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1- i, ts сtэгlтвететвии е Iiри,каз*м Министерс,гва образг+ванлтя i{равите.:ть*т}эа
h,4г:скirв*кой сlбл*сти от 01 ,06,2ai 1 ;чЬiЗSS <ilб утв*trJ)iiд*ниИ irФрядка Fif;Чl4*ЛЁНИЯ
з*ра#*тн*;Y; fij]атЫ раб*тыикоВ го*алдарsТFвеliF{ыХ образ*евтюлыtых учре;кд*++i+й
Мtэсковской облаsти)i. ПостановJlеfiflеь{ ГIравлtтельства &4осitовской обла*ти 0т
2} _12,2а|3 г. -ф 1186/58 (Об оьцатЁ труда работникOв госYдарствеflньж
обр*зовательных организаiдий Московской областил.> (с учетсм внесённых
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Е*д&г+гич*ских р*Sязтников в размере 15 fti]Фцеi{тФв ф*it::а Фплагьi тЁ}ц*
I t*дагогиче*ки}a tэаб+,гникФlз 0LlгаFIизац}Iи 
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общне tlФjfФiкеЁýиý{-
НаС'Т*ЯЩее поj-iожение раsработано в *GФтЕФт{твии * 'Грiдtэвьп,л Kofi€Kg*&i

F*ССИЙс:кои Федерации, ГI*стансвлtенi.{ем rtrеавитs1-эьстЕа Fr{осковскоЁ. iэбласти Ф,r
27.|2,20iЗ Г. Ng 118бl58 (({}б опJ-iа:t,Ё труда рэ_б*ътников г+сiцар*твgнньж
*бразовательных организациii F*4+*ков,;ксй области>i (с ччёткэьq вн*сённьiх
из.\lе}iениiЪ). Постан{}Ел*нtifrоЕ Адгч*энr5*,Ё,i],iЕjчFiря g-L,,р{,;д* F'iс;рtэ;эФ*а Тъ,{,*сн*в*хлl*Э съS;таgтя
clT 25.04.2014 Ns б9-? q<{}r_i +гiлаге "Ёруда ý}аs*тiiЁ{н*Е iъ6!ЁЕ{Е!i.tilаtь.Еlы;t +fJi;а.эст+ат{_jJьЁъfii
организаЦltli г*Lэ*да К*р+л**а -f.€о*;л.:**снtэй 

*блаtс;т*Эl; iC уч*т;;rui вн*.;ённьэ.=< иэlя.jhiýЕрi*
}1 JопL)лнениiЁi,

НастояrЕ*е Е*_{i{_}не.L,;}ig LrгiFелсjл_я*т *у;tьi. Г-rаЗi€*_:}ьi }'r Iтlэряд{J.ч *ьЕплзт
стиN{yливчi*fi{*гФ характ*ра педагогическим раб+тнлткаrrш.

Средств*-, вьiделяеь{ъiЁ t{a- Еыплату стиt,{}iлир}. ющ*Jгfi ха-Dактера: сФL:таЕля*ст до 1fi9lо

фонда *iтлаты л_р}ца.

СтltмутиВy,Юl_tiая чаf;ть фонда 0г{латъi труда МБУД* Дt*Т ра*Е-i}*дел_а*т,Jя меiклy
раiэл ичЁiь{i{Iрl кЁт*гOррiяп4и работников *лФдук} jдиьт *браз* rъ,т ;

Е на выплату педагогическиь,t работiликаъл - 70Ф/о;
ý на выilлату руководяlilим рабсrтникам и учебно-ВсfiоiчлоГа_тельнсму {TepcоHa;ly -

З00,6 (в тOм LIисле директору Д}ОТ - не более 4%}

2" Виды вьЕ[Елдт етие{улируюш{егФ хfiр*ктере.

РабОТНИКаМ }vlБУЩО ДЮТ' устанаЕлиtsа}Oтоя следуiошие видьi выпла-т
*тимулируiоrцегO характера :

* за резуr.-Iьтаты работы за ýJесяц,
Е за резуJrьтатл"л работы за гФд.

Еыплаты стимT лирук}LцегФ характера назнача}отся за оледу}оtци€ lтФказатffли:
е качестl]о освФен1.1я образоRательньiх прФграi-,{м;
ф сФхраF{ЕiOсть континI"ецта обучаrоiцихся объединения,
s IТОДГФТОВКа ПОбсДителеI"1 кOЁrкурf;ФЕ, сOреЕнФваний, оJtр]ь.lпt-tад различнФго

5iрсвня:
О ОбОбrЩеНi,{е I.t FасIIрФстранеЕIие п*редФвФго педагогичФскOго апыта_ {открытые

уроки, b4acтep-KJiaccbi_" ]]ыступлен ия с дсrклrадами) ;

ý НаJIИЧИе Собственных методичееких разработск" учебных по*обий, IтапФк *
ý{атер!{8лами;

Ф ЦФВЫШlе}lИе кВаJтифчlкашии, профессиФнftльiJая лФдгФт*вка и ftереriодгOтоЕка.
* СrЗблЮДение гiРФизнФдствснной дl-iс,цигrлrтньl, работы пФ иaк*р*ц*!]иfо вр*дýъiк

iтt]ивыч€к;
* ВЬiiТОЛ{Ji]ние тВебований ilo охране труда, TеEHIIKе безопаснсстл: и ГЕ,Б;
Ф прФtsедtнлт* работъi ts сФliиyj\{е, уtiастиý в рабате с другитчiи учрсiкдеfiИЯtnяИ

г+рOца;
о актиtsная работа в пOдразделениях h4БудО ДЮ'г;
Ф IIрOведение сOр*внований, экскурсий, rrоходоI}) слетов.

