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ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующих выплат работникам  

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Информационно-методический центр» 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации,  

- Законом Российской Федерации «Об образовании»,  

- Законом Пермского края от 03.09.2008  № 291-ПК «Об оплате труда работников 

бюджетных учреждений Пермского края»,  

- Постановлением Правительства Пермского края от 14.05.2009 № 264-п «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений Пермского края»,  

- Решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 14.08.2009 № 

827 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Добрянского муниципального 

района»; 

- Законом Пермского края от 12.03.2010г. №587-ПК «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования Пермского края»; 

- Решением Земского Собрания Добрянского муниципального района от 28.04.2010г. № 

932 «О социальных гарантиях педагогическим работникам» 

- Постановлением администрации Добрянского муниципального района Пермского края  

от 19 декабря 2011 г. № 2144 «Об утверждении Методики формирования системы оплаты  труда  

и стимулирования работников учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов «Межшкольный методический центр» и учреждения 

«Межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной 

ориентации учащихся «Школа технического резерва». 

1.2. Настоящее положение устанавливает критерии, и порядок распределения стимулирующей 

части заработной платы работников МБУ ДПО «ИМЦ».  

1.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно по результатам труда работников 

МБУ ДПО «ИМЦ» за предыдущий месяц.  

1.4. Система стимулирующих выплат работникам включает поощрительные выплаты по 

результатам труда всем категориям работников МБУ ДПО «ИМЦ».  

1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется между педагогическими и 

непедагогическим работниками общеобразовательного учреждения пропорционально фондам 

оплаты труда данных категорий работников.  



1.6. Стимулирующие выплаты работникам МБУ ДПО «ИМЦ» распределяются комиссией по 

распределению стимулирующих выплат работникам МБУ ДПО «ИМЦ» (далее Комиссия), в 

состав которой входит представитель первичной профсоюзной организацией.  

1.7. Основанием для стимулирования являются Оценочные листы, представленные 

работниками в Комиссию до 20 числа каждого месяца, в которых отражаются показатели 

качества и результативности их профессиональной деятельности (за период работы с 19 числа 

предыдущего месяца по 20 число текущего месяца, при совпадении с выходным днем – в 

пятницу), рассчитанные на основании критериев, утверждѐнных пунктом 5 настоящего 

Положения. В случае отсутствия работника на рабочем месте в день сдачи Оценочных листов, 

он может поручить представить его материалы другому работнику.  

2. Организация деятельности Комиссии 

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением трудового коллектива, 

которое утверждается приказом по МБУ ДПО «ИМЦ».  

2.2. Состав комиссии в количестве 3 человек избирается на заседании трудового коллектива 

простым большинством голосов. В состав Комиссии могут входить члены администрации МБУ 

ДПО «ИМЦ», методисты, технические работники, наиболее опытные и пользующиеся 

авторитетом сотрудники, члены первичной профсоюзной организации.  

2.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа членов 

комиссии. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведѐт заседания, 

контролирует выполнение принятых решений. 

2.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаѐт всю информацию 

членам Комиссии, ведѐт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, выдаѐт 

выписки из протоколов и (или) решений, ведѐт иную документацию Комиссии. 

2.5. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно до 20 числа. Заседание Комиссии может быть 

инициировано председателем Комиссии, директором МБУ ДПО «ИМЦ». 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нѐм присутствует не менее 2/3 еѐ 

членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос. В случае равенства 

голосов голос председателя является решающим.  

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и 

секретарѐм.  

3. Порядок распределения стимулирующих выплат работникам МБУ ДПО «ИМЦ» 

3.1. Распределение стимулирующих выплат работникам МБУ ДПО «ИМЦ» осуществляет 

Комиссия на основе анализа представленных работниками результатов профессиональной 

деятельности работников по установленным критериям в Оценочных листах. По результатам 

анализа Комиссия составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому 

работнику. Комиссия имеет право отправить представленные материалы на и запросить 

дополнительную информацию у администрации и работников в пределах своей компетенции.  

