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1. Общие положения и основные определения 

1.1. Настоящее Положение муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества «Пирамида» муниципального 

образования Тимашевский район разработано в соответствии с: 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Законом РФ от 02.05.2015г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ»; 

Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

постановлением главы администрации Краснодарского края от 

09.02.2006г.  № 83; 

положением об установлении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Краснодарского края (постановление 

главы администрации Краснодарского края от 17.11.2008г.   № 1152); 

постановлением главы МО Тимашевский район от 17.11.2008г. № 3013 

«О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений МО Тимашевский район и муниципальных 

учреждений образования Тимашевского района»; 

письмом Минтруда России от 04.04.2016г. № 14-0/10/В-2253 «Ответы на 

типовые вопросы по применению профессиональных стандартов» (вместе с 

«Информацией Министерства труда и социальной защиты РФ по вопросам 

применения профессиональных стандартов»); 

Уставом МАУДО «ЦТ «Пирамида»  МО Тимашевский район. 

1.2. Настоящее положение вводится в целях совершенствования системы 

оплаты труда работников, усиления материальной заинтересованности 

работников центра творчества в повышении эффективности труда и качества 

образовательного процесса, развитие творческой активности и инициативы, 

снижения тягучести кадров и направлено на повышение индивидуализации 

материального вознаграждения высокопрофессионального и инициативного 

труда педагогических и иных категорий работников, индивидуальных 

результатов и коллективных достижений, способствующих повышению 

эффективности деятельности центра творчества «Пирамида» по реализации 

уставных целей. 

1.3. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера могут 

выплачиваться за счет бюджетных средств и средств от внебюджетной 

деятельности. Администрация устанавливает различные системы 

премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, которые закрепляются в коллективном договоре центра 

творчества. 

Выплаты стимулирующего характера также могут осуществляться на 

основании федеральных и региональных нормативных документов. В этом 

случае виды, суммы и порядок выплат, а также виды категорий работников, 

которым устанавливаются данные выплаты стимулирующего характера, 
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регламентируются нормативными документами соответствующего уровня. 

Положение является локальным нормативным актом «Центра творчества 

«Пирамида», регулирующим порядок применения различных видов и 

определения размеров материального стимулирования. 

1.4. Размеры доплат стимулирующего характера определяются в 

зависимости от вклада труда работником, если иное не предусмотрено 

федеральными и региональными нормативными актами. 

1.5. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставки 

заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 

размером премия по итогам работы не ограничена. 

 

2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

2.1. Настоящим положением может предусмотрено установление 

работникам следующих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание. 

Решение о ведении соответствующих норм принимается ЦТ «Пирамида»   

с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образуют новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего календарного года. 

2.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования руководящих и педагогических работников к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации 

и компетентности. Размеры повышающего коэффициента: 

0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 
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0,5 - при наличии второй квалификационной категории (до окончания 

срока действия). 

2.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 

повышающего коэффициента – до 3,0 включительно. 

2.4. Повышающий коэффициент окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание, при 

соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»; 

0,15 – за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

2.5. Положение об оплате труда и стимулировании труда работников «ЦТ 

«Пирамида» может быть предусмотрено установление работникам 

стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя ЦТ в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от предпринимательской деятельности 

и иной приносящий доход деятельности, направленных на оплату труда: 

ведущим специалистам и иным работникам, непосредственно 

подчиненным заместителям руководителя – по предоставлению заместителей 

руководителя учреждения. 

2.6. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 

работникам ЦТ устанавливается: 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом), создание краевых 
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экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, 

передовых методов труда. Высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных и срочных работ (на срок их проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы; 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей 

(изготовления картин и поделок различного уровня). 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении (в размере за полностью отработанный месяц, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы, по одному или нескольким основаниям. Стимулирующая надбавка 

устанавливается сроком не более 1 календарного года, по истечению которого 

может быть сохранена или отменена по решению руководителя ЦТ. 

