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Настоящее дополнительное соглашение к Коллективному договору 
Государственного автономного образовательного учреждения Астраханской 
области дополнительного образования «Региональный школьный технопарк» на 
2018-2021 годы от 07.12.2018 (далее -  Коллективный договор) заключено между 
Работодателем -  Государственным автономным образовательным учреждением 
Астраханской области дополнительного образования «Региональный школьный 
технопарк» (далее -  учреждение, ГАОУ АО ДО «РШТ») в лице его 
представителя, директора Войкова Владимира Владимировича, и трудовым 
коллективом работников учреждения в лице представителя, председателя 
профкома первичной профсоюзной организации работников ГАОУ АО ДО 
«РШТ» Дубовской Ларисы Валерьевны о нижеследующем:

1. Стороны договорились в соответствии со статьей 44 Трудового кодекса 
Российской Федерации, распоряжением министерства образования и науки 
Астраханской области от 04.03.2019 г. № 48 «Об утверждении Примерного 
положения о выплатах стимулирующего характера работникам 
государственных учреждений Астраханской области, подведомственных 
министерству образования и науки Астраханской области», внести следующие 
изменения в Коллективный договор:

1.1. Приложение № 4 к Коллективному договору изложить в новой
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему дополнительному
соглашению.

1.2. Абзацы 2 и 3 пункта 6.3 раздела 6 Приложения № 1 к Коллективному 
договору изложить в новой редакции:

«- продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 
устанавливается методистам, старшему методисту, педагогам-организаторам, 
преподавателям, преподавателю астрономии, инженер-преподавателю Хайтека, 
педагогам дополнительного образования, педагогу дополнительного 
образования по направлению Квантошахматы, педагогу по английскому языку, 
педагогу по направлению математика;

- норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за 
ставку заработной платы устанавливается преподавателям, преподавателю 
астрономии, инженер-преподавателю Хайтека, педагогам дополнительного 
образования, педагогу дополнительного образования по направлению 
Квантошахматы, педагогу по английскому языку, педагогу по направлению 
математика.».

1.3. Пункт 6.6 раздела 6 Приложения № 1 к Коллективному договору 
изложить в новой редакции:

«6.6. Суммированный учет рабочего может быть введен локальным 
нормативным актом Работодателя в тех случаях, когда невозможно соблюсти 
ежедневную или еженедельную продолжительность рабочего времени в 
отношении определенных категорий работников в силу специфики работы 
учреждения либо отдельных видов выполняемых работ. При суммированном 
учете рабочего времени учетный период может составлять месяц, квартал или 
другой период, но не более одного года.

Если работники заняты на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, учетный период не может превышать трех месяцев.



Учетный период конкретного работника -  устанавливается трудовым 
договором.».

1.4. Пункт 6.7 раздела 6 Приложения № 1 к Коллективному договору 
изложить в новой редакции:

«6.7. Графики работы разрабатываются непосредственными 
рхтсоводителями работников, утверждаются Работодателем и доводятся до 
сведения Работников.».

1.5. Пункт 7.4 раздела 7 Приложения № 1 к Коллективному договору 
изложить в новой редакции:

«7.4. На работах (охрана объекта) согласно таблице 1, где по условиям 
работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, 
Работодатель обеспечивает Работникам возможность отдыха и приема пищи в 
рабочее время. Отдых и прием пищи данные Работники осуществляют на своих 
рабочих местах, оборудованных местом для отдыха и приема пищи и 
оснащенными необходимой бытовой техникой.

Наименование Адрес структурного Расположение места
должности подразделения для отдыха и приема

учреждения пищи
сторож г. Астрахань ул. 

Свердлова д. 37
1 этаж, рабочее место в 
холле

вахтер г. Астрахань ул. Анри 
Барбюса д. 7

1 этаж, рабочее место в 
холле

вахтер г. Астрахань ул. 
Бакинская, 79

2 этаж, рабочее место в 
холле

Педагогическим работникам, которые выполняют свои обязанности 
непрерывно в течение рабочего дня (таблица 2) перерыв для приема пищи не 
устанавливается и обеспечивается возможность приема пищи в течение

Наименование 
структурного 
подразделения, адрес

Наименование
должности

Расположение места 
для отдыха и приема 
пищи

Отдел «Технопарк», 
г. Астрахань ул. Анри 
Барбюса д. 7

Преподаватель 2 этаж, рекреация

Отдел «Центр детского 
научно технического 
творчества», г. Астрахань 
ул. Свердлова д. 37

Педагог
дополнительного
образования

2 этаж, рекреация

Отдел «Кванториум», 
г. Астрахань ул. 
Бакинская, 79

Инженер- 
преподаватель 
Хайтека, педагог 
дополнительного 
образования, педагог 
дополнительного

2 этаж, рекреация



образования по
направлению
Квантошахматы,
педагог по
английскому языку.
педагог по
направлению
математика.
преподаватель
астрономии

1.6. Приложение № 2 к Коллективному договору изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 2 к настоящему дополнительному 
соглашению.

1.7. Пункт 1 Приложения № 1 к Положению о порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам ГАОУ АО ДО «РШТ» длительного 
отпуска сроком до одного года, являющегося Приложением № 8 к 
Коллективному договору, изложить в новой редакции:

«1. Перечень должностей, работа на которых засчитывается в стаж 
непрерывной преподавательской работы независимо от объема 
преподавательской работы:

- преподаватель;
- преподаватель астрономии;
- инженер-преподаватель Хайтека;
- педагог дополнительного образования;
- педагог дополнительного образования по направлению Квантошахматы;
- педагог по английскому языку;
- педагог по направлению Квантошахматы;
- методист;
- старший методист.»
1.8. пункт 2.5 раздела 2 Приложения № 13 к Коллективному договору 

дополнить абзацами следующего содержания:
«- наблюдение и контроль за работой газового оборудования - до 1 000 

рублей;
- наблюдение и контроль мер и систем противопожарной безопасности - 

до 10 000 рублей;
- производство фото-, видео- материалов о работе учреждения -  до 10000 

рублей;
- разработка сложных объектов компьютерной графики, виртуальной или 

дополненной реальности для применения в деятельности учреждения -  до 15000 
рублей;

- разработка компьютерных программ или баз данных для автоматизации 
работы учреждения -  до 15000 рублей;

- разработка сетевых ресурсов учреждения для представления в сети 
Интернет -  до 15000 рублей;

- проведение социологических исследований по выявлению 
эффективности деятельности учреждения -  до 10000 рублей.».