3.2. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с итоговым 

Оценочным листом 

3.3. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение одного дня 

работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям директору 



МБУ ДПО «ИМЦ». Основанием для подачи такого заявления может быть только факт (факты) 

нарушения установленных настоящим Положением норм и технические ошибки, допущенные 

при работе со статистическими материалами.  

3.4. Директор МБУ ДПО «ИМЦ» инициирует заседание Комиссии для рассмотрения заявления 

работника с оценкой его профессиональной деятельности. Комиссия обязана рассмотреть 

заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 2 дней со дня 

принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм 

настоящего положения или технической ошибки Комиссия обязана принять меры для их 

устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.  

3.5. На основании произведѐнного Комиссией расчѐта с обоснованием после знакомства 

работников с итоговым оценочным листом оформляется протокол, на основании которого на 

своѐм заседании принимает решение об установлении размера стимулирующих выплат 

работникам МБУ ДПО «ИМЦ».  

3.6. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  педагогическим 

работникам оформляется приказом по МБУ ДПО «ИМЦ».. 

3.7. Стимулирование педагогических и непедагогических работников осуществляется по 

балльной системе с учетом утвержденных в локальном акте критериев и показателей. Размер 

стимулирующей надбавки конкретного работника определяется умножением стоимости 1 балла 

на их суммарное количество. 

3.8 Расчет стимулирующих выплат производится путѐм подсчета баллов за отчетный период по 

каждому работнику. 

4. Показатели, влияющие на уменьшение размера  

стимулирующей надбавки  или ее лишение 

 

4.1. Стимулирующая надбавка может быть уменьшена или отменена по следующим 

основаниям: 

а) нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

в) нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

г) халатное отношение к сохранности материально-технической базы, 

д) пассивность при участии в образовательных мероприятиях учреждения. 

 

5. Критерии оценки результативности профессиональной  

деятельности работников школы 

5.1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности работников и 

количество баллов по каждому критерию устанавливаются МБУ ДПО «ИМЦ» самостоятельно 

на основе примерных и отражаются в настоящем положении. Перечень критериев может быть 

дополнен по предложению трудового коллектива МБУ ДПО «ИМЦ», первичной профсоюзной 

организации не чаще одного раза в год. 

5.2. Критерии СФОТ МБУ ДПО «ИМЦ». 

 

  



 
Критерии оценки эффективности деятельности работников 

МБУ ДПО «ИМЦ» 

 

Категория 

работников 

Критерии эффективности 

работы 

Расчет показателей Максимальный 

показатель 
Основные баллы 

Заместитель 

директора, методист 

Выполнение заявок со 

стороны учреждений 

Подбор тематической 

информации – 1 б. 

Тематическая 

консультация на базе 

ММЦ -2 б. 

Тематическая 

консультация с 

выходом в ОУ – 3 б. 

3б. 

Количество 

подготовленных 

и изданных (в т.ч. 

самиздат) методических 

рекомендаций, разработок, 

пособий и т.п. 

1 буклет – 1 б. 

(формат А4) 

Брошюра до 10 стр. – 

2 б. 

Брошюра до 20 стр и 

более – 3б. 

3б. 

Курирование и 

сопровождение ВТК, РГ 

1-2 заседания – 1б. 1б. 

Анализ, рецензирование, 

оценивание материалов 

(программы, портфолио, 

сайты, конкурсные работы 

и т.п.) 

1-10 шт. – 1 б. 

11-20 шт. – 2 б. 

Более 20 шт. – 3 б. 

3 б. 

Разработка документации 

по сопровождению 

мероприятий 

муниципального уровня 

(положения, программа, 

критерии оценки, тесты, 

задания, КИМы, квота 

участников с 

распределением мест и т.д.) 

1-2 шт. – 1б. 

3-4 шт. – 2 б. 

5 шт. и более – 3б.  

3б. 

Количество 

организованных и 

проведенных мероприятий, 

районные плановые 

мониторинги (семинары, 

конференции, конкурсы, 

пед.чтения, оn-line 

консультации, 

тестирование и т.д.) 

1 мер. – 1б. 

2 мер. – 2 б. 