2.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования: 

Стаж работы Размер надбавки, в % к должностному 

окладу (ставке заработной платы) 

Свыше 1 года 5 % 

От 5 до 10 лет 10 % 

От 10 до 15 лет 15 % 

Свыше 15 лет 20 % 

2.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 2,3 и 2.6 настоящего Положения, 

устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической 

работы). 

2.9. Система стимулирующих выплат может включать в себя доплату по 

результатам труда работникам ЦТ за квартал. 

 

3. Порядок установления размера доплаты из стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам ЦТ «Пирамида» 

Размеры доплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам ЦТ устанавливаются по результатам мониторинга и оценки 

результативности. 

Критерии и показатели для осуществления стимулирующих доплат 

работникам ЦТ могут корректироваться в установленном порядке. 

Мониторинг и оценка результативной деятельности работников ЦТ (в 

дальнейшем Мониторинг и оценка) производится соответствующим отделом с 

последующим согласованием с администрацией ЦТ. 

В системе Мониторинга и оценки учитываются результаты учебно-

воспитательной работы, полученные в рамках фронтальных проверок ЦТ, 

муниципального, краевого уровня и РФ, согласно представленным 

подтверждающим документам. 
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На основе проведенного Мониторинга и оценки за предыдущий период 

производится подсчет баллов по всем показателям. На следующем этапе 

работы составляется итоговый Оценочный лист, отражающий набранное 

количество балов, с которым знакомят работника. 

Для определения стоимости одного балла месячный размер, отводимый 

на выплату стимулирующей части фонда оплаты труда, делится на общую 

сумму набранных баллов всех работников ЦТ. В результате получается 

стоимость (в рублях) одного балла. 

Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления 

размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) педагогических 

работников МАУ ДО ЦТ,  запланированного  на  месяц,  на  общую  сумму 

баллов всех педагогических работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТ ст/ (N1 + N2 + N3 +Nn   ), где 

S –стоимость одного балла; ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты 

труда; N1, N2, ...., Nn – количество баллов. 

Для определения размера стимулирующих выплат каждому 

педагогическому работнику МАУДО ЦТ за отчетный период показатель 

(денежный  вес)  умножается  на  сумму  набранных  баллов  каждым 

работником. 

Администрацией ЦТ после проведения итогов Мониторинга и подсчетов 

баллов, издается приказ об установлении конкретных размеров 

стимулирующей доплаты для каждого работника. 

Выплаты утвержденных стимулирующих доплат работникам ЦТ 

производятся ежемесячно. 

После принятия решения по утверждению результатов Мониторинга 

работник, при наличии особого мнения, вправе в течение 2 дней подать 

заявление директору ЦТ о несогласии с оценкой результативности его 

деятельности. 

Заявление работников в течение 2 дней рассматривается комиссионно и 

по результатам проверки принимается решение. В случае установления в ходе 

проверки факта ошибочной оценки деятельности работника, выраженной в 

оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного  оценивания. 

Апелляции работников не принимаются и не рассматриваются с момента 

издания приказа об устранении конкретных размеров стимулирующих доплат. 

 

  4. Критерии и показатели результативности труда работников         

ЦТ «Пирамида»  

1 балл – средний уровень 

2 балла – уровень выше среднего 

3 балла – высокий уровень   

4 балла – максимально возможная полнота выполнения 
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Раздел  Направление  Критерии  Бал

лы  

1. 

Обеспечение  

образователь 

ного процесса 

Программное 

обеспечение 

(разработка, 

апробация, 

внедрение, 

реализация) 

Модифицированная программа 1 

Уникальные элементы в 

содержании программы 

2 

Авторская программа 3 

Информационное 

обеспечение 

Объем базы 1-3 

Использование базы 1-3 

Обновление базы 1-3 

Дидактическое 

обеспечение 

Объем базы 1-3 

Использование базы 1-3 

Обновление базы 1-3 

Методическая работа 

в ЦТ 

Открытое занятие, мастер-класс 1-4 

Выступление, лекция 1-4 

Экспертиза, рецензирование 1-4 

Руководство МО 1-4 

Публикация  1-4 

Документация  Разработка   1-4 

Правильность оформления 1-4 

Своевременность оформления 

документов 

1-4 

Правильность отчетности 1-4 

Аккуратность оформления 1-4 

Своевременная подача отчетов 1-4 

Здоровьесбережение Санитарное состояние рабочих 

мест 

1-4 

Озеленение помещения 1-4 

Эстетика оформления интерьера 1-4 

Соблюдение физиологического 

режима обучения (режим 

проветривания, физ.минутка и др) 