2. Действие вышеуказанных изменений Коллективного договора 
распространяется на всех работников учреждения с «01» июня 2019 г.

3. Настояш,ее соглашение вступает в силу с момента подписания и 
является неотъемлемой частью Коллективного договора.

Представитель работодателя Представитель работников

Директор ГАОУ АО ДО «РШТ»

В.В. Войков

(1

Председатеш,- эфкома ППО 
ГАОУ АСУШ ШТд>

Л.В. Дубовская



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от «10» июня 2019 г.
к Коллективному договору
ГАОУ АО ДО «РШТ» на 2018-2021 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующего характера работникам 

государственного автономного образовательного учреждения 
Астраханской области дополнительного образования 

«Региональный школьный технопарк»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о выплатах стимулирующего характера 

работникам государственного автономного образовательного учреждения 
Астраханской области дополнительного образования «Региональный 
школьный технопарк» (далее -  учреждение, ГАОУ АО ДО «РШТ», РШТ) 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-03 «О системах 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 
Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской 
области от 08.05.2013 № 149-П (ред. от 27.12.2018) «О системе оплаты труда 
работников государственных учреждений Астраханской области, 
подведомственных министерству образования и науки Астраханской 
области», примерным положением о выплатах стимулирующего характера 
работников государственных учреждений Астраханской области, 
подведомственных министерству образования и науки Астраханской 
области, утвержденным распоряжением министерства образования и науки 
Астраханской области от 24.03.2019 № 48, Положением о системе оплаты 
труда работников государственного автономного образовательного 
учреждения Астраханской области дополнительного образования 
«Региональный школьный технопарк» и определяет порядок и условия 
установления работникам учреждения выплат стимулирующего характера.

1.2. Перечень видов выплат стимулирующего характера:
-  надбавка за квалификационную категорию;
-  надбавка за почетное звание;
-  надбавка молодым специалистам;
-  надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы;
-  премиальные выплаты по итогам работы;
-  иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Астраханской области, содержащими нормы трудового права. Размер



надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы не может 
превышать трехкратного размера от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы.

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера
2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

календарные периоды, заключенные в пределах одного финансового года.
2.2. Педагогическим работникам учреждения устанавливается 

надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах:
-  за наличие высщей квалификационной категории -  35% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы;
-  за наличие первой квалификационной категории -  15% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы
2.3 Педагогическим работникам учреждения при наличии почетного 

звания по основному профилю профессиональной деятельности 
устанавливается надбавка в следующих размерах:

-  за почетное звание "Народный" в размере 20% от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;

-  за почетное звание "Заслуженный" в размере 15% от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;

-  за почетное звание "Почетный работник", «Отличник 
народного образования», «Отличник народного просвещения» в размере 10% 
от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

2.4. Педагогическим работникам (молодым специалистам) в возрасте до 
35 лет (включительно) в целях стимулирования их труда и закрепления в 
системе образования устанавливается выплата стимулирующего характера в 
виде надбавки к окладу, (должностному окладу) ставке заработной платы за 
фактический объем учебной нагрузки, в размере 30% в течение трех лет с 
начала осуществления педагогической деятельности при условии:

-  окончания ими образовательной организации высшего 
образования и (или) окончания обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена в профессиональных образовательных 
организациях;

-  осуществления ими педагогической деятельности в
\'чреждении и наличия учебной (педагогической) нагрузки в объеме не менее 
1 ставки;

-  заключения трудового договора с учреждением в
соответствии с полученной квалификацией в сфере образования.

2.5. Размеры выплат стимулирующего характера:
-  надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы,
-  премиальные выплаты по итогам работы

устанавливаются руководителем учреждения с учетом мнения комиссии 
по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее - комиссия), 
созданной локальным нормативным актом учреждения и действующей в
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действующей в соответствии с настоящим Положением и Положением о 
комиссии по вопросам оплаты труда работников учреждения, в целях 
принятия объективного решения.

2.5.1. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
работы устанавливается работникам учреждения в соответствии с 
критериями оценки деятельности работников учреждения.

2.5.2. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество 
работы устанавливается в виде процентов к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.

2.5.3. Премиальные выплаты устанавливаются в абсолютном размере (в 
рублях).

2.6. Первичная, т.е. возникающая до заседания комиссии, оценка 
результатов деятельности работников учреждения фиксируется учреждением 
в персональных оценочных листах, заполняемых и передаваемых 
работниками в комиссию с целью заявления ими о достижении конкретных 
значений показателей исполнения критериев оценки деятельности. Формы 
оценочных листов утверждаются руководителем учреждения в отношении 
категорий работников в однозначном соответствии с критериями оценки 
деятельности работников, указанными для категорий работников в разделах 
3, 4, 5 настоящего Положения.

2.7. Заполненный работником оценочный лист и материалы, 
подтверждающие корректность внесенных работником в оценочный лист 
значений показателей исполнения критериев оценки деятельности, 
передаются работником по электронной почте или на бумажном носителе 
члену комиссии, назначенному ответственным за контроль и первичную 
обработку оценочных листов приказом руководителя учреждения с учетом 
мнения комиссии (далее такой член комиссии именуется контролером -  
членом комиссии). Контролер -член комиссии проверяет корректность и 
обоснованность указанных работником в оценочном листе значений 
показателей и обеспечивает непосредственного руководителя работника 
и/или заместителя директора по экономическим, финансовым и кадровым 
вопросам информацией о корректных значениях показателей, фактах 
выявления некорректных значений показателей в оценочных листах. 
Количество контролеров-членов комиссии может быть более одного.

2.8. Сроки предоставления работниками заполненных оценочных 
листов и материалов, служащих обоснованием для указанных в оценочных 
листах значений показателей исполнения критериев оценки деятельности, 
устанавливаются руководителем учреждения.

2.9. Первичный расчёт или обоснование размеров надбавки за 
интенсивность, высокие результаты и качество работы, премиальных выплат 
по итогам работы производится непосредственными руководителями 
работников и/или заместителем директора по экономическим, финансовым и 
кадровым вопросам учреждения с учетом выполнения работниками 
критериев оценки деятельности, регламентированных для категорий 
работников (педагогические работники; административно-управленческий

/



выплат стимулирующего 
настоящего Положения,

персонал; учебно-вспомогательный персонал; обслуживающий персонал, 
водитель -  работники хозяйственного отдела). Результаты такого расчета 
называются далее в настоящем Положении потенциальными размерами 
надбавок за интенсивность, высокие результаты и качество работы, 
премиальных выплат по итогам работы.