3 мер.  и более, 1 

мониторинг – 3 б. 

3б. 

Выполнений поручений 

вышестоящих организаций, 

требующих оперативности 

выполнения и временных 

затрат (администрация, 

управление образования, 

МО ПК и т.д.) 

Разовое поручение – 

1б. 

Анализ материалов, 

предоставление 

информации – 2б. 

Отчет, мониторинг 

(по району с охватом 

всех ОУ) – 3б. 

3б. 

Тематические выступления 

на  мероприятиях 

Уровень ОУ – 1б. 

Районный уровень – 

3б. 



различного уровня 2б. 

Краевой уровень и 

выше – 3б. 

Участие в составе 

оргкомитетов 

мероприятий, жюри, ВТК и 

РГ районного и краевого 

уровня 

Разовое участие – 1б. 

Участие в течение 2-3 

дней – 2б. 

Участие в течение 1 

недели и более – 3б. 

3б. 

 

Сопровождение 

обновлений на 

объединенном сайте УО и 

ММС 

От 5 до 7 – 1б. 

От 8 до 10 - 2 б. 

Более 10 – 3б. 

3б. 

Дополнительные баллы (при условии выполнения указанных видов работ) 

 Количество разработанных 

и опубликованных 

печатных и электронных 

методических статей 

(прошедших 

рецензирование/модерацию 

с приложением 

подтверждений) 

Электронная 

публикация, печатная 

публикация 

(муниципальный 

уровень) – 1 б. 

Печатная публикация 

(краевой  уровень) – 

2 б. 

Печатная публикация 

(федеральный 

уровень) – 3 б. 

3б. 

Тиражирование материалов 

для различных 

мероприятий 

(сертификаты, дипломы, 

грамоты, программы, 

раздаточные материалы и 

т.д.) 

До 30 стр. – 1 б. 

От 30 до 50 стр. – 2 б. 

Более 50 стр. – 3 б. 

 

3б. 

Выходы в образовательные 

учреждения 

1-2 выхода – 1 б. 

3-4 выходов – 2 б. 

5 и более – 3 б.  

3б. 

ИТОГО 28 б. + 9 б. 
Основные баллы 

Системный 

администратор, 

инженер 

Выполнений поручений 

вышестоящих организаций, 

требующих оперативности 

выполнения и временных 

затрат (администрация, 

управление образования, 

МО ПК и т.д.) 

Разовое поручение – 

1б. 

Анализ материалов, 

предоставление 

информации – 2б. 

Отчет, мониторинг 

(по району с охватом 

всех ОУ) – 3б. 

3б. 

Своевременное 

сопровождение обновлений 

на объединенном сайте УО 

и ММС 

Отсутствие сбоев в 

работе и нареканий – 

3б. 

3б. 

Техническое 

сопровождение 

мероприятий районного и 

краевого уровня 

Разовое участие – 1б. 

Участие в течение 2-3 

дней – 2б. 

Участие в течение 1 

недели и более – 3б. 

3б. 

 

Организация поставки 

расходных материалов, 

основных средств 

Разовая поставка – 

1б. 

3б. 



Обеспечение 

бесперебойности в работе 

компьютерной и 

оргтехники 

Отсутствие сбоев в 

работе и нареканий 

со стороны 

сотрудников центра – 

1б. 

1б. 

Выходы в ОУ по оказанию 

технической помощи 

Разовый выход – 3б. 9б. 

Оказание консалтинговой 

услуги по техническим 

вопросам для ОУ 

От 1 до 3 – 1б. 

От 4 до 6 – 2б. 

Более 6 - 3б. 

3б. 

Обновление сайтов ОУ 

ДМР/ блогов 

руководителей 

От 1 до 3 – 1б. 

От 4 до 6 – 2б. 

Более 6 - 3б. 

3б. 

Выполнение заданий, 

несвойственных 

функционалу (проведение 

семинаров, групповых 

консультаций,   

организационная 

деятельность ит.д.) 

Разовое задание – 3б. 3б. 