1-4 

Безопасность образовательного 

процесса 

1-4 

Выполнение правил ОТ и ТБ 1-4 

Безаварийность  1-4 

 Электронное обеспечение 1-4 

 

Воспитательная работа 

Мероприятия с детьми 1-4 

Мероприятия с родителями 1-4 

2. 

Достижения 

учащихся 

Районный уровень  Участие  1 

3 место, лауреаты, дипломанты 2 

2 место 3 
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1 место, Гран-При 4 

Краевой уровень  Участие 1 

3 место, лауреаты, дипломанты 2 

2 место 3 

1 место, Гран-При 4 

Всероссийский 

уровень 

Участие 1 

3 место, лауреаты, дипломанты 2 

2 место 3 

1 место, Гран-При 4 

Международный 

уровень 

Участие 1 

3 место, лауреаты, дипломанты 2 

2 место 3 

1 место, Гран-При 4 

3. 

Достижения 

работника 

Районный уровень Участие 1 

3 место, лауреаты, дипломанты 2 

2 место 3 

1 место, Гран-При 4 

Издательская деятельность 4 

Краевой уровень Участие 1 

3 место, лауреаты, дипломанты 2 

2 место 3 

1 место, Гран-При 4 

Издательская деятельность 4 

Всероссийский 

уровень 

Участие 1 

3 место, лауреаты, дипломанты 2 

2 место 3 

1 место, Гран-При 4 

Издательская деятельность 4 

Международный 

уровень 

Участие 1 

3 место, лауреаты, дипломанты 2 

2 место 3 

1 место, Гран-При 4 

Издательская деятельность 4 

4.Организа-

ционно- 

массовая 

работа 

Мероприятия центра 

творчества 

Разработка мероприятия 1-4 

Концертная, содержательная 

деятельность 

1-4 

Оформление  1-4 

Обеспечение  1-4 

Трудовой десант 1-4 

Лето (за неделю) 1-4 

Отчетность (справки, анализы, 

ведомости и др.) 

 

1-4 
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Муниципальные 

мероприятия и выше 

Нормативно-правовая база 1-4 

Сценарная работа 1-4 

Концертная, содержательная 

деятельность 

1-4 

Оформление 1-4 

Обеспечение 1-4 

Трудовой десант 1-4 

Анализ и экспертиза (аттестация, 

жюри и др.) 

1-4 

Отчетность (справки, анализы, 

ведомости и др.) 

1-4 

5. Сохранность контингента 

обучающихся 

Сохранность списочного состава 

воспитанников (на начало года) 

1 

Сохранность профильного 

контингента воспитанников (на 

начало года) 

2 

Формирование профильного 

контингента воспитанников 

3 

6. Сохранность и развитие МТБ Состояние (исправность) мебели 

и оборудования 

1-4 

Укрепление и развитие МТБ 1-4 

Информационное обеспечение образовательного процесса предполагает 

наличие, разработку, использование новых целостных (в том числе 

педагогических, компьютерных, информационно-коммуникационных и др.), 

материалов информационного характера (в том числе мультимедийных), 

способствующих повышению профессиональной компетенции работника и 

качества образовательного процесса. 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса подразумевает 

наличие, апробацию и использование дидактического, раздаточного, 

наглядного др. материалов (в том числе мультимедийных), собранных или 

разработанных для повышения качества образования. Предпочтение отдается 

материалам. Прошедшим экспертизу, получившим положительные отклики 

(заключения, рецензии), предложенным к распространению и внедрению на 

краевом уровне. 

 Нормативно-правовая база обеспечения муниципальных, краевых и др. 