2.10. Потенциальные размеры надбавки за интенсивность, высокие
результаты и качество работы, премиальных выплат по итогам работы 
сообщаются непосредственными руководителями работников и/или 
заместителем директора по экономическим, финансовым и кадровым 
вопросам в служебных записках руководителю учреждения (далее -  
служебные записки). Срок предоставления служебных записок
устанавливается руководителем учреждения.

2.11. Руководитель учреждения принимает служебные записки и 
направляет их председателю комиссии.

2.12. Комиссия обязана определить конечные размеры надбавки за 
интенсивность, высокие результаты и качество работы и/или премиальных 
выплат по итогам работы в течение двух рабочих дней с момента получения 
комиссией служебных записок.

2.13. Для определения конечных размеров 
характера, указанных в пункте 2.5 раздела 2 
комиссия принимает во внимание:

- оценочные листы;
- служебные записки, в которых указаны потенциальные размеры 

надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы, 
премиальных выплат по итогам работы, а также указаны факты несогласия 
работников с произведенными контролерами-членами комиссии 
корректировками значений показателей исполнения критериев оценки 
деятельности;

- фактическое наличие у учреждения денежных средств, 
предназначенных для оплаты труда работников.

2.14. Комиссия в ходе каждого заседания, посвященного определению 
конечных размеров надбавки за интенсивность, высокие результаты и 
качество работы и/или премиальных выплат по итогам работы, выполняет 
последовательно следующее:

-  при необходимости проверяет случаи выявления контролерами - 
членами комиссии фактов указания работниками ошибочных данных в 
оценочных листах;

-  проверяет корректность содержащихся в служебных записках 
расчетов потенциальных размеров надбавок за интенсивность, высокие 
результаты и качество работы, и/или премиальных выплат по итогам работы, 
выявляет и исправляет (в случае выявления) ошибки в расчетах, по 
результатам рассмотрения служебных записок переопределяет 
потенциальные размеры надбавок за интенсивность, высокие результаты и 
качество работы;



-  принимает во внимание информацию заместителя директора по 
экономическим, финансовым и кадровым вопросам о фактической 
достаточности (дефиците, избытке) денежных средств учреждения для 
выплаты надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы, 
и/или премиальных выплат по итогам работы в их потенциальных размерах;

-  в случае необходимости, обусловленной объемом финансовых 
средств учреждения, принимает решение о расчете конечных размеров 
надбавок и выплат путем пропорционального уменьшения их потенциальных 
размеров с целью приведения совокупного объема надбавок и выплат в 
соответствие с фактическими финансовыми возможностями учреждения;

-  рекомендует конечные размеры надбавок и выплат к 
\тверждению руководителю учреждения;

2.15. Руководитель учреждения знакомится с протоколом заседания 
комиссии и

-  либо указывает комиссии на ошибки в одобренных комиссией 
расчетах и/или обоснованиях конечных размеров надбавки и выплат, и 
откладывает утверждение конечных размеров надбавки и выплат до 
получения им протокола повторного рассмотрения комиссией вопроса о 
размерах надбавок и выплат,

-  либо устанавливает рекомендованные комиссией конечные 
размеры надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы, 
и/или премиальных выплат по итогам работы.

2.16. В случае обраш;ения руководителя учреждения к комиссии с 
требованием повторного рассмотрения вопроса о размерах надбавки и 
выплат с учетом сделанных руководителем учреждения замечаний комиссия 
обязана собраться на повторное заседание в течение одного рабочего дня и 
выработать окончательное решение о конечных размерах надбавки и выплат, 
явно выражая в протоколе заседания реакцию каждого члена комиссии на 
полученные комиссией замечания руководителя учреждения. Получив 
решение комиссии по итогам повторного рассмотрения комиссией вопроса о 
размерах надбавок и выплат, руководитель учреждения утверждает размеры 
надбавок за интенсивность, высокие результаты и качество работы, и/или 
премиальных выплат по итогам работы.

2.17. В случае возникновения дефицита финансовых средств 
\'чреждения, предназначенных для оплаты труда работников, руководитель 
\'чреждения вправе отменить или приостановить выплату стимулирующих 
выплат, предупредив работников учреждения об этом в установленном 
законодательством порядке.

2.18. Размер надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество 
работы работника, установленный на длительный календарный период 
(период длительностью более одного календарного месяца), может быть 
изменен руководителем учреждения в течение такового периода в связи с 
изменением перечня применяемых для оценки его деятельности критериев 
эффективности вследствие следующих обстоятельств:



-  перевод работника на иную должность;
-  изменение функциональных обязанностей работника.

2.19. Размер надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество 
работы работника, установленный на длительный календарный период 
(период длительностью более одного календарного месяца), может быть 
>т.1еньшен или отменен учреждением в течение такового периода (до его 
окончания), если работник в своей трудовой деятельности не достигает 
запланированных значений показателей исполнения критериев оценки 
деятельности, послуживших основанием для установления надбавки за 
интенсивность, высокие результаты и качество работы работника.

2.20. Изменение размера надбавки за интенсивность, высокие 
результаты и качество работы работника, установленного на длительный 
календарный период (период длительностью более одного календарного 
месяца), в течение такового периода не является изменением условий оплаты 
труда и не влечет заключение дополнительного соглашения к трудовому 
договору работника.

3. Порядок расчета размеров надбавки за интенсивность, высокие 
результаты и качество работы педагогических работников, занимающих 

должности «педагог дополнительного образования», «преподаватель»,
«преподаватель астрономии» «инженер-преподаватель Хайтека», 

«педагог дополнительного образования по направлению
Квантошахматы», «педагог по английскому языку», «педагог по 

направлению математика», «педагог-организатор»
3.1. Размеры надбавки за интенсивность, высокие результаты и 

качество работы педагогов дополнительного образования (различной 
направленности), преподавателей (различной направленности), инженеров- 
преподавателей Хайтека, педагогов-организаторов рассчитываются и 
устанавливаются ежемесячно в соответствии с показателями исполнения 
критериев оценки деятельности, достигнутыми педагогическими 
работниками учреждения в течение календарного месяца, предшествуюш,ему 
месяцу, за работу в котором должна быть произведена выплата заработной 
платы (далее месяц, по результатам работы в котором определяются 
показатели исполнения критериев эффективности, и рассчитывается размер 
надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы, 
именуется «отчетный месяц»), с учетом их эффективности деятельности по 
некоторым критериям оценки деятельности в предшествующие месяцы. В 
отношении педагогического работника, работающего свой первый месяц в 
>чреждении, комиссия вправе установить его первый месяц в качестве 
отчетного месяца для расчета надбавки за интенсивность, высокие 
результаты и качество работы в первом месяце работы в учреждении.

