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1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение об установлении выплат 

стимулирующего характера работникам муниципального бюджетного 

учреждения Советского района города Ростова-на-Дону «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – 

МБУ ЦППМС) разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности труда, 

улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалификации. 

1.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления конкретизируются в настоящем Положении и в 

обязательном порядке включаются в трудовые договоры работников МБУ 

ЦППМС. 

1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, а также поощрения за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. 

 

 

2. Выплаты стимулирующего характера 

работникам МБУ ЦППМС 

 

2.1.  В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера 

и порядком их установления, утвержденным приложением № 3 к 

постановлению Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 

11.08.2015, работникам МБУ ЦППМС устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 за выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам   работы; 

 иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

настоящим Положением. 

2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 

надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам 

(ставкам заработной платы) работников по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада, ставки заработной платы на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует нового 

должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 
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начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за 

исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при 

определении размера компенсационных выплат. 

2.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

конкретизируются в настоящем Положении и в обязательном порядке 

включаются в трудовые договоры работников МБУ ЦППМС. 

2.4. Работникам МБУ ЦППМС устанавливаются следующие 

выплаты за качество выполняемых работ: 

повышающий коэффициент за квалификацию; 

надбавка за качество выполняемых работ; 

повышающий коэффициент к ставке заработной платы за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса. 

2.5. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

2.5.1. Работникам МБУ ЦППМС при наличии квалификационных 

категорий: 

второй квалификационной категории - 0,07; 

первой квалификационной категории - 0,15; 

высшей квалификационной категории - 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 

должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 

принятия решения аттестационной комиссией о присвоении высшей 

(первой, второй) категории и на условиях, утвержденных Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276.  

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 

основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при 

замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени и 

при выполнении педагогической работы, не считающейся 

совместительством в соответствии с пунктом 2 Постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

Квалификационные категории и повышающий коэффициент за 

квалификацию, установленные для  руководителя и заместителей 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A6072556735814E535ECB5EC6E7068D512835999039172C10152O
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руководителя сохраняются в течение срока, на который они были 

установлены.  

2.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается: 

2.6.1. Работникам МБУ ЦППМС, которым присвоено почетное 

звание «Народный» - до 30 процентов должностного оклада по основной и 

совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству. 

Работникам,  которым присвоено почетное звание «заслуженный» - 

до 20 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой 

должности и работе, осуществляемой по совместительству. 

Работникам,  награжденным ведомственным нагрудным знаком 

(значком) - до 15 процентов должностного оклада по основной и 

совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству. 

2.6.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, в соответствии с 

профилем выполняемой работы при наличии: 

ученой степени доктора наук – до 30 процентов  должностного 

оклада по основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой 

по совместительству; 

ученой степени кандидата наук - до 20 процентов  должностного 

оклада по основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой 

по совместительству. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой 

степени доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с 

даты принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 

Федерации о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой 

степени кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени 

с даты принятия решения диссертационного совета после принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче диплома. 

2.6.3. Надбавка за качество выполняемых работ работникам, 

имеющим почетное звание (нагрудный знак, значок) устанавливается со 

дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком 

(значком). При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание 

(нагрудный знак, значок), доплата к должностному окладу производится 

по каждому из оснований. 

2.7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, в размере 25 

процентов, 2-й класс – в размере 10 процентов ставки заработной платы за 

фактически отработанное время в качестве водителя. 
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2.8. Средства на осуществление выплаты надбавки за качество 

выполняемых работ  предусматриваются при планировании фонда оплаты 

труда МБУ ЦППМС  на очередной финансовый год. 

2.9. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 

квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

к должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку.  

2.10. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за 

выполнение важных (особо важных)  и ответственных (особо 

ответственных) работ в размере 1,2 устанавливается по решению 

руководителя МБУ ЦППМС рабочим, имеющим не ниже 6-го 

квалификационного разряда и привлекаемым для  выполнения важных 

(особо важных)  и ответственных (особо ответственных) работ, а также до 

0,2 водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5–му 

квалификационным разрядам и занятым перевозкой обучающихся 

(воспитанников). 

2.11. Надбавка за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса: 

2.11.1. Педагогическим работникам МБУ ЦППМС устанавливается 

надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса. 

2.11.2. Размеры и порядок установления надбавки за 

результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса устанавливается МБУ ЦППМС самостоятельно, с учетом мнения 

Общего собрания трудового коллектива, в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных учреждению на обеспечение деятельности, в 

соответствии с критериями оценки результативности и качества работы 

педагогических работников. 

Рекомендуемые критерии оценки результативности и качества 

работы педагогических работников: 

Эффективность и результативность профессиональной 

деятельности работников МБУ ЦППМС оценивается в соответствии со 

следующими показателями: 

Показатели эффективности 

№ 

п/п 

Показатели Варианты оценки Баллы 

1. Использование в 

процессе работы 

методов         

планирования  

 

- навыки планирования отсутствуют; 

- планирование работы осуществляется при 

постоянном контроле и необходимой 

помощи со стороны руководителя; 

- планирование работы осуществляется 

преимущественно самостоятельно на 

основе комплексного анализа ситуации и 

точного определения приоритетов 

деятельности на определенную перспективу 

0 

1 

 

 

2 
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2. Соответствие 

содержания 

выполненных 

работ нормативно 

установленным 

требованиям 

(регламенты, 

стандарты, нормы 

и т.п.) 