мероприятий предполагает разработку положений, экспертных листов, 

диагностических карт, проектов приказов и др. 

Концертная, содержательная деятельность включает в себя концерты, 

шоу, представления, выступления, лекции, мастер-классы, открытые занятия и 

др. на мероприятиях, проводимых центром творчества для учащихся, педагогов 

и других категорий Тимашевского района, Краснодарского края, ЮФО, РФ и 

выше. 
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В оформление муниципальных, краевых и др. мероприятий входит 

создание дизайн-проектов, подготовка реквизитов, монтаж и демонтаж 

выставок, экспозиций, оформление стендов, интерьера, фасада и др. 

В обеспечение муниципальных, краевых мероприятий входит подготовка 

списков, писем, приглашений, схем, программ, мультимедийных презентаций, 

фонограмм и др; отправка факсов, телефонограмм, электронных писем; 

согласование, дежурство, регистрация участников, звуковое сопровождение, 

участие в церемонии награждения, фото- видеорепортажи, и др. 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

5.1. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за совмещение должностей; 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы; 

за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения о работы, определенной трудовым договором; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие дни; 

за сверхурочную работу; 

за работу во вредных условиях труда. 

5.2. Доплата за совмещение должностей устанавливается работнику при 

совмещении им должностей. Размер доплаты определяется из должностного 

оклада по совмещаемой должности пропорционально объему дополнительной 

работы. Основанием для выплаты служит приказ директора ЦТ с указанием 

объема дополнительной работы (в ставках – например 0,5 ставки, или часах 

педагогической нагрузки – например 12 часов) размера доплаты в рублях и 

срока на который она устанавливается. 

5.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания (выполнение обязанностей, аналогичных 

основной работе, но в объемах превышающих штатный норматив, при 

отсутствии норматива, в объемах превышающих средний показатель 

загруженности по дополнительным должностям в учреждении). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

5.4. Доплата за увеличение объема работы устанавливается работнику 

при выполнении помимо основной работы обязанностей по должности, не 

предусмотренной штатом. Размер доплаты и срок, на который она, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы. 

5.5. Размер доплаты за исполнение обязанностей временно 

отсутствующих педагогических работников и механизм ее расчета определен в 
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п.4 Положения об отраслевой оплате труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «ЦТ «Пирамида». 

Доплата за исполнение обязанностей (не педагогических) временно 

отсутствующих работников определяется сходным образом. Размер оплаты за 

один час работы определяется путем деления месячной заработной платы 

(состав месячной заработной платы: должностной оклад, стимулирующая 

надбавка за выслугу лет) замещающего работника на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов (40,36 часов) работы в неделю, установленной замещающему 

работнику, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе 

и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на 12 (количество месяцев в году). Основанием для выплаты служит 

приказ руководителя ЦТ с указанием объема дополнительной работы (в часах) 

и размера доплаты в рублях. 

5.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и 

праздничные дни. 

 Привлечение работников ЦТ к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в тех случаях, предусмотренных ст.113 

ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

 Размер доплаты составляет двойную часовую ставку сверх оклада 

(должностного оклада), согласно ст.153 ТК РФ. Для определения часовой 

ставки должностной оклад (ставка) работника делится на количество рабочих 

часов в месяце привлечения к работе в выходной (праздничный) день. По 

желанию работника ему может быть представлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.7. Сверхурочная работа оплачивается по часам: за первые два часа в 

полуторном размере часовой ставки, за последующие часы в двойном размере 

часовой ставки, ст.152 ТК РФ. При суммированном учете рабочего времени 

(посменная работа) количество часов сверхурочной работы подлежащих оплате 

в полуторном размере определяется как произведение количества плановых 

смен в месяце привлечения к сверхурочной работе на два часа. Если это 

произведение больше или равно количеству часов сверхурочной работы – то 

все сверхурочные часы подлежат оплате в полуторном размере, если меньше, 

разница между ними количеством сверхурочных часов и произведением 

количества плановых смен на два часа оплачивается в двойном размере, а 

количество часов произведения в полуторном.  