3.2. Расчет потенциальных размеров месячной надбавки за 
интенсивность, высокие результаты и качество работы педагогических 
работников производится посредством электронной программы ЭВМ для 
вычислений с данными, представленными в виде двумерных массивов (далее

//



-  расчетная электронная таблица). Структура и формулы расчетной 
электронной таблицы реализуют расчетный алгоритм, описанный в пунктах 
3.5-3.15 раздела 3 настоящего Положения. Проверка и перенос значений 
показателей исполнения критериев оценки деятельности педагогического 
работника из его оценочного листа в расчетную электронную таблицу 
производятся контролерами -  членами комиссии. Возложение обязанности 
вносить данные в расчетную электронную таблицу на контролеров -  членов 
комиссии не освобождает непосредственного руководителя от 
ответственности за содержание его служебных записок. Доступ к расчетной 
электронной таблице ограничивается следующим кругом работников 
>'чреждения: руководитель учреждения, заместитель директора по 
экономическим, финансовым и кадровым вопросам, непосредственные 
руководители педагогических работников, контролеры -  члены комиссии.

3.3. Контролеры -  члены комиссии проверяют корректность и 
обоснованность указанных в оценочных листах значений показателей, 
включая наличие необходимых подтверждающих документов и/или 
информации, и вносят проверенные корректные значения показателей 
исполнения критериев оценки деятельности педагогического работника в 
расчетную электронную таблицу из оценочного листа. Если ненулевое 
значение показателя исполнения какого-либо критерия оценки деятельности, 
>"казанное в оценочном листе педагогическим работником,
идентифицируется контролерами -  членами комиссии как некорректное, то 
контролеры -  члены комиссии:

-  прилагают усилия к выяснению корректного значения такового 
показателя и вносят исправленное значение в расчетную электронную 
таблицу;

-  информируют педагогического работника и его 
непосредственного руководителя о факте исправления значения показателя и 
внесения исправленного значения показателя в расчетную электронную 
таблицу.

В случае своего несогласия с исправлением значения показателя, 
произведенным контролерами -  членами комиссии для внесения значений 
показателей в расчетную электронную таблицу (далее до конца пункта 3.3 
раздела 3 Положения таковое несогласие -  «несогласие»), педагогический 
работник информирует о несогласии своего непосредственного руководителя 
письменно (на бумажном носителе или по электронной почте). Факт 
несогласия должен отмечаться непосредственным руководителем 
педагогического работника в служебной записке; педагогический работник, 
выразивший своему непосредственному руководителю несогласие, 
приглашается на заседание комиссии с целью рассмотрения причин 
несогласия и определения конечного размера месячной надбавки за 
интенсивность, высокие результаты и качество работы педагогического 
работника по результатам такового рассмотрения.
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3.4. Непосредственный руководитель педагогического работника в 
служебной записке руководителю учреждения в соответствии с пунктом 2.10 
настоящего Положения указывает потенциальный размер месячной надбавки 
за интенсивность, высокие результаты и качество работы, предварительно 
рассчитанный в соответствии с алгоритмом, указанном в пунктах 3.5-3.15 
раздела 3 настоящего Положения, в расчетной электронной таблице.

3.5. Потенциальный размер месячной надбавки за интенсивность, 
высокие результаты и качество работы педагогического работника 
лринимается равным сумме остаточного компонента надбавки, 
образовавшегося в предшествующий месяц согласно пунктам 3.14, 3.15 и 
3.16 раздела 3 настоящего Положения, и компонентов надбавки по каждому 
показателю исполнения каждого критерия оценки деятельности. В 
общепринятых математических обозначениях:

Потенциальный размер месячной надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы = R + Kij,

где
Kij -  компонент надбавки, соответствующий показателю номер j  
исполнения критерия оценки деятельности с порядковым номером /;
Л/- количество критериев оценки деятельности;
R -  остаточный компонент надбавки, сформированный в 
предшествующий месяц согласно пунктам 3.14, 3.15 и 3.16 раздела 3 
настоящего Положения;
суммирование осуществляется с учетом всех показателей исполнения 
всех критериев.
3.6. Потенциальный размер месячной надбавки за интенсивность, 

высокие результаты и качество работы педагогического работника, 
остаточный компонент надбавки, компоненты надбавки по каждому 
критерию оценки деятельности измеряются в процентах (сотые доли) 
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

3.7. Для расчета значения денежного компонента надбавки Kij 
применяются следующие величины:

-  ежемесячно определяемый показатель исполнения критерия 
оценки деятельности с номером i, измеряемый в условных 
единицах согласно пунктам 3.9, 3.13 раздела 3 настоящего 
Положения.

-  фиксированный вес важности ]/17̂ в.ажность  ̂ отражающий ценность
одной условной единицы показателя Р̂ у и измеряемый в 
процентах (сотых долях) размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, на одну условную единицу показателя 
Pij 1

-  ежемесячно определяемый безразмерный вес уникальности
W.J показателя Р̂ у, принимаемый у педагогов
дополнительного образования, преподавателей и инженеров-



преподавателей Хайтека для показателей первых четырех 
критериев (номера i равны 1 («один»), 2 («два»), 3 («три»), 4 
(«четыре»)) равным единице, а для всех показателей всех 
остальных критериев принимаемый равным отношению 
количества педагогов дополнительного образования и 
преподавателей и инженеров-преподавателей Хайтека, у которых 
значение Pij равно нулю, к полному количеству педагогов 
дополнительного образования, преподавателей и инженеров- 
преподавателей Хайтека, уменьшенному на единицу; в 

педагогов-организаторов вес уникальности 
принимается равным единице для всех цоказателей

отношении
у-^уникальность

всех критериев оценки деятельности;
-  фиксированный допустимый максимум тах(Х^у) компонента 

