвованиям 
до 3000,00 

9 За работу с архивными материалами до 1000,00 

10 
За большой объем сдачи статистической и оперативной отчетности в 

вышестоящие организации 
до 3000,00 

11 За обслуживание электронной почты до 1000,00 

12 За ведение нормативно-правовой базы по электрооборудованию до 2000,00 

13 За кадровое делопроизводство до 2000,00 

14 За работу с пенсионным фондом до 3000,00 

15 
За работу с нормативно-правовыми документами по социальному 

страхованию и оформлению листков нетрудоспособности 
до 2000,00 

 

Рабочий по КО и РЗ, сторож, гардеробщик, плотник, дворник, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, звукооператор, слесарь- сантехник, слесарь –ремонтник  

 

1 За выполнение работ по уборке тренажерного  зала до 3000,00 

2 За выполнение работ слесаря – ремонтника до 4000,00 

3 За сложность и напряженность до 3000,00 

4 За расширение зон обслуживания до 5000,00 

5 За выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей до 10000,00 

6 

За установку соответствующих программных продуктов на отдельные 

компьютеры или локальную сеть, за осуществление сопровождения 

программного обеспечения 

до 4000,00 

7 За ведение нормативно-правовой базы по электрооборудованию до 2000,00 

8 За качественное поддержание чистоты и порядка территории до 3000,00 

9 За увеличение объемов работ до 2000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

№ п/п 

 

Показатели премирования постоянных стимулирующих 

выплат (премий) 

 

Максимальный 

размер (руб.) 

 

Педагог дополнительного образования, концертмейстер, педагог-организатор, инструктор по 

физической культуре 

 

1 
Активное участие в проведении городских массовых мероприятий для 

детей 
до 5000,00 

2 
Работа по методическому и дидактическому обеспечению учебного 

процесса 
до 5000,00 

3 
Работа по совершенствованию материальной базы и оборудованию 

учебного кабинета 
до 1000,00 

4 Профессиональные достижения педагога до 1000,00 

5 
Организация совместной работы с другими учреждениями и 

организациями 
до 1000,00 

6 Разработка сценариев городских массовых мероприятий до 1000,00 

7 Участие в городских конкурсах до 1000,00 

8 
Участие в городских, областных спортивных мероприятиях и 

конкурсах 
до 3000,00 

9 Осуществление сохранности и подборки костюмов до 1000,00 

10 За высокое качество выполнения должностных обязанностей до 5000,00 

11 
За высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчетов, заполнение журналов и т.д.) 
до 5000,00 

12 За сложность в проведении занятий вне помещения (на улице) до 2000,00 

13 За обучение детей инвалидов до 1000,00 

14 Ежемесячная выплата молодым специалистам  до 2500,00 

15 Сложность и напряженность до 6000,00 

16 За работу по привлечению обучающихся к исследовательской работе до 1000,00 

17 
Своевременное и качественное выполнение должностных 

обязанностей 
до 3000,00 

18 Обобщение и распространение передового педагогического опыта до 1000,00 

 

Методисты, заведующая хозяйственной частью, заведующая библиотекой 

 

1 Сохранность контингента обучающихся на протяжении учебного года до 3000,00 

2 
Организация и проведение городских массовых мероприятий для 

детей 
до 3000,00 

3 Работа по совершенствованию материальной базы преподавания до 1000,00 

4 
Целенаправленная деятельность по улучшению техники безопасности, 

охраны труда и норм СанПиНа 
до 3000,00 

5 
Предупреждение травматизма и обеспечение соблюдения правил 

охраны труда, пожарной и электробезопасности, 
до 2000,00 

6 
Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов 
до 1000,00 

7 
За сложность, напряженность, интенсивность и качество 

управленческого труда 
до 5000,00 

8 За высокое качество выполнения должностных обязанностей до 5000,00 

9 
Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и 

имидж ЦДТ  
до 3000,00 

10 
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-

воспитательного процесса 
до 5000,00 

11 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях ЦДТ до 5000,00 



12 
Разработка новых программ, приложений, подготовка экономических 

расчетов 
до 3000,00 

13 
Систематизация бюджетного учета и внебюджетной деятельности 

учреждения 
до 10000,00 

 