Дополнительные баллы (при условии выполнения указанных видов работ) 

 Создание видеороликов 

для сопровождения 

районных мероприятий, 

конкурсов и т.п. 

До 10 минут – 3б. 

От 10 до 20 минут – 6 

б. 

Более 20 минут – 9 б. 

9б. 

ИТОГО 28 б. + 9 б. 

Техперсонал 

(уборщица, вахтер, 

сторож, дворник, 

рабочий по обсл. 

здания, инженер по 

электробезопасности) 

Качественное исполнение 

своих должностных 

обязанностей 

Отсутствие 

замечаний – 1 б. 

1 б. 

Увеличение объема работы 

(сезонные, ремонтные, 

срочные работы) 

Наличие объемов 

работ – 3 б. 

 3 б. 

Выполнение 

дополнительных 

поручений, 

несвойственных 

функционалу 

Выполнение  - 1б. 1 б. 

ИТОГО 5 б. 
Основные баллы 

Главный бухгалтер Отсутствие штрафных 

санкций, пеней со стороны 

налоговых органов, 

отделений Пенсионного 

Фонда РФ и Регионального 

Фонда социального 

страхования. 

Наличие штрафов и 

пеней в 1  

случае – 1 б. баллов; 

Отсутствие штрафов 

и пеней – 3 балла. 

3б. 

Обеспечение целевого 

использования сметных 

назначений на текущее 

содержание учреждения 

(по экономическим 

статьям), средств по 

целевым образовательным  

программам 

Соответствие 

произведенных 

расходов по статьям 

экономической 

классификации к 

сметным 

назначениям 

Наличие 

несоотвтетствий – 0б. 

100% соответствие – 

3б. 



3б. 

 

Обеспечение экономии 

бюджетных средств по 

оплате 

коммунальных услуг от 

установленного лимита 

потребления при условии 

своевременного внесения 

текущих платежей 

Своевременное 

внесение теку- 

щих и авансовых 

платежей: 

Просроченные 

платежи – 0 бал- 

лов; 

Своевременно 

оплаченные – 3 

балла. 

3 б. 

Своевременная и 

качественная подготовка 

документов 

Подготовка и 

представление в 

установленные сроки 

документов, справок 

и расчетов, 

запрашиваемых 

вышестоящими 

органами, 

работниками 

учреждений, и др. 

организациями: От 1 

до 5 документа – 2 

балла  

От 6 до 10 документа 

– 3 баллов 

От 11 и более – 5 

баллов. 

5 б. 

Эффективная работа с 

поставщиками и 

подрядчиками 

(качественное и 

своевременное оформление 

документов, оплата.) 

Работа с 

контрагентами: 

оформление 

документов, сверка 

расчетов. Отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

5 контрагентов – 2 

балла  

6-10 контрагентов– 3 

балла  

11-15 контрагентов – 

4 балл 

Свыше 15 

контрагентов– 5 

баллов  

5 б. 

Успешное завершение 

отчетного периода (месяц, 

квартал, финансовый год), 

своевременная сдача 

бухгалтерской, 

статистической и 

налоговой отчетности. 

Менее 95% - 0 б. 

95% - 99% - 5б. 

100% - 9 б. 

9 б. 

Дополнительные баллы (при условии выполнения указанных видов работ) 

 Подготовка документации Длительность 9 б. 



к плановым и внеплановым 

проверкам, прием 

проверяющих  

проверки: 

 1-3 дня – 3б. 

4-6 дней – 6б. 

Более 7 дней – 9б. 

ИТОГО 28 б. + 9 б. 
Основные баллы 

Секретарь\зав. хоз Соответствие 

документации 

номенклатуре дел 

образовательного 

учреждения  и 

качественное исполнение 

должностных обязанностей 

Наличие 2  и более 

нарушений  - 0 

баллов 

Наличие 1 нарушения 

– 3 балла 

Отсутствие 

нарушений – 5 б. 

5 б. 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

по ведению документации 

по деятельности ММЦ, 

делопроизводству 

Отсутствие жалоб – 3 

б. 

3б. 

Соответствие 

оборудования 

инвентаризационным 

описям и содержание его в 

надлежайшем состоянии 

100% соответствие – 

3б. 