надбавки Kij.
3.8. Величина каждого компонента надбавки Kij (для всех i и J) 

принимается равной допустимому максимуму компонента надбавки 
max(Xjy), если его значение меньше арифметического произведения 
значения соответствуюы];его показателя и обоих весов этого показателя. В 
противном случае она принимается равной произведению значения 
соответствующего показателя и обоих весов этого критерия, т.е. в 
обшепринятых математических обозначениях:

f<ij =

m a x i K i j ) ,  е с л и  P^J ■ Ц/важность . ^уникальность ^  т а х (/^ ;у )

Pij • И/̂ Л">«ность . ^уникальность  ̂ . ^^важность . ^уникальность ^  max(/Cjy)

3.9. В расчетах потенциальных размеров месячной надбавки за 
интенсивность, высокие результаты и качество работы применяются 
след>тощие двадцать восемь (Л̂  = 28) критериев оценки деятельности 
педагогов дополнительного образования (по различным направлениям), 
преподавателей (по различным направлениям), инженеров-преподавателей 
Хайтека, значения весов важности критериев, допустимые максимумы 
компонентов надбавок:
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рня /
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j

показах
еля

Показатель исполнения критерия 
(условные единицы, ед.)

Вес
уу^важнос

важно
сти

Крите
рня

(проц
ент./е

Д-)

Допус
ТИМЫ

й
макс
имум
max(K'f
(проц
ент)

1.

Привлечение
максимально

1

Дробное число, равное отношению выработанного 
объема услуги дополнительного образования, 74,00 120,00возможного

количества
измеряемого в человеко-часах, к плановому 

месячному значению объема услуги
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отсутствия 
учебных 
занятий в 

учреждении

Вовлечение 
обучающихся в 

конкурсные 
мероприятия

дополнительного образования по программам 
дополнительного образования, реализуемым 
педагогическим работником (определяется в 
период проведения занятий, подтверждается 

сканированным или фото- изображением страниц 
журнала, фото занятий)

Средняя оценка (по десятибалльной щкале) 
выступлений обучающихся педагога в отчетный 
период (если в отчетный период выступления не 

производились на основании планов учебных 
программ, показатель принимается равным его 

значению в предществующий отчетный период) 
(подтверждается протоколами конференций)

Сумма баллов (не более пяти баллов):
1 балл за своевременное и корректное обновление 

расписания;
1 балл за своевременное и корректное обновление

протоколов движения контингента;
1 балл за своевременное и корректное внесение 

данных в электронных журналах;
2 балла за своевременное и корректное обновление 
информационного банка проектной деятельности 
(подтверждается служебной запиской методиста

отдела).

1, если план методических работ и работ по 
привлечению контингента учащихся выполнен 
качественно и в срок;
О, если план методических работ и работ по 
привлечению контингента учащихся не выполнен в 
полном объеме.
(определяется в первый месяц трудовой 
деятельности в учреждении, период летних 
каникул, карантинный период месячной 
длительности, иные периоды вынужденного 
отсутствия образовательного процесса)

Количество участников (команд-участников в 
случае командного участия), не ставщих 
призерами, мероприятий регионального уровня в 
отчетный месяц и два предшествующих месяца, 
подтверждаемое сертификатами или дипломами по 
итогам проведения мероприятия (в 
исключительных случаях, когда организаторы 
мероприятия не выдают документов участникам, 
допускается подтверждение факта участия
скринщртом официального сайта мероприятия) 
Количество участников (команд-участников в 
случае командного участия), не ставщих
призерами, мероприятий федерального уровня в 
отчетный месяц и пять предшествующих 
месяцев, подтверждаемое сертификатами или 
дипломами по итогам проведения мероприятия (в 
исключительных случаях, когда организаторы 
мероприятия не выдают документов участникам, 
допускается подтверждение факта участия
скриншотом официального сайта мероприятия) 
Количество участников (команд-участников в 
случае командного участия), не ставших



призерами, мероприятии международного уровня в 
отчетный месяц и восемь предшествующих 
месяцев, подтверждаемое сертификатами или 
дипломами по итогам проведения мероприятия (в 
исключительных случаях, когда организаторы 
мероприятия не выдают документов участникам, 
допускается подтверждение факта участия 
скриншотом официального сайта мероприятия)
Количество призеров, не победителей, (команд- 
участников в случае командного участия) на 
мероприятиях регионального уровня в отчетный 
месяц и два предшествующих месяца, 
подтверждаемое дипломами по итогам проведения 
мероприятия_________________________________

10,21 102,05

Количество победителей, (команд-участников в 
случае командного участия) мероприятий 
регионального уровня в отчетный месяц и два 
предшествующих месяца, подтверждаемое 
дипломами по итогам проведения мероприятия

15,31 102,05

Высокие 
достижения 

обучающихся в 
конкурсных 

мероприятиях

Количество участников (команд-участников в 
случае командного участия), преодолевших 
отборочный этап, на мероприятиях федерального 
уровня в отчетный месяц и два предшествующих 
месяца, подтверждаемое сертификатами или 
дипломами по итогам проведения мероприятия

15,31 102,05

Количество призеров, не победителей, (команд- 
участников в случае командного участия) 
финальных этапов мероприятий федерального 
уровня в отчетный месяц и пять 
предшествующих месяцев, подтверждаемое 
дипломами по итогам проведения мероприятия

20,41 204,09

Количество победителей, (команд-участников в 
случае командного участия) финальных этапов 
мероприятий федерального уровня в отчетный 
месяц и пять предшествующих месяцев, 
подтверждаемое дипломами по итогам проведения 
мероприятия_________________________________

25,52 204,09

Количество призеров (команд-участников в случае 
командного участия) международного уровня 
(организаторами мероприятия должны быть 
авторитетные организации федерального значения 
или авторитетные зарубежные организации) в 
отчетный месяц и восемь предшествующих 
месяцев, подтверждаемое дипломами по итогам 
проведения мероприятия_______________________

30,62 204,09

Вовлечение 
обучающихся в 

мероприятия 
федеральной 

повестки, 
направленные 

на
профессиональ

ную
ориентацию и 

развитие 
общекультурн 

ых
компетенций

Доля обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, включенных в федеральные 
перечни и отчетность Астраханской области 
(дистанционные уроки «Проектория»,
федеральные мероприятия по развитию 
общекультурных компетенций и т.п.) 
(подтверждается служебной запиской педагога- 
организатора или методиста, фотоматериалом)