Инженер, администратор, документовед, ведущий бухгалтер 

 

1 
Осуществление мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины, рациональное использование ресурсов 
до 3000,00 

2 
Выполнение работ по формированию, ведению и хранению базы 

данных компьютерных программ 
до 3000,00 

3 За высокое качество выполнения должностных обязанностей до 5000,00 

4 Контроль за соблюдением сроков выполнения приказов руководителя до 3000,00 

 

Рабочий по КО и РЗ, сторож, гардеробщик, плотник, дворник, электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, звукооператор, слесарь – сантехник, слесарь-ремонтник 

 

1 
Качественное обеспечение санитарно-гигиенических условий 

образовательного процесса   
до 2000,00 

2 За обеспечения условий для функционирования учреждения до 5000,00 

3 За высокое качество выполнения должностных обязанностей до 5000,00 

 

Заместитель директора, главный бухгалтер 

 

1 за интенсивность и высокие результаты работы до 10000,00 

2 за качество выполняемых работ до 5000,00 

3 за стаж непрерывной работы, выслугу лет до 5000,00 

4 
успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 

должностных обязанностей работником в соответствующем периоде 
до 3000,00 

5 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда 
до 3000,00 

6 
участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий 
до 3000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Единовременные поощрительные выплаты (премия) 

3.З.1. Единовременные поощрительные выплаты (премии) - дополнительная часть заработной 

платы, являющаяся поощрением за инициативу и самостоятельность, творческий подход к 

работе, высокое качество проведение отдельных мероприятий, качественную и 

продолжительную работу . Выплачивается при наличии финансовых средств.  

3.3.2. Перечень и размеры единовременных поощрительных выплат (премий) приведены в 

таблице. Выплачиваются и распределяются не реже оного раза в квартал (при наличии средств 

в ФОТ).  

 

№ п/п 

 

Показатели премирования единовременных 

стимулирующих выплат (премий) 

 

 

Максимальный 

размер (руб.) 

 

Педагог дополнительного образования, концертмейстер, педагог-организатор, 

инструктор по физической культуре 

 

1 
Создание и совместная работа с органами детского 

самоуправления 
до 1000,00 

2 
Высокая результативность обучающихся, подготовка 

победителей и призеров, областных и всероссийских олимпиад  
до 5000,00 

3 

Высокая результативность обучающихся, подготовка 

победителей и призеров конкурсов, выставок, активное участие 

в концертной деятельности (городских; областных; российских; 

международных) 

до 10000,00 

4 

Высокая результативность обучающихся, подготовка 

победителей и призеров соревнований (городских; областных; 

российских) 

