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Положение о материальном стимулировании работников 
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Дома детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»

1.1 Положение о порядке установления доплат, надбавок, премий и материальной 
помощи работникам (в дальнейшем - Положение) Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Дом детского 
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» (в дальнейшем -  
ДДТ), разработано на основе Трудового Кодекса Российской федерации, Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативно
правовых актов Российской Федерации и нормативно-правовых актов Санкт-Петербурга, 
и Коллективного договора ДДТ.

1.2 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим вопросы оплаты труда ДДТ.

1.3 Основными принципами оценки эффективности деятельности работников ДДТ 
являются: гласность, открытость, коллегиальность, объективность.

1.4 Выплаты, предусмотренные настоящим положением, осуществляются из Фонда 
оплаты труда и фонда надбавок и доплат, определяемого распоряжением главы 
администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.

1.5 С целью усиления социально-экономической защиты, совершенствования учебной, 
воспитательной и методической работы, повышения ответственности и материальной 
заинтересованности сотрудников ДДТ введены следующие виды выплат:

1.5.1 компенсационные;

1.5.2 стимулирующего характера;

1.5.3 материальная помощь.

1.6 Определить в настоящем Положении следующие категории работников ДДТ:

1.6.1 Под педагогическими работниками понимаются следующие работники: педагоги 
дополнительного образования детей, педагоги - организаторы, методисты, 
концертмейстеры.

1.6.2 Под административным персоналом понимаются следующие работники: директор,
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заместители директора, заведующий отделом.

1.6.3 Под обслуживающим персоналом понимаются работники, не отнесенные к иным 
категориям.

1.7 Выплаты осуществляются при наличии средств в фонде оплаты труда и иных 
указанных в п. 1.4 настоящего положения фондах ДДТ.

1.8 Виды и размеры выплат могут пересматриваться и быть изменены по решению 
директора ДДТ, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения в зависимости от 
результатов труда работника.

1.9 Решение об установлении доплат и надбавок принимается комиссионно. В 
комиссию включаются представители администрации, трудового коллектива ДДТ и 
профсоюзного бюро. Заседание комиссии проводится 1 раз в месяц. Ход заседания 
протоколируется, решение принимается в письменной форме и подписывается всеми 
членами комиссии. На основании решения комиссии, при согласии с принятым решением, 
директор ДДТ издает приказ.

2 Выплаты компенсационного характера

2.1 Термины в данном пункте положения используются на основании раздела 7 
Трудового кодекса РФ. Отсутствие указания в настоящем положении на какие-либо 
компенсационные выплаты, предусмотренные вышеуказанным актом, не означает отказ 
от их предоставления.

2.2 В соответствии с действующим законодательством работникам устанавливаются 
следующие виды выплат компенсационного характера:

2.2.1 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

2.2.2 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных);

2.3 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы. Для руководителей и обслуживающего персонала выплаты 
компенсационного характера устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за 
квалификацию, с учетом повышающего коэффициента за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

2.4 Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основной работе и 
работе, осуществляемой по внешнему совместительству.

2.5 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.
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Перечень категорий работников и видов работ
Размер доплаты в- 
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1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда (рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий) при установлении указанных условий 
уполномоченными органами;
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2.6 Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных:
2.6.1 оплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 
совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер оплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.
2.6.2 оплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер оплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.
2.6.3 оплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от основной 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, в 
соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер оплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
2.7 Все выплаты компенсационного характера, как указанные в настоящем положении, 
так и не указанные, но предусмотренные действующими нормативно - правовыми актами, 
выплачиваются из источников указанных в п. 1.4 Положения.
3 Выплаты стимулирующего характера
3.1 В соответствии с действующим законодательством работникам устанавливаются 
следующие виды выплат стимулирующего характера:
3.1.1 за интенсивность и высокие результаты работы;
3.1.2 за качество выполняемых работ;
3.1.3 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
3.1.4 премиальные выплаты по итогам работы.
3.2 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок.
3.3 Выплаты устанавливаются за интенсивность и высокие результаты работы.
3.4 Работникам ДЦТ устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы согласно приложению к трудовому договору (в баллах), список 
критериев приведен в приложении 1.
3.5 Выплаты за качество и результативность труда для работников устанавливаются
по итогам месяца на основе показателей критериев качества и результативности труда 
работников и предельными размерами не ограничиваются (Приложение № 1). Показатели 
критериев качества рассчитываются работниками самостоятельно, вносятся в карту 
эффективности (являющеюся приложением к трудовому договору) и сдаются не позднее, 
чем 17 числа следующего месяца, после чего выплаты рассматриваются в соответствии с



п. 1.9 настоящего положения комиссией, назначенной приказом директора ДДТ. При 
непредоставлении карты в установленный срок оценка эффективности не производится.
3.6 При наличии дисциплинарных взысканий за отчетный период оценка 
эффективности деятельности работников не производится.
3.7 В ДДТ устанавливаются следующие виды премий:
3.7.1 премии по итогам работы за год;
3.7.2 премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
3.7.3 премии к юбилейным датам и профессиональному празднику.
3.8 Размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу 
работника, так и в абсолютном размере, устанавливается директором ДДТ.
3.9 При определении размера премии по итогам работы учитываются:
3.9.1 результаты проверок учреждения;
3.9.2 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;
3.9.3 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
3.9.4 проведение исследовательской работы по обновлению содержания образования, 
внедрению новых педагогйческих технологий;
3.9.5 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью Д ДТ;
3.9.6 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
3.9.7 личный вклад сотрудника в выполнение ДДТ возложенных задач и функций.
3.10 Премирование работников осуществляется в соответствии с приказом директора, в 
том числе по ходатайству заместителя директора и заведующего отдела.
3.11 Премии за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливаются 
директором ДДТ, периодичность её выплаты зависит от количества и качества 
выполнения особо важных и сложных заданий.
3.12 Единовременная премия в связи с юбилеем со дня рождения выплачивается 
сотрудникам по достижении ими юбилейной даты. Юбилейной датой считается 
пятидесятилетие со дня рождения и последующие даты с перерывом в 5 лет.
3.13 Директор ДДТ имеет право на получение доплат и надбавок к заработной плате, 
которые устанавливаются Главой администрации района, выплаты производятся из 
указанных в п. 1.4 Источников. Премирование директора осуществляется на основании 
Положения о премировании, утверждаемого органом исполнительной власти, в 
ведомственной принадлежности которого находится ДДТ, с учетом целевых показателей 
эффективности деятельности ДДТ, основанием для премирования или выплаты иных 
стимулирующих выплат директору является приказ уполномоченных лиц 
Администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга.
3.14 Материальное поощрение, выплачиваемое в соответствии с настоящим 
Положением, включается в средний заработок работников ДДТ, исчисляемый в 
предусмотренных действующим законодательством случаях и учитываются при всех 
расчетах, связанных с оплатой труда.
3.15 Работники, допустившие нарушение трудовой дисциплины или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них трудовых обязанностей, наряду с привлечением их к 
дисциплинарной ответственности могут быть приказом директора лишены премии 
полностью или частично.
3.16 Полное или частичное лишение премии производится за расчетный период, в 
котором имело место ненадлежащее исполнение должностных обязанностей или 
нарушение трудовой дисциплины.
4 Материальная помощь
4.1 Материальная помощь выплачивается на основании приказа директора ДДТ по 
заявлению работника и в размерах и случаях предусмотренных коллективным договором.



Приложение 1 к Положению

о материальном стимулировании работников

Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей Дома 
детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»
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