5,11

Обеспечение 
удовлетворенн 
ости родителей

“ 1” , если средняя оценка качества работы педагога 
по 10-бальной шкале, выявленная учреждением по 
результатам статистической обработки всех анкет

10,21 10,21

/г



(законных 
представителей 
) обучающихся 

ходом и 
результатами 

педагогической 
работы

анонимного опроса не менее 80 процентов 
родителей (законных представителей)
обучающихся в отчетный месяц и два
предшествующих месяца, превышает 8,5;

“0”, если средняя оценка качества работы педагога 
по 10-бальной шкале, выявленная учреждением по 
результатам статистической обработки всех анкет 
анонимного опроса родителей (законных 
представителей) обучающихся в отчетный месяц и 
два предшествующих месяца, не превышает 8,5. 
(подтверждается служебной запиской методиста,
обработавшего анкеты)

Стимулирован 
ие рефлексии 
обучающихся

на учебных 
занятиях

“ 1” , если дневники обучающихся, содержащие 
регулярные записи обучающихся о содержании
занятии и комментарии педагога, представлены 
педагогом и прошли проверку учреждения в 
отчетный месяц. Для обучающргхся старше 14 лет 
допускается ведение дневниковых записей на 
личных страницах в социальных сетях. 5,11 5,11

“0”, если дневники не представлены, или 
представленные дневники не прошли проверку 
учреждения.
(подтверждается служебной запиской заместителя 
руководителя по научно-техническому творчеству)

10.

Внедрение 
приоритетных 
технологий в 

проектной 
деятельности

Количество завершенных и представленных на 
итоговых конференциях новых проектов с 
применением приоритетных технологий:
нейронные сети, машинное обучение, обработка 
больших данных, техническое зрение, ядра 
процессоров, подводная робототехника,
(подтверждается протоколами итоговых 
конференций, состоявшихся в отчетный месяц или 
два предшествующих месяца)

20,41 40,82

11.

Вовлечение 
обучающихся в 

углубленное 
изучение 

направления 
образовательн 
ых программ

“ 1” , если доля обучающихся, окончивших 
программы первого года, базового уровня или
вводного модуля, подавших заявление на обучение 
по программам второго года или углубленного 
уровня, рассчитываемая учреждением по 
инициативе педагога по итогам проведения 
приемных кампаний на программы углубленного 
уровня, проводившихся в отчетный месяц, 
превысила 50%.

“0”, если доля обучающихся, окончивших 10,21 10,21

программы первого года, базового уровня или 
вводного модуля, подавших заявление на обучение 
по программам второго года или углубленного 
уровня, рассчитываемая учреждением по 
инициативе педагога по итогам проведения 
приемных кампаний на программы углубленного 
уровня, проводившихся в отчетный месяц, не 
превысила 50%.
(подтверждается служебной запиской методиста)

12.

Внедрение
кейсов

технологическ 
их партнеров в 

проектной 
деятельности 
обучающихся

Количество новых кейсов из практики работы 
технологических партнеров, завершенных и 
представленных обучающимися в отчетный месяц 
(подтверждается письмом технологического
партнера, рабочими проектными материалами, 
протоколом итоговой конференции в отчетный 
месяц.)______________________________________

30,62 61,24

п



13.

Привлечение 
детей к 

регулярным 
занятиям на 
базе ЦДНТТ

“ 1” , если доля обучающихся на базе 
имущественного комплекса равна 100% от числа 
всех обучающихся педагога. Подтверждается 
служебной запиской руководителя отдела ЦДНТТ 
по инициативе педагога в один отчетный месяц в 
течение календарного года по итогам приемной 
кампании на обучение по программам ЦДНТТ.
“0”, если доля обучающихся на базе 
имущественного комплекса ЦДНТТ меньше 100% 
от числа всех обучающихся педагога.____________

20,41 20,41

14.

Обновление
методичеекой

базы
образовательно 

го процесса

Количество новых авторских методических 
материалов (проект или кейс) для применения в 
образовательном процессе, разработанных и 
прошедших проверку учреждения в отчетный 
месяц (подтверждается протоколом
педагогического совета, сканированным 
изображением титульного листа).________________

10,21 10,21

15.

Обновление
реализуемой
проектной

деятельности

Количество новых методических материалов 
(программа, проект или кейс), внедренных в 
образовательном процессе (подтверждается 
протоколом конференции, состоявшейся в 
отчетный период, на которой были представлены 
результаты проектной деятельности по вновь 
внедренным материалам)______________________

10,21 10,21

16.

Обновление 
методической 
базы детских 

событий и 
мероприятий

Количество новых авторских методггаеских 
материалов (положение, сценарий) для проведения 
мероприятий с детьми, разработанных и 
прошедших проверку учреждения в отчетный 
месяц (подтверждается протоколом педсовета)

5,1] 5,11

17.

Распространен 
ие личного 

профессиональ 
ного опыта в 
сообществе 

коллег в 
регионе и за 
пределами 

Астраханской 
области

Количество выступлений о методических,
изобретательских разработках и иных результатах 
профессиональной деятельности на семинарах 
(вебинарах) регионального и федерального
значения, посвященных дополнительному
образованию и/или техническому творчеству, в
течение отчетного мееяца, при условии указания 
факта аффилирования педагога с РШТ 
(подтверждается сертификатами (скан) и/или 
ссылками на независимые информационные 
материалы (скриншот официальных сайтов) о 
выступлении).________________________________

5,11 10,22

Количество проведенных многодневных тренингов 
(образовательных сессий, курсов повышения 
квалификации и т.п.) межрегионального значения 
по вопросам дополнительного образования и/или 
технического творчества, в течение отчетного 
месяца и двух предшествующих месяцев, при 
условии указания факта аффилирования педагога с 
РШТ (подтверждается сертификатами (скан) и/или 
ссылками на независимые информационные 
материалы (скриншот официальных сайтов) о 
выступлении).________________________________

20,41 20,41

Количество проведенных многодневных тренингов 
(образовательных сессий, курсов повышения 
квалификации и т.п.) международного значения по 
вопросам дополнительного образования и/или 
технического творчества, в течение отчетного 
мееяца и пяти предшествующих месяцев, при 
условии указания факта аффилирования педагога с 
РШТ (подтверждается сертификатами (скан) и/или 
ссылками на независимые информационные 
материалы (скриншот официальных сайтов) о

30,62 30,62

/ /



выступлении).
Количество авторских публикаций о 
методических, изобретательских разработках и 
иных результатах профессиональной деятельности 
в зарегистрированных периодических печатных 
и/или интернет-изданиях, посвященных 
дополнительному образованию и/или
техническому творчеству, в течение отчетного 
месяца, при условии указания изданием факта 
аффилирования педагога с РШТ (подтверждается 
сертификатами (скан) и/или ссылками на 
независимые информационные материалы 
(скриншот официальных сайтов) о выступлении).