до 10000,00 

5 

Издание печатных трудов по профилю деятельности (статьи, 

брошюры, методические разработки), участие в городских и 

областных педагогических чтениях 

до 2000,00 

6 
Совместная работа с родителями в осуществлении 

образовательного процесса 
до 2000,00 

7 
Информация социума с практикой, опытом и результатами 

работы через средства массовой информации 
до 1000,00 

8 Активное участие в подготовке к новому учебному году до 3000,00 

9 
За своевременное прохождение обучения, курсов повышения 

квалификации 
до 2000,00 

10 За привлечение внебюджетных средств (спонсорские, гранты) до 3000,00 

11 
За активное участие в работе лагеря с дневным пребыванием 

детей 
до 10000,00 

12 Высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся до 5000,00 

13 
За подготовку обучающихся с высокими спортивными 

показателями   
до 6000,00 

14 
Высокий уровень организации  учебно-тренировочных сборов в 

летний период 
до 8000,00 

15 
Личный вклад педагога в развитие образовательной и 

воспитательной деятельности учреждения 
до 5000,00 



1 Организация методической работы для педагогов до 1000,00 

16 
Личный вклад педагога в организацию деятельности 

учреждения 
до 6000,00 

17 
Высокая результативность выполнения работ и достижение 

высоких показателей 
до 7000,00 

18 
За работу в комиссии по распределению стимулирующих 

выплат 
до 1000,00 

19 
За организацию выставок художественно-эстетического и 

технического творчества 
до 5000,00 

20 
За организацию образовательных экскурсий и путешествий с 

обучающимися 
до 3000,00 

21 

За организацию комплексной диагностики уровня 

облученности, формирования учебной деятельности 

обучающихся 

до 5000,00 

22 
Участие в городских (областных, региональных) мероприятиях 

работников образовательных учреждений 
до 6000,00 

23 Проявление творческой инициативы и самостоятельности до 3000,00 

24 
Высокая результативность выполнения работ 

 
до 5000,00 

25 

Подбор музыкального материала и профессиональное 

музыкальное сопровождение при проведении занятий и на 

выступлениях 

до 6000,00 

26 
За работу с детьми требующие особый подход и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
до 5000,00 

27 За стабильные результаты в образовательной деятельности до 6000,00 

28 
За использование в учебном процессе инновационных 

технологий (дистанционное обучение детей) 
до 5000,00 

29 
Профессионализм, качество, напряженность и интенсивность 

труда 
до 8000,00 

30 За использование ИКТ и здоровьесберегающих технологий до 3000,00 

31 

За непрерывный стаж работы в учреждении: 

от 5 до 10 лет 

свыше 10 лет 

 

до 1000,00 

до 2000,00 

32 
За освоение основ техники видов спота, навыков гигиены и 

самоконтроля 
до 1000,00 

33 
За качественное образование, динамику учебных достижений 

обучающихся 
до 2000,00 

34 

Создание инновационных проектов (по направлениям 

деятельности) для совершенствования профессиональной 

деятельности 

до 3000,00 

35 

За подготовку и проведение городских массовых мероприятий в 

рамках фестивального, спортивного движений 

 

до 1000,00 

36 
Сохранность контингента обучающихся на протяжении 

учебного года 
до 1000,00 

37 За сложность и напряженность до 10000,00 

38 

За организацию выставок (мастер-классов) технического 

творчества 

 

до 5000,00 

 

Заместитель директора, методист, заведующая хозяйством, главный бухгалтер, 

заведующая библиотекой: 
 



дополнительного образования города 

2 
Стабильно высокие результаты по всем направлениям 

дополнительного образования   
до 2000,00 

3 
Создание печатной продукции по профилю деятельности 

учреждения 
до 1000,00 

4 Создание условий для летних оздоровительных мероприятий до 3000,00 

5 
Создание условий для  своевременного технического 

обслуживания здания и инженерных коммуникаций 
до 2000,00 

6 Организация и работа с органами местного самоуправления до 1000,00 

7 
Профессионализм, качество, напряженность и интенсивность 

труда 
до 8000,00 

8 Расширение спектра услуг дополнительного образования до 1000,00 

9 

Работа со средствами массовой информации по 

информированию населения об опыте, практике и результатах 

работы учреждения 

до 3000,00 

10 Исполнительская дисциплина   до 2000,00 

11 Пропаганда и внедрение передового педагогического опыта до 2000,00 

12 За сложность и напряженность до 10000,00 

13 Активное участие в подготовке к новому учебному году до 5000,00 

14 Отсутствие нарушений по результатам проверок до 3000,00 

15 Привлечение внебюджетных средств (спонсорские, гранты) до 3000,00 

16 За выполнение важных (срочных) работ до 10000,00 

17 Выполнение плана внутреннего контроля до 5000,00 

18 
Высокий уровень организации межаттестационного периода 

педагогических работников ЦДТ 
до 5000,00 

19 
Поддержание благоприятного психологического климата в 

коллективе 
до 5000,00 

20 
Выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с 

высоким результатом 
до 10000,00 

21 Качественное выполнение срочных, внеплановых работ до 10000,00 

22 
За участие в экспериментальной деятельности с внедрением 

современных технологий 
до 5000,00 

23 
Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда 
до 5000,00 

24 
Высокий уровень организации контроля работы технического 

персонала 
до 5000,00 

25 Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ до 5000,00 

26 

Своевременная, качественная подготовка и сдача заявок на 

размещение муниципальных заказов путем проведения 

открытых конкурсов, размещений заказов способом запроса 

котировочных цен 

до 5000,00 

27 Подготовка и проведение мероприятий к отопительному сезону до 5000,00 

28 
Качественная подготовка образовательного учреждения к 

новому учебному году 
до 10000,00 

29 

Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж ЦДТ у учащихся, родителей, 

