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Положение 

о выплате надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам  

МАУ ДО ДДТ  

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Положение о распределении надбавки за интенсивность, высокие результаты 

работы (далее – Положение) разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности педагогических работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дворец детского творчества (далее МАУ ДО ДДТ) в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, в развитии творческой 

активности и инициативы, в достижении наилучших результатов профессиональной 

деятельности. 

1.2. Настоящее Положение регламентируется следующими основополагающими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 постановлением Администрации  города  Таганрога  от  25.02.2022  №  267  «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений системы образования города 

Таганрога». 

1.3. Настоящее Положение определяет критерии выплат надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы педагогическим работникам учреждения по результатам труда 

за определенный промежуток времени. 

1.4 Настоящее Положение предусматривает единые принципы установления надбавки 

педагогическим работникам МАУ ДО ДДТ, определяет условия и порядок 

установления. 

1.5. Настоящее положение регламентирует: 

- порядок определения размера надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников по организации образовательного процесса (далее – надбавка); 

- критерии интенсивности и высокие результаты работы педагогических работников по 

организации образовательного процесса; 

- порядок выплаты  надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогических работников по организации образовательного процесса. 

1.6. Основаниями для выплаты надбавки педагогическим работникам МАУ ДО ДДТ 

являются критерии и показатели качества и результативности их профессиональной 

деятельности.  
1.7. В рамках данного Положения под свидетельством интенсивности, высоких 

результатов и качества выполняемых работ педагогических работников понимаются 

документально зафиксированные материалы, характеризующие достижения работника и 

(или) обучающихся под его руководством.  
1.8. Положение распространяется на всех педагогических работников учреждения, 

работающих по основному трудовому договору. 



1.9. Распределение и установление ежемесячных надбавок за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогических работников производится  с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа или иного представительного органа работников в пределах средств 

бюджета, предусмотренных учреждению на введение данной надбавки. 

 
2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ. 

2.1. Основными принципами оценки достижений педагогических работников МАУ ДО 

ДДТ являются:  

- единые процедура и технология оценивания;  

- достоверность используемых данных;  

-соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой 

информации. 

2.2. Педагогические работники МАУ ДО ДДТ, претендующий на установление надбавки 

(далее-Претендент) осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в 

соответствии с утвержденными критериями. 

2.3. Каждому критерию может присваиваться определенное максимальное количество 

баллов. В целях эффективного распределения надбавки минимальное количество баллов, 

которое должен набрать претендент определяется учреждением самостоятельно. 

2.4. Комиссия, утвержденная приказом директора МАУ ДО ДДТ, рассматривает материалы 

по самоанализу деятельности претендента, осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга его профессиональной деятельности и 

принимает решение о соответствии деятельности претендента требованиям к установлению 

надбавки или отказе. 

2.5. На основании всех материалов комиссия составляет итоговый оценочный лист в баллах 

и утверждает его протоколом заседания. 

2.6. Претендент на получение надбавки вправе подать в комиссию в течение 3 дней с 

момента ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное заявление о своем 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления претендентом может быть только факт (факты) нарушения установленных 

процедур мониторинга, которые повлекли необъективную оценку его профессиональной 

деятельности. Апелляция работников по другим основаниям комиссией не принимается и 

не рассматривается. 

2.8. На основании решения комиссии директор издает приказ об установлении надбавки 

педагогическим работникам МАУ ДО ДДТ по результатам их профессиональной 

деятельности.  

2.9. Основные термины: 

- расчетный период – период, за работу в котором производится оценка деятельности 

педагогического работника. Предшествует периоду выплаты. Именно за работу в этом 

периоде педагогическому работнику присваиваются баллы по установленным критериям; 

- период выплаты – период, в котором производится выплата надбавки. Следует за 

расчетным периодом. В этом периоде производится начисление и выплата надбавки, 

установленной за расчетный период. 

- балл – единица измерения, которая характеризуют объем и качество выполнения 

установленных критериев оценки деятельности педагогических работников; 

- стоимость балла – денежный эквивалент балла в рублях. 

