
Приложение № 16  

к Положению о стимулировании 

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 

 

 

 

Порядок и размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Категория 

работников 

Размер в 

абсолютной 

величине 

Срок, на который 

выплата 

устанавливается 

1. За ведение сайта ОУ АУП, 

педагогический 

персонал 

1 000,00 Ежемесячно 

2. За организацию 

деятельности первичной 

профсоюзной 

организации ОУ 

Педагогический 

персонал 

500,00 Ежемесячно  

3. За ведение протоколов 

педагогического совета, 

совещание при 

директоре, МО 

Педагогический 

персонал 

500,00 Ежемесячно  

4. За заполнение АИС, 

Электронной школы 

России, Электронное 

правительство, сайт 

info.ru 

- оператор 

- информатор 

АУП  

 

 

 

 

500,00 

500,00 

Ежемесячно  

5. За работу на 

общероссийском сайте 

(размещение заказов на 

поставку товаров)  

АУП 800,00 По факту 

6. За подготовку и участие 

в проведении 

мероприятий социально-

значимого характера, 

работающего на 

повышение имиджа ОУ 

Педагогический 

персонал 

500,00 По факту 

7. За руководство 

областной 

экспериментальной 

площадкой 

Педагогический 

персонал 

500,00 1 раз в полугодие 

8. За награждение 

грамотами, дипломами, 

благодарственными 

письмами 

вышестоящими 

организациями разного 

уровня 

Педагогический 

персонал 

500,00 По факту 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №17  

  к Положению о стимулировании  

работников МБОУ ДО «ЦДОД» 

 

 

 Размер стимулирующих  выплат за выслугу лет 

 

 

Основным педагогическим и административно-управленческому персоналу  

 

Наименование  стимулирующих  выплат  и  условия  их  

предоставления 

Размер  в абсолютной 

величине 

При стаже  от 1 до 5 лет 500,00 

При  стаже  от 5 до 10 лет 800,00 

При стаже  от  10 до 15 лет 1 300,00 

При  стаже  от 15  и выше 1 800,00 

  

 

Основным техническим работникам 

 

Наименование  стимулирующих  выплат  и  условия  их  

предоставления 

Размер  в абсолютной 

величине 

При стаже  от 1 до 8 лет 500,00 

При  стаже  от 8 до 13 лет 800,00 

При стаже  от  13 до 18 лет 1300,00 

При  стаже  от 18 до 23 лет 1700,00 

При  стаже  от  23 лет и выше 2000,00 

 

 

Основным медицинским работникам   

 

Наименование  стимулирующих  выплат  и  условия  их  

предоставления 

Размер  в абсолютной 

величине 

При стаже  от 3 до 5 лет 500,00 

При  стаже  от 5 до 7 лет 800,00 

При стаже  от  7 до 10 лет 1300,00 

При  стаже  от 10 до 15лет 1700,00 

При  стаже от 15 лет и выше  2000,00 

 

 

 



Приложение №18  

к Положению о стимулировании                                                                                                                 

 работников МБОУ ДО «ЦДОД» 

 

 

Размер стимулирующих выплат иных поощрительных и разовых выплат 

 

 

Наименование поощрительных и разовых 

стимулирующих выплат 

Размер премий в абсолютной величине 

Премии к юбилейным датам: 

50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70 лет 

 

2 000,00 

Ко дню Учителя 300,00 

К 23 февраля 700,00 

К 8 марта 700,00 

Иные случаи: 

- тяжелая болезнь 

- учеба 

- несчастный случай 

- стихийное бедствие 

- свадьба 

- рождение ребенка 

- в связи с похоронами близких 

родственников 

- в связи с тяжелым материальным 

положением 

 

4 000,00 

3 000,00 

4 000,00 

4 000,00 

4 000,00 

4 000,00 

4 000,00 

3 000,00 

 

 

 

 

 

 
 


