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Положение
об условиях установления и порядке произведения выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования

«Учебно-методический центр образования»

ЕОбщие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений системы 
образования Сергиево-Посадского муниципального района Московской области, 
утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района и 
применяется при установлении выплат стимулирующего характера методистам 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр образования» (МБУ ДПО УМЦО).

Положение предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего 
характера работникам УМЦО, определяет их виды, размеры, условия и порядок установления.

Установление выплат стимулирующего характера производится на основе показателей 
и критериев качества и результативности труда и направлено на стимулирование работников 
УМЦО к более качественному, эффективному, результативному труду.
1.2. Выплаты стимулирующего характера работников УМЦО производятся из 
стимулирующей части фонда оплаты труда учебно-методического центра образования. Доля 
стимулирующей части фонда оплаты труда, направляемая на выплату руководителю УМЦО, 
определяется приказом начальника управления образования, работникам УМЦО - приказом 
директора.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 
распределяется между различными категориями работников следующим образом:

- на выплату руководителю образовательного учреждения до 80%;
- на выплату заместителям руководителя образовательного учреждения до 50%;
- на выплату методистам образовательного учреждения до 50%;
- на выплату прочему персоналу до 100 %;
- на выплату единовременных премий.

II. Виды выплат стимулирующего характера,
порядок и условия их установления.

2.1. Работникам УМЦО могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего 
характера:
- по результатам работы за месяц;
- единовременная премия.
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2.2. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за месяц:
2.2.1. Расчет выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц 
производится на основании критериев, установленных разделом III настоящего положения. 
Для измерения результативности труда работника по каждому критерию вводятся показатели 
и шкала показателей.
2.2.2. Установление выплат стимулирующего характера работникам УМЦО по результатам 
работы за месяц производится ежемесячно, что позволяет учитывать динамику достижений. 
Надбавки, установленные работникам в соответствии с настоящим Положением, 
выплачиваются ежемесячно в течение календарного года, начиная с 01 января и 
пересматриваются ежемесячно.
2.2.3. Размер ежемесячных стимулирующих выплат работникам устанавливается в размере до 
1,5- кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада).
2.2.4. Размер ежемесячных стимулирующих выплат руководителю устанавливается в размере 
до 1,5- кратного размера ставки заработной платы (должностного оклада).
2.2.5. За выполнение особо важных и сложных заданий работникам учреждения 
выплачивается премия в размере до 3,5 кратного размера ставки заработной платы 
(должностного оклада).
2.2.6. Если на работника УМЦО налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты 
стимулирующего характера в течении месяца ему не устанавливаются.
2.2.7. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавки за интенсивность и напряженность работы;
- за выполнение работ различной квалификации;
- премия за выполнение особо важных или срочных работ;
- премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда;
- единовременная премия по итогам и результатам работы;
- доплаты за наличие ученой степени, государственных и отраслевых наград при условии 
соответствия профилю деятельности;
- надбавки по результатам мониторинга и оценки профессиональной деятельности 
работников, проводимых в установленном настоящим Положением порядке;
- за классность и ненормированный режим работы водителя автотранспорта;
- за работу в выходные и праздничные дни - в размерах, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации;
- за сверхурочную работу, совмещение профессий (должностей) и исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника - в размерах, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации;
- иные поощрительные выплаты.
2.2.8. Все стимулирующие выплаты производятся за счет:
- фонда стимулирующей части фонда оплаты труда;
- фонда экономии заработной платы.
2.2.9. Подсчет баллов по показателям критериев осуществляется директором УМЦО, 
стоимость одного балла равна 100 рублям.
Произведенный расчет с обоснованием оформляется протоколом, который подписывается 
директором УМЦО.

В срок, не позднее 25 числа каждого месяца, на основании протокола, директор 
УМЦО издает приказ об установлении выплаты стимулирующего характера.
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III. Критерии и показатели надбавок 
работникам МБУ ДПО УМЦО

№ 
п/п Показатели Шкала Максимальный 

балл

1.
Организация и проведение районных, зональных, 
областных мероприятий для педагогических работников, 
руководителей, учащихся

0-20 20

2. Личное выступление перед учителями и руководителями 
по профессиональным вопросам 0-5 5

3. Разработка нормативно-правовой базы (положения, 
программы) 0-20 20

4. Организация и проведение олимпиад и конкурсов 
различного уровня 0-20 20

5. Руководство творческой или проблемной группами 0-5 5
6. Организация исследовательской и научной работы 0-10 10
7. Подготовка информационно-аналитических материалов, 

выходящих за рамки функциональных обязанностей 0-20 20
Итого 100
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Приложение № 4

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзнрй организации
МБУ ДПО УМЦО О.Н. Некрасова
« /У » _________20 ZZ г.
Протокол от # Р-/№ ■/

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДПО УМЦО
_______ ______________ А.Г. Лейкина
« W ________ 20 г.
Приказ от s7/.

Соглашение между администрацией МБУ ДПО УМЦО 
и профсоюзной организацией

по охране труда
на 2017 год

№№ 
п/п

Содержание мероприятия, 
работ

Стоимость
(руб.)

Сроки 
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1
Замена перегоревших 
люминесцентных ламп и 
стартёров, ремонт светильников. 20000 По мере 

необходимости

Толстой В.М., 
зам. директора по 

хозяйственной 
части

2

Текущий ремонт 
(косметический ремонт 
помещений и подкраска 
строительных конструкций)

9000 Май
Толстой В.М., 

зам. директора по 
хозяйственной 

части

3

Замена потолочных плит, 
испорченных в результате 
протечек крыши. 3000 Апрель-май

Толстой В.М., 
зам. директора по 

хозяйственной 
части

4 Ремонт мебели 5000 По мере 
необходимости

Толстой В.М., 
зам. директора по 

хозяйственной 
части

5

Приобретение коллективных 
медицинских аптечек оказания 
первой помощи пострадавшим, 
доукомплектование их 
медикаментами.

20000 Апрель

Толстой В.М., 
зам. директора по 

хозяйственной 
части

6

Приобретение двух ёмкостей 
для жидкого мыла и жидкое 
мыло в умывальные комнаты. 4000 Апрель

Толстой В.М., 
зам. директора по 

хозяйственной 
части

7

Подготовка отопительной 
системы к осенне-зимнему 
периоду эксплуатации. 33000

Август- 
сентябрь

Толстой В.М., 
зам. директора по 

хозяйственной 
части
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10

Передача отработанных 
люминесцентных ламп на 
утилизацию.

7000 Ноябрь

Толстой В.М., 
зам. директора по 

хозяйственной 
части
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