 
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И РАСЧЕТА НАДБАВКИ. 

3.1. В учреждении устанавливаются следующие расчетные периоды для распределения и 

установления надбавок за интенсивность и высокие результаты работы:  

- Поквартально (с 1 января по 31 марта; с 1 апреля по 30 июня; с 1 июля по 30 сентября; с 

1 октября по 31 декабря), ежемесячно, за определенный период, а так же по итогам года. 

3.2. Назначенная ежемесячная надбавка начисляется до конца периода выплаты 

независимо от: 

- Оценки деятельности педагогического работника в течение текущего периода выплаты; 

- Участия педагогических работников в работе курсов повышения квалификации; 



- Отсутствия педагогического работника на работе по причине временной 

нетрудоспособности. 

3.3. Выплата ежемесячной надбавки прекращается до окончания периода выплаты в 

связи с увольнением работника. 

3.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

педагогическим работникам в рамках утвержденного фонда оплаты труда при 

выполнении обязанностей по основному трудовому договору и не может превышать 50 

процентов должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от заработной платы, 

исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы). 

3.5. Максимальное количество баллов, которое может получить педагогический 

работник, не может превышать 10 баллов. 

3.6. За 1 (один) балл (стоимость балла) принимается расчетный денежный эквивалент в 

размере 0,05 должностного оклада педагогического работника. 

3.7. Порядок расчета размера надбавки педагогическим работникам с учетом набранных 

баллов:  

Размер надбавки работника за интенсивность и высокие результаты работы (по итогам 

работы за период) рассчитывается как произведение количества баллов, набранных 

работником за расчетный период, и ставки заработной платы: 

 

R = N x S, 

где R - размер надбавки работника;  

N - количество баллов, набранных работником;  

S – ставка заработной платы работника.   

3.8. В случае перевода сотрудника внутри образовательной организации с одной 

педагогической должности на другую выплата надбавок не прекращается и 

осуществляется соответственно оценки эффективности деятельности педагогического 

работника на занимаемой должности в расчетный период. 

3.9. Выплата ежемесячной надбавки по вновь принятым педагогическим работникам 

производится только по истечении расчетного периода работы в настоящем учреждении. 

Выплата надбавки за работу в предыдущем учреждении не производится. 
3.10. Размер надбавки, установленный педагогическому работнику, может быть изменен как в 

сторону уменьшения или отменен в случае изменения оснований для их установления или 

ухудшения качества исполняемой работы (наличие дисциплинарных взысканий). 

3.11. Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по 

результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом директора 

МАУ ДО ДДТ. 

 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНТЕНСИВНОСТИ И ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МАУ ДО ДДТ 

 

4.1. Основными критериями, влияющими на размер  надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы педагогического работника, являются критерии, отражающие 

результаты его работы. 

 

№ Критерии Балл 

1. Наличие позитивной динамики достижений обучающихся: 

1.1. Участие обучающихся под руководством педагога (ов) в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, концертах и т.п.: 

 

Уровень учреждения / Интернет конкурс 0,1-1 



Муниципальный уровень 0,5-2 

Региональный уровень 1-4 

Федеральный уровень 1-5 

Международный уровень 1-6 

1.2. Наличие и статус образовательной программы:  

Наличие  и внедрение авторской образовательной программы, 

имеющей экспертное заключение 

1 

Наличие  и внедрение авторской модели, имеющей экспертное 

заключение по работе с одаренными детьми, детьми-инвалидами, 

детьми группы риска и т.п. 