Пример: отработано сверхурочно 24 часа, в месяце 8 смен по плану,         

8 смен *2 часа = 16 часов. 24 часа – 16 часов = 8 часов оплачиваются в двойном 

размере, а с 16 часов в полуторном. 
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5.8. Доплата за работу во вредных условиях труда выплачивается 

работникам, занимающим должности, поименованные в приложении к 

Коллективному договору «Перечень профессий и должностей, выполняющих 

работы с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также их 

применение, на которые установлены выплаты компенсирующего характера за 

вредные условия труда в размере 6%». Доплата производится в размере 6% от 

должностного оклада (ставки). 

5.9. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права. 

5.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 

6. Порядок и условия премирования работников учреждения 

6.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в ЦТ, могут 

быть установлены премии: 

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

за качество и оперативность выполнения работы (задания); 

за высокий уровень и качество проведения мероприятий; 

за высокие достижения (завоевания престижных наград, как педагогом, 

так и его учениками). 

Премирование осуществляется по решению руководителя ЦТ в пределах 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда: 

заместителей руководителя, педагогов-организаторов и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно; 

методистов и иных работников, подчиненных заместителям 

руководителя, по представлению заместителей руководителя учреждения; 

6.2. Премия по итогам работы выплачивается с целью поощрения 

работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствии в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с основной деятельностью ЦТ; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности ЦТ; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

6.3. Премия за высокие достижения выплачивается работникам при: 
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поощрении Президентом РФ, Правительством РФ, главой администрации 

(губернатором) Краснодарского края, главой МО Тимашевский район; 

присвоение почетных званий РФ и Краснодарского края, награждениями 

знаками отличия РФ; 

награждении орденами и медалями РФ и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ; 

при иных случаях награждения педагогов и их учеников по решению 

руководителя ЦТ. 

6.4. Премия за качество и оперативность выполнения работы. При 

премировании учитывается: 

разработка, внедрение и применение в работе передовых методов труда, 

достижений науки; 

выполнение особо важных или срочных работ; 

значительные достижения детей и педагогов на уровне ЦТ, а также 

муниципальном, краевом, российском и международном уровне. 

6.5. Премия за высокий уровень и качество проведения мероприятий. При 

премировании учитывается: 

успешное и качественное проведение муниципальных и краевых 

мероприятий. 

6.6. Размеры премиальных выплат устанавливаются пропорционально 

фактическим показателям. Максимальный размер премии не ограничен. 

6.7. Премирование осуществляется из средств экономии фонда оплаты 

труда в пределах бюджетных ассигнований, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда. 

 

7. Материальная помощь 

7.1. Из фонда оплаты труда (в пределах выделенных на год сумм для 

оплаты труда) ЦТ работникам может быть выплачена материальная помощь. 

7.2. Материальная помощь выплачивается работнику на основании 

заявления. 

7.3. Материальная помощь представляется не более 1 раза в год. 

7.4. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель ЦТ в следующих случаях: 

в связи со смертью близкого родственника (отец, мать, дочь, сын, сестра, 

брат) - 3000 руб. 

в связи с тяжелой продолжительной болезнью и тяжелым материальным 

положением не более четырех должностных окладов; 

в связи с регистрацией брака – 1000 руб. 

в связи с рождением ребенка в семье: 

* первого – 1000 руб. 

* второго – 2000 руб. 

* третьего – 3000 руб. 
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юбилейным датам (у женщин - 50, 55, 60 лет, у мужчин - 50, 60, 65 лет) - 

3000 руб.  

в связи с юбилейными датами за многолетний труд в ЦТ за: 

* 10 лет – 1000 руб. 

* 15 лет – 1500 руб. 

* 20 лет – 2000 руб. 

* 25 лет – 2500 руб. 

* 30 лет – 3000 руб. 

7.5. Материальная помощь может быть оказана работникам за счет 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Положение вступает в силу с момента его подписания. Изменения и 

дополнения вносятся в случае производственной необходимости. 

В случае изменений в системе оплаты труда работников бюджетной 

сферы, данное Положение может дополняться и изменяться. 
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