10,21 10,21

Количество авторских учебников, книг, 
монографий о методических, изобретательских 
разработках и иных результатах профессиональной 
деятельности, посвященных дополнительному 
образованию и/или техническому творчеству, в 
течение отчетного месяца, при условии указания в 
издании факта аффилирования педагога с РШТ 
(подтверждается экземплярами или ссылками 
(скриншот)).__________________________________

102,05 102,05

Количество полученных патентов на изобретение в 
течение отчетного месяца или восьми 
предшествующих месяцев (подтверждается 
свидетельством (скан), правообладателем должен 
быть РШТ).

102,05 102,05

18. Изобретательс 
кая активность

Количество регистраций полезной модели в 
течение отчетного месяца или пяти 
предшествующих месяцев. Подтверждается 
свидетельством, правообладателем должен быть 
РШТ.

71,43 71,43

Количество регистрация программ в течение 
отчетного месяца или пяти предшествующих 
месяцев (подтверждается свидетельством (скан), 
правообладателем должен быть РШТ).___________

51,03 51,03

19.

Приобретение
новых

профессиональ 
ных знаний

Количество внеплановых (необязательных для 
участия) посещенных (прослушанных) по 
собственной инициативе семинаров, вебинаров, 
заседаний УМО регионального и федерального 
уровня в отчетный месяц (подтверждается 
сертификатами (скан) или ссылками на записи 
(скриншот).__________________________________

3,07 3,07

Количество внеплановых (необязательных для 
участия) курсов повышения квалификации в 
объеме не менее 36 часов регионального или 
федерального уровня, пройденных по собственной 
инициативе в течение отчетного месяца или пяти 
предшествующих месяцев, при условии 
распространения опыта в коллективе 
(подтверждается сертификатами или
удостоверениями (скан)).

10,21 10,21

20.

Приобретение 
опыта 

испытаний 
личных 

компетенций в 
профессиональ 
ных конкурсах

Количество актов участия (без призового места) в 
профессиональных конкурсах регионального 
значения за отчетный месяц (подтверждается 
сертификатами (скан) или в исключительных 
случаях скриншотами официальных сайтов).______

3,07 3,07

Количество призовых мест (не победитель) в 
профессиональных конкурсах регионального
значения за отчетный месяц и два 
предшествующих месяца (подтверждается
сертификатами или дипломами (скан)).___________

10,21 20,42

/л



Количество побед (первое место) в 
профессиональных конкурсах регионального
значения за отчетный период и два 
предшествующих месяца (подтверждается
сертификатами или дипломами (скан)).___________
Количество актов участия (без призового места) в 
профессиональных конкурсах федерального 
значения за отчетный месяц (подтверждается 
сертификатами или ссылками (скан) или в 
исключительных случаях скриншотами 
официальных сайтов)._________________________
Количество призовых мест (не победитель) в 
профессиональных конкурсах федерального 
значения за отчетный месяц и пять 
предшествующих месяцев. (подтверждается 
сертификатами или дипломами (скан)).___________
Количество побед (первое место) в 
профессиональных конкурсах федерального 
значения за отчетный период и пять 
предшествующих месяцев (подтверждается 
сертификатами или дипломами (скан)).___________
Количество актов участия (без призового места) в 
профессиональных конкурсах международного 
значения (организаторами мероприятия должны 
быть авторитетные организации федерального 
значения или авторитетные зарубежные 
организации) за отчетный месяц (подтверждается 
сертификатами или в исключительных случаях 
скриншотами официальных сайтов)._____________
Количество призовых мест (не победитель) в 
профессиональных конкурсах международного 
значения (организаторами мероприятия должны 
быть авторитетные организации федерального 
значения или авторитетные зарубежные 
организации) за отчетный месяц и восемь 
предшествующих месяцев (подтверждается 
сертификатами или дипломами (скан)).___________
Количество побед (первое место) в 
профессиональных конкурсах международного 
значения (организаторами мероприятия должны 
быть авторитетные организации федерального 
значения или авторитетные зарубежные 
организации) за отчетный период и восемь 
предшествующих месяцев (подтверждается 
сертификатами или дипломами).________________

20,41 40,82

5,11 5,11

10,21 20,42

30,62 61,24

6,13 6,13

20,41 40,82

30,62 61,24

21.

Вовлечение 
внешних 

профессионало 
в и экспертов в 

работу с 
детьми на 

волонтерской 
основе

Количество наставнико-часов, выработанных
приглашенными наставниками на занятиях
(подтверждается резюме наставника, служебной 
запиской педагога, приказом учреждения, фото- 
материалом занятий).__________________________

1,03 10,3

Количество эксперто-мероприятий, выработанных 
приглашенными экспертами на конференциях и 
иных мероприятиях в течение отчетного месяца по 
согласованию с учреждением (подтверждается 
резюме эксперта, фото-материалом, протоколом 
конференции).________________________________

2,05 10,25

22.

Вовлечение 
обучающихся 

старшего 
школьного 
возраста в

Количество обучающихся-волонтеров,
вовлеченных в образовательный процесс с детьми 
младшего возраста в объеме не менее 50% 
учебного времени в течение отчетного месяца 
(подтверждается служебной запиской методиста.

5,11 10,22



наставническу 
ю деятельность

фото-материалом).

Положительна 
я

информационн 
23. ая заметность 

результатов 
педагогической 
деятельности

Количество различных по содержанию 
положительных упоминаний, связанных с 
педагогической и инновационной деятельностью 
педагога, в СМИ регионального значения, при 
условии указания аффилирования педагога с РШТ, 
в течение отчетного месяца (подтверждается 
скриншотами официальных сайтов и ссылками).

5,11 10,22

Количество различных по содержанию 
положительных упоминаний, связанных с 
педагогической и инновационной деятельностью 
педагога, в СМИ федерального значения, при 
условии указания аффилирования педагога с РШТ, 
в течение отчетного месяца и двух 
предшествующих месяцев (подтверждается 
скриншотами официальных сайтов и ссылками).