1 

2. Использование современных образовательных технологий в образовательном 

процессе: 

2.1. Использование современных программ, учебников, учебно-

методических комплексов, которые являются для учреждения 

новыми 

0,5-1 

2.2. Инновационный характер образовательных технологий, 

используемых педагогом при реализации инновационного 

содержания современных УМК 

0,5-1 

3. Совершенствование собственного педагогического опыта: 

3.1. Участие в мероприятиях, семинарах, конференциях, мастер – 

классах, других формах методической работы: 

 

Уровень учреждения/ Интернет – конференциях, вебинарах, 

форумах* 

0,1-0,5 

Муниципальный уровень 0,5-3 

Региональный уровень 0,5-4 

Федеральный  уровень 0,5-5 

3.2. Использование средств информационных технологий:  

Наличие собственного сайта  0,5 

Информационное сопровождение и обеспечение деятельности 

учреждения 

0,5-1 

3.3. Наличие публикаций:.  

 Тезисы 0,5-1 

Статьи, методические разработки, положения, инструкции и др. 0,5-3 

Методические рекомендации 1-3 

Учебные пособия 1-4 

4. Участие в профессиональных конкурсах: 
 Уровень учреждения /интернет конкурс* 0,5-2 

Муниципальный уровень 1-3 

Региональный уровень 1-4 

Федеральный  уровень 1-5 

Международный уровень 1-6 

5. Позитивные результаты деятельности педагогического работника по 

воспитанию и обеспечению занятости обучающихся, просветительская работа: 
 Участие обучающихся в экскурсиях, сетевых и дистанционных 

формах дополнительного образования*** 

0,5-2 

6. Работа с контингентом обучающихся: 

 Увеличение контингента обучающихся детских объединений по 

сравнению с прошлым учебным годом 

0,5-2 

Реализация социально-значимых проектов (работа с детьми с ОВЗ) 1-3 

*- участие в инернет-конференциях и вебинарах тематика, которых связана с 

исключительно предметной областью педагогического работника.  



** - оценка концертмейстера/репетитора при участии обучающихся в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, концертах и т.п. не может превышать половины расчетного 

балла основного педагогического работника. 

*** - участие обучающихся и педагогического работника засчитывается 

исключительно в нерабочее (учебное) время. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ НАДБАВКИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И 

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  

 

3.1. Расчет размера ежемесячной надбавки к заработной плате педагогического 

работника за интенсивность и высокие результаты работы по итогам расчетного периода  

осуществляется в следующем порядке: 

3.1.1.  работники до 15 числа (месяца, следующего за отчетным периодом) передают 

заместителю директора (ответственному лицу), непосредственно курирующего его работу 

заполненные оценочные листы, содержащие показатели результативности, с приложением 

документов подтверждающих и уточняющих их деятельность; 

3.1.2. до 20 числа (месяца, следующего за отчетным периодом) проводится заседание 

Комиссии по материальному стимулированию; 

3.1.3. до 23 числа (месяца, следующего за отчетным периодом) работник может 

обратиться в Комиссию по урегулированию споров с письменной апелляцией на решение 

Комиссии по материальному стимулированию; 

3.1.4.  Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление работника и дать 

письменное или устное (по желанию работника) разъяснение (обсуждение обращения 

заносится в протокол Комиссии по урегулированию споров); 

3.1.5. до 25 числа (месяца, следующего за отчетным периодом) Председатель комиссии 

передает служебную записку с итоговым протоколом директору МАУ ДО ДДТ, после 

чего издается соответствующий приказ.  

3.2. Количество баллов может уменьшаться частично или полностью в случаях: 

- если на работника в расчетном  периоде налагалось дисциплинарное взыскание; 

- если работник имеет замечание за нарушение педагогической этики  и прочие 

нарушения; 

- несвоевременного выполнения заданий или некачественного выполнения работы, 

определенной при установлении надбавки на основании документов, подтверждающих 

указанные факты (докладные записки, акты и пр.). 

3.3. В случае, если часть средств, предусмотренных для выплаты надбавки 

педагогическим работникам, по тем или иным причинам выплачена не полностью 

(увольнение работника, отпуск по беременности и родам и т.п.) допускается на основании 

заключения (протокола) экспертной комиссии и расчетов бухгалтерской службы 

перераспределение средств среди педагогических работников, участвующих в 

мониторинге. 

 

 

 

 