3б. 

Высокое качество 

подготовки, организации и 

выполнения ремонтных 

работ контрагентами. 

Контроль за качественным 

выполнением 

обслуживающим 

персоналом заявок на 

выполнение текущего 

ремонта. 

Своевременное и 

качественное 

обслуживание\ремонт 

– 5б. 

5б. 

Своевременное 

обеспечение ММЦ 

расходными материалами 

(канцелярскими 

принадлежностями, 

моющими, чистящими 

средствами, инвентарем и 

т.д.) 

100% обеспеченность 

– 3 б. 

3б. 

Обеспечение выполнений 

требований ПБ, ОТ, ГО и 

ЧС 

Систематическое 

ведение 

документации, 

своевременная сдача 

отчетов и отсутствие 

замечаний надзорных 

органов – 3б. 

3 б. 

Особый режим работы, 

связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы 

инженерных и 

хозяйственно 

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения 

Соответствие 

санитарным нормам 

и нормам 

безопасности, 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов – 

3 б. 

3б. 



учреждения 

Обработка бухгалтерской и 

хозяйственной 

документации (договора, 

счета, акты выполненных 

работ). Своевременная 

регистрация в секторе 

муниципального заказа, 

ведение мониторинговых 

исследований цен, работа с 

контрагентами 

Работа с 

контрагентам:  

До 5 – 1 б. 

6-10 б. – 2б. 

Более 10 – 3б. 

3б. 

Дополнительные баллы (при условии выполнения указанных видов работ) 

 Подготовка документации 

к проверкам, прием 

проверяющих 

Плановая проверка – 

3б. 

Внеплановая 

проверка – 6б. 

6б. 

Составление 

дополнительной 

документации по 

требованиям вышестоящих 

организаций (паспорта 

безопасности и т.п.) 

1 документ – 3б. 3б. 

ИТОГО 28 б. + 9 б. 

 

 

  



Приложение 2. 
 

Оценочный лист 

 

__________________________________________ 
(ФИО работника, должность) 

 

№

  

Критери

и 

эффектив

ности 

работы 

Периодично

сть оценки   

Расчет 

показателей 

Сведения о 

выполнении 

показателей 

за истекший 

период 

(заполняетс

я 

работником

) 

Подтверждение  

сведений  в 

протоколе 

мониторинга 

профессионально

й деятельности 

работника 

(заполняется 

Комиссией) 

Оценочный 

балл 

(заполняетс

я 

комиссией) 

Обосновани

е 

(заполняетс

я комиссией 

в случае 

снижения  

оценочных 

баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2        

3 ИТОГО       

 
Члены комиссии 

 

Оценочный  лист заполнен___________201__г.                     Протокол комиссии  от 

______ № 

 

С оценочным листом ознакомлен_____________(подпись работника) 

  



Приложение 3. 

Определение величины балла 

Пример распределения фонда стимулирующих выплат.

Путем мониторинга достижений работников по установленным
показателям уполномоченная комиссия органа самоуправления образовательным
учреждением (либо, в ее отсутствие, руководитель образовательного учреждения) 
присваивает каждому работнику определенную оценку по каждому из
установленных оснований.

Пример:  Фамилия Основание 1        Основание 2       Основание Итого

Иванов 4                              0                  5                  9

Петров 4                              0                  0                   4

Сидоров 5                               2                    5                 12

Всего 25

Путем деления доли фонда стимулирования труда, определенной для
выплаты ежемесячных стимулирующих выплат на общее количество баллов, 
набранных всеми работниками, определяется денежный вес одного балла.

Пример: ФСТем = 1000 руб.

Всего баллов: 25

Балл = 1000/25 = 40 руб.

Размер ежемесячных стимулирующих выплат работнику определяется в
зависимости от денежного веса одного балла и количества баллов, набранных по
итогам мониторинга профессиональных достижений работника.

Пример:  Фамилия Баллы Выплаты:

Иванов 9               360 руб.

Петров 4               160 руб.

Сидоров 12               480 руб.

 
 

 
  