10,21 20,42

Количество различных по содержанию материалов 
о своей деятельности в РШТ, размещенных на 
личных страницах в социальных сетях и youtube- 
каналах, в отчетный месяц (подтверждается 
скриншотами веб-страниц и ссылками).__________

3,07 6,14

Информационн 
ая активность, 
направленная 

24. на
популяризаци 

ю деятельности 
РШТ

Количество различных по содержанию 
информационных материалов (кроме материалов о 
проектах, представленных на конференциях), 
переданных педагогом специалисту по работе со 
СМИ и опубликованных на веб-сайте и веб
страницах РШТ, в отчетный месяц 
(подтверждается ссылками на информационные 
материалы и служебной запиской специалиста по 
работе со СМИ).______________________________

3,07 6,14

Количество разработанных и утвержденных 
учреждением настенных плакатов и/или баннеров 
о лучших завершенных и защищенных на 
внутренних конференциях детских проектах в 
отчетный месяц (подтверждается эл. файлами).

3,07 3,07

25.

Использование
в

образовательно 
м процессе 

здоровьесберег 
ающих 

технологий, 
диссеминация 

навыков 
ведения 

здорового 
образа жизни 

среди
обучающихся

1, если в образовательном процессе регулярно 
используются здоровьесберегающие технологии и 
практики привития здорового образа жизни; 
о, если в образовательном процессе не регулярно 
используются здоровьесберегающие технологии и 
практики привития здорового образа жизни, 
(подтверждается протоколом педсовета)

5,00 5,00

26.

Успешное
использование
дистанционны

X
образовательн 
ых технологий 
и электронных 

средств 
обучения

Количество обучающихся -  жителей удаленных 
населенных пунктов Астраханской области, - 
проходящих обучение по авторской 
дополнительной общеразвивающей программе с 
применением дистанционных технологий.

2,00 50.00

27.
Разработка 

адаптированно 
й учебной

Количество вновь разработанных образовательных 
программ, прошедших апробацию в отчетный 
период______________________________________

10,00 10,00



программы для 
лиц с особыми 
образовательн 

ыми
потребностями

(подтверждается протоколом пед. совета)

28.

Применение
средств

цифрового
производства и 

3D-
моделирования

для
совершенствов

ания
образовательно

го
пространства
учреждения

Количество баллов, определяемое по сумме:
за количество изготовленных и 
применяемых в учреждении предметов, по 
1 баллу за предмет;
за оригинальность и качество дизайна 
предметов, до 3 баллов.

(подтверждается фото-материалом установленного 
предмета)

3,00 50,00

3.10. В расчете значения показателя исполнения критерия с номером 1, 
указанного в пункте 3.9 раздела 3 настоящего Положения, «плановое 
месячное значение объема услуги дополнительного образования по 
программам дополнительного образования, реализуемым педагогическим 
работником» определяется на основании следующих объективных данных:

-  значения нормированных параметров педагогической 
деятельности по дополнительной общеразвивающей программе;

-  произошедшие в отчетные периоды праздничные выходные дни, 
командировки, отпуска, каникулярные периоды, карантины, иные 
установленные периоды, свободные от учебных занятий.

Нормированными параметрами педагогической деятельности по 
дополнительной общеразвивающей программе являются: 1) нормированное 
количество учащихся в одной учебной группе, 2) нормированное количество 
>-чебных групп, соответствующее доле педагогической ставки, 3) 
нормированная длительность одного учебного занятия одной учебной 
группы, 4) нормированное количество занятий в течение одной полной 
рабочей недели. Значения нормированных параметров педагогической 
деятельности по дополнительной общеразвивающей программе принимаются 
в отношении каждой реализуемой общеразвивающей программы 
педагогическим советом учреждения с учетом уровня сложности программы 
и количества имеющихся учебных мест в помещениях, предназначенных для 
реализации таковой программы, и устанавливаются руководителем 
учреждения.

3.11. Для определения значений показателей исполнения критериев с 
номерами 5 и 6, указанных в пункте 3.9 раздела 3 настоящего Положения:

-  под мероприятиями указанного уровня понимаются престижные 
мероприятия, организуемые органами государственного управления и 
государственной власти того же уровня, университетами, 
организациями и предприятиями;

-  в течение календарного года допускается 
проводимого непосредственно самим учреждением

авторитетными

учет одного 
конкурсного



:сревновательного) мероприятия указанного уровня по конкретному 
:-;а>"чному или техническому или иному направлению деятельности 
робототехника, электроника, программирование, ЗВ-моделирование, 

ломоделирование, авиамоделирование, автомоделирование, и прочие) при 
: лновременном выполнении следующих условий: 1) мероприятия той же 
-а>чной и/или технической или иной творческой направленности и того же 
уровня для той же возрастной категории детей не проводятся никакими 
лр> гими организациями, и 2) доля участников такового мероприятия, не 
15ЛЯЮЩИХСЯ учащимися учреждения, составляет не менее одной трети 
полного количества участников мероприятия;

-  перечень учитываемых мероприятий, в т.ч. проводимых 
учреждением, принимается педагогическим советом учреждения и 
утвержден руководителем учреждения.

3.12. При определении значения показателя исполнения критерия 
номер 20, указанного в пункте 3.9 раздела 3 настоящего Положения, 
учитываются престижные конкурсы педагогов и/или специалистов (в области 
знаний, соответствующей направленности реализуемых работником 
программ), организуемые органами государственного управления и 
государственной власти, престижными университетами, авторитетными 
некоммерческими организациями, предприятиями -  лидерами рынков.

3.13. В расчетах потенциальных размеров месячной надбавки за 
интенсивность, высокие результаты и качество работы педагога-организатора 
применяются следующие десять (iV=10) критериев оценки деятельности 
педагога-организатора, значения весов важности критериев, допустимые 
максимумы компонентов:

Номер
критерия

/
Наименование

критерия

Индекс
j

показах
еля

Показатель Pj исполнения 
критерия

(условные единицы, ед.)

Вес
1ажност

важности
критерия

(процент./ед.)

Допустимы 
й максимум 

max(Kj) 
(процент)

1.

Качественное 
выполнение 

месячного плана 
мероприятий

Оценка выполнения месячного 
плана работы по 10-бальной 

шкале, учитывающая 
количество мероприятий, 
качество организационной 

работы