общественности 

до 5000,00 

30 
За качественное выполнение работниками показателей 

деятельности, установленных муниципальным заданием 
до 5000,00 

31 
Высокое качество и своевременную сдачу годовой, квартальной 

отчетности 
до 5000,00 

32 
Эффективное и целевое использование бюджетных средств (по 

итогам года, полугодий) 
до 5000,00 



33 
За своевременное заключение договоров и присвоение 

бюджетных обязательств 
до 3000,00 

34 
За грамотное оформление документов при проведении 

инвентаризации 
до 5000,00 

35 Высокая читательская активность до 1000,00 

36 Пропаганда чтения как формы культурного досуга до 1000,00 

37 Оформление тематических выставок до 5000,00 

38 
За высокое качество организации работы библиотеки в качестве 

информационно - образовательного центра 
до 5000,00 

39 За высокое качество выполнения должностных обязанностей до 2000,00 

40 

За подготовку и проведение городских массовых мероприятий, 

проведение с другими организациями и учреждениями 

социально значимых акций и проектов 

до 3000,00 

 

Инженер, администратор, документовед, ведущий бухгалтер 

 

1 Отсутствие нарушений и замечаний по результатам  проверок до 3000,00 

2 
Качественная подготовка образовательного учреждения к 

новому учебному году 
до 10000,00 

3 

Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж ЦДТ у учащихся, родителей, 

общественности 

до 5000,00 

4 
За качественное выполнение учреждением показателей 

деятельности, установленных муниципальным заданием 
до 4000,00 

5 
Высокое качество и своевременную сдачу годовой, квартальной 

отчетности 
до 5000,00 

6 
Эффективное и целевое использование бюджетных средств (по 

итогам года, полугодий) 
до 5000,00 

7 
За своевременное заключение договоров и присвоение 

бюджетных обязательств 
до 3000,00 

8 
За грамотное оформление документов при проведении 

инвентаризации 
до 5000,00 

9 
За личный вклад в развитие образовательной и воспитательной 

деятельности учреждения 
до 5000,00 

10 Профессионализм, напряженность и интенсивность труда до 5000,00 

11 
Выполнение работ, выходящих за рамки основных 

должностных обязанностей 
до 5000,00 

12 За сложность и напряженность до 6000,00 

13 Создание условий для летних оздоровительных мероприятий до 4000,00 

14 Активное участие в подготовке к новому учебному году до 6000,00 

15 За выполнение важных (срочных) работ до 10000,00 

16 
Контроль за исполнением работниками ЦДТ приказов, 

распоряжений 
до 3000,00 

17 
Квалифицированная работа с техническим оснащением 

процесса делопроизводства 
до 3000,00 

18 Участие в городских мероприятиях  до 3000,00 

19 За высокое качество выполнения должностных обязанностей до 2000,00 

20 

Своевременное и качественное ведение делопроизводства, 

осуществление  документационного обеспечения кадровой 

работы 

до 2000,00 

21  

За высокий уровень исполнительной дисциплины 

 

до 2000,00 



1 Уборка мест общего пользования до 2000,00 

2 Уход за зимним садом до 2000,00 

3 За выполнение особо важных (срочных) работ до 10000,00 

4 Проведение генеральных уборок до 5000,00 

5 

За участие в благоустройстве прилегающих территорий, 

мероприятиях по повышению эстетики и привлекательности 

учреждения 

до 5000,00 

6 

за своевременное и качественное исполнение должностных 

обязанностей, соблюдения норм охраны труда и технике 

безопасности 

до 5000,00 

7 За подготовку учреждения к новому учебному году  до 10000,00 

8 За организацию и проведение текущих и капитальных ремонтов до 10000,00 

9 
Оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 
до 5000,00 

10 
За личный вклад в развитие образовательной и воспитательной 

деятельности учреждения 
до 5000,00 

11 Сложность и напряженность в труде до 5000,00 

12 
Выполнение работ, выходящих за рамки должностных 

обязанностей 
до 5000,00 

13 Создание условий для летних оздоровительных мероприятий до 3000,00 

14 За  уборку  мест  имеющих   повышенную загрязненность до 1000,00 

15 Подготовка и проведение мероприятий к отопительному сезону до 5000,00 

16 
Обеспечение бесперебойной работы отопительной, водопровод- 

ной,  канализационной сетей и  электрооборудования 
до 5000,00 

17 
Выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с 

высоким результатом 
до 5000,00 

18 
За отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности, 

несоблюдение правил пожарной безопасности 
до 1000,00 

19 За  отсутствие краж до 2000,00 

 