 

- выполненная работа, как правило, не 

соответствует нормативно установленным 

требованиям; 

- выполненная работа в основном 

соответствует нормативно установленным 

требованиям; 

- выполненная работа полностью 

соответствует нормативно установленным 

требованиям 

0 

 

 

1 

 

 

2 

3. Широта 

использования 

знаний при 

выполнении работ  

 

- используется узкий спектр знаний 

функционирования одного направления 

деятельности отдела или сферы 

управления; 

- используется широкий спектр знаний 

функционирования одного направления 

деятельности отдела или сферы 

управления; 

- используется широкий спектр знаний 

функционирования ряда смежных 

направлений или сфер управления 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

4. Использование в 

процессе работы 

автоматизированн

ых средств 

обработки 

информации 

 

- навыки практического использования 

автоматизированных средств обработки 

информации отсутствуют; 

- возможности автоматизированных средств 

обработки информации используются не в 

полном объеме; 

- возможности автоматизированных средств 

обработки информации используются в 

полном объеме  

0 

 

 

1 

 

 

2 

5. Способность 

устанавливать и 

поддерживать                 

деловые 

взаимоотношения 

 

- низкая (деловые контакты не выходят за 

рамки структурного подразделения); 

- средняя (деловые контакты не выходят за 

рамки государственного органа, 

налаживание внешних деловых 

взаимоотношений осуществляется с 

трудом); 

- высокая (спектр деловых контактов 

чрезвычайно широк, указанные 

взаимоотношения устанавливаются легко и 

поддерживаются в течение долгого 

времени)  

0 

 

1 

 

 

 

 

2 
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6. Интенсивность 

работы 

 

- низкая (работа выполняется крайне 

медлительно); 

- средняя (работа выполняется в 

нормальном режиме); 

- высокая (одновременно выполняется 

несколько разнородных видов работ) 

0 

 

1 

 

2 

7. Инновационность 

в работе  

 

- низкая (инновационные решения не 

генерируются); 

- средняя (инновационные решения 

генерируются, но реализуются 

ограниченно); 

- высокая (инновационные решения 

генерируются и реализуются в большом 

объеме) 

0 

 

1 

 

 

2 

Показатели результативности 

№ 

п/п 

Показатели Варианты оценки Баллы 

1. Своевременность 

выполнения 

работ в 

соответствии с 

должностными 

обязанностями 

 

- порученная работа, как правило, 

выполняется несвоевременно; 

- порученная работа выполняется 

своевременно, но при постоянном контроле 

и необходимой помощи со стороны 

руководителя; 

- отдельные поручения выполняются 

несвоевременно; 

- порученная работа всегда выполняется 

своевременно 

0 

 

1 

 

 

 

2 

 

3 

2 Качество 

выполненных 

работ: 

 

- выполненная работа, как правило, требует 

значительной доработки и правок; 

- выполненная работа, как правило, требует 

незначительной доработки и правок; 

- выполненная работа, как правило, не 

требует доработки и правок 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за 

результативность и качество работы, рассчитывается и доводится 

учреждению главным распорядителем средств бюджета.  

2.12. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается директору, заместителям директора, специалистам и 

служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

бюджетных, автономных, казенных, ведомственных и негосударственных 

учреждениях и (или) предприятиях.  
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Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 

выслугу лет: 

от 1 года до 5 лет - 0,10; 

от 5 до 10 лет - 0,15; 

от 10 до 15 лет - 0,20; 

 свыше 15 лет - 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 

работников с отработкой времени.   

Педагогическим работникам повышающий коэффициент к 

должностному окладу за выслугу лет устанавливается от должностного 

оклада пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) 

учебной нагрузки.  

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 

должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на увеличение размера 

повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в МБУ ЦППМС, или со дня 

представления работником необходимого документа, подтверждающего 

отработанный период. 

2.13. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда  на очередной 

финансовый год. 

2.14. Работникам МБУ ЦППМС осуществляются премиальные 

выплаты  в соответствии с приложением № 5  к постановлению 

Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в 

денежном выражении. 

Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх 

предельного размера, установленного пунктом 7 приложения № 5  к 

постановлению Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 

11.08.2015, за счет средств экономии по фонду оплаты труда или в 

пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

2.15. Персональный повышающий коэффициент к должностным 

окладам (ставкам заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается 

работникам МБУ ЦППМС с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами. 

2.15.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу (ставке заработной платы) устанавливается директору, 

заместителям директора, специалистам, служащим и рабочим с учетом 



 9 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, учитывая выполнение показателей 

эффективности деятельности работника, установленных в трудовых 

договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам).  

Директору МБУ ЦППМС персональный повышающий коэффициент 

устанавливается с учетом оценки за качество и количество 

предоставляемых услуг, развитие рынка платных услуг населению с целью 

привлечения внебюджетных средств, направляемых на оплату труда 

работников. 

2.15.2. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента и его размерах принимается: 

работникам – директором МБУ ЦППМС; 

директору МБУ ЦППМС - Управлением образования города 

Ростова-на-Дону; 

заместителю директора и главному бухгалтеру – директором МБУ 

ЦППМС  по согласованию с Управлением образования города Ростова-на-

Дону. 

2.15.3. Размер выплат по персональному повышающему 

коэффициенту определяется путем умножения размера должностного 

оклада (ставки заработной платы) по должности (профессии) на 

повышающий коэффициент. Выплаты по персональному повышающему 

коэффициенту носят стимулирующий характер. 

2.15.4. Применение персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке заработной платы) не образует нового 

должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего 

коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 

2.15.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу (ставке заработной платы) устанавливается на определенный 

период времени,  на срок не более одного года.  

2.15.6. Средства на осуществление выплаты персонального 

повышающего коэффициента не предусматриваются при планировании 

расходов на финансовое обеспечение деятельности МБУ ЦППМС на 

очередной финансовый год и плановый период.  

2.16. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год. 
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