3. {Торядок Фmр*деленЕ{я рr!звтег}Фв Еыпlf&т стимулир_l/ЕФшtцегФ характер8,

З.t" Щля Е{едагФгжчееких р*ботшяtкшв;
€ Еt+яс;з,з*ь,ге.чся Р*tчез, FЕФк8зятё,]тý Б8-,нjаьа

] Ка.аество оOво€ниf
образователъЕьiЁ лрOграмL,{_

нал иLlиrе -[1рG гра}r{м

Еа Gс}rsiз ff Еii_\,треffiiеi,{э

коЁlроля в f;ЮТ
5-1Ci авт+iэские - i0

аliаrэтировалэtые - .Ч

ти.lт+выс -- 6

каrтеЕJ{арFеIй :lTaH -- 5
- {- о.:< na**;ocTl-, ыо}г.г,,.fi-tген Е #

1 !п 8л -! лfiо/- 1л
Elri-: tj1, /!t - ! r.,
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сЕетппсr обrдшсrеru."

[Iцготоца побс.цrrе.rей
+_цDаов_соревrюваlлшi
о-шulЕцI р(в.Iиt{ного
бобшсшэ Е ]tаспроgгрлrение
птсrошо lЕЕlгоfиllес хого
оrп{та (отryьrше lрош( мастер-
ЕjЕýсъL вЕст}т.пеrilfl с

ндтпrие сооствеrпъж
r.€тоjlЕчесшо( разрботок
1чебrъгt пособш1 пzrпок с

дtrсцшL]ины, работы по

t . Внпо_тнение гребованшi по
охр€ц{е труда техпике
безопасности и ПБ

Аlтlвная работа в

Про вс:еruте эксхlрсий_ r,l-.r*дБi

ЁЁ i]Oновfi вп},трýнýfiго
K+ifiptrл# в fiЮТ'

на основе внутренfIеIо
Koнtpojul МБУДО ДЮТ

c_-leTL] в. с u-lp ев HoBaHlT й

PjTiii'*:

3,2, ЩлЯ руководяЩЕх рабOтНиков и учебно-вспомогfiтаilьному персOЕrала:

Напичие плана работы персонаJIа
наЗ год4 на tr год на l месяц

В *оотвеТ{JтЕиИ s да}iной таблицеii п_рФизвOдит*я расч*т балл*в каjкдФго
*Фтрудника, Дале* балльi, rтФлуч€iiF{ьiе Ееf;ми ЁФтрчдникаFdи {педагФгЁ, рукOводяrц}tеfiаS*т*lикi,{ и у,i€fiнi}*Есi]Фfi?iФгат*Jiьньtй шерсФнu]-ц,)' byr**u*pyi+T*st. Разьзеi:

5*-8+% _ _5

?,яе*{*а 5#% - 2

свидgтеJьства
сертифш<аты-
лигIJIамы

каждые курсы (?2ч) -2

на основе внутреннего
коFпроJu{ МБУДО ДОТ

отсутствие заме.tанI,Dл
инслектирующего
opr,fu{a отGутствие
цraBMJ соб;подеrште
графшrа лрокоа{деI+ш

F{а ýcI-{{]Ee р*,цrеяия
KoýtиCc}i}l лlэ ОТ

объем и ко.Iичество
открытьDr

Еtа осЕове Bi.ifu треiiнег*
кФ}iтро_тIJt Ь4Б 5'ДО ДlФТ

коJIичество

участников,
колиIfество

5-;0 lrgгл jл*дв*]*
на i г+д- i{r'

bigaibs**ffi--ý
Проведеяие работы в социуме,
rrастие в работе с др)iгими

рЕгиоЕЕlпъ+{ые - 20
городские - 15

Соблюдеrшrе требований по
охране цуда и техЕико
безопасности

Соб;кодеr*rе грорI}водg?ве.ttной
.щ{сIцшIJIины, работа по

i,]Td}T-o.

1- 1U

0-}0

l0

0-10

отсутствие выговоров,
жатlоб, опоэдаrппi,
явка на моrrоГIDиrIтия

0-10

*-]0

ij-i+

0-10

i1-,U

ý*;с;яь;
; iii ;r"jiЁпi*ъil€

l !с ;iяарtаtя Фа#оты

ё тa}

+ { ,}л ; -,-\

.r-:* t_'}fа

1s0

'i



г стимулирующей части делится на общую сумму баллов, в результате чего
опредепяется денежный гтоказатель (в рублях) кахtдого балла. Этот лOказатель

!ыножается на сумму баллов ка}кдого сотрудника. В результате получаеIчf разh{ер
е)+(емесячных стимулирующих выллат каждого сФтрудника,

Фонд экономии, оставшийся после распределения стимулир},4ощего фонда,
\{ожет быть использован только как стимулируюtций по итогам работы в конце года

4. Поряд о к угверждеЕIля д а EI нФгФ fi Ф.]]Фжежtля.

.I[aHHoe положение явJIяется нормативным локi]JIьньшi актOм, согласуется с
профоюзным комитетом и утверждается пOиказом директора МБУДО ДЮТ
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