Медицинский работник 
 

1 Активное участие в подготовке к новому учебному году до 3000,00 

2 Сложность и напряженность до 3000,00 

3 За отсутствие травматизма до 5000,00 

4 
За отсутствие нарушений Программы производственного 

контроля 
до 5000,00 

5 За качественное выполнение должностных обязанностей до 2000,00  

 

Все сотрудники ПМАОУ ДО ЦДТ 

 

1 

К юбилейным датам (50,55,60,65,70 и т.д. лет), 

профессиональным праздникам, в связи с выходом на пенсию 

по старости, к праздникам 8 марта и 23 февраля, дню учителя 

до 5000,00 

2 Награжденным знаками отличия и медалями, грамотами до 5000,00 

3 
За личную победу работника в городских (областных 

российских) конкурсах 
до 10000,00 

 

 

Рабочий по КО и РЗ, сторож, гардеробщик, плотник, дворник, звукооператор,  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования , слесарь-ремонтник, 

слесарь-сантехник 

 



 

3.3.3. Единовременное премирование за достижение определенных результатов для всех 

работников ЦДТ осуществляется в соответствии с приказом директора . Размер премии 

определяется в абсолютных величинах.  

3.3.4. Работникам ЦДТ выплачиваются премии за счет экономии фонда заработной платы (если 

таковая имеется) по итогам трех, шести, девяти месяцев и года. По инициативе работодателя и 

премиальной комиссии при наличии экономии фонда заработной платы , премия может 

выплачиваться чаще. 

3.3.5. Размер премии конкретного работника максимальными размерами не ограничен.  

3.3.6. Стимулирование работников ЦДТ осуществляется по основной должности. При 

совмещении должностей премирование может производиться по совмещаемой профессии при 

наличии особых качественных достижений, что отражается в протоколе заседания премиальной 

комиссии.  

3.3.7. Сумма единовременных поощрительных выплат (премий) устанавливается приказом 

директора по Учреждению . Но в зависимости от установления или снятия постоянных выплат 

в течении года, сумма единовременных выплат (премий)может меняться за определенный 

месяц в сторону уменьшения или увеличения (в зависимости от финансовых возможностей).  

 

                                                      4.  Материальная помощь 

4.1. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного учредителем,  

работникам ЦДТ может выплачиваться материальная помощь :  

-при несчастных случаях (авария, травма и др.), в случаях пожара, в случаях затопления, кражи;  

-для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника; 

- в случае смерти близких родственников (родители, дети, супруг, супруга). Необходимо 

предоставить свидетельство о смерти;  

- вступление в брак (предоставить свидетельство о браке), рождение ребенка (свидетельство о 

рождении ребенка) . 

4.2.Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника, согласно приказа 

директора ЦДТ. В приказе о выплате материальной помощи конкретному работнику указывается ее 

размер.  

4.3. Материальная помощь может быть оказана  в размере не более одного оклада.  

 



5.  Порядок не предоставления к премированию работников на выплаты 

стимулирующего характера  

Не представляются к премированию работники, имеющие дисциплинарные взыскания в период, за 

который распределяется премия. 

Дисциплинарные взыскания могут быть за:  

- ухудшения качества работы до 100%;  

- нарушении трудовой дисциплины до 100%;  

-  по требованию Премиальной комиссии до 100%;  

- обоснованных жалоб со стороны родителей (законных представителей) поданных в письменном виде  

до 100%;  

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка до 100 %;  

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима до 100 %;  

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности до 100 %;  

- нарушение и не выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей до 100%.  

 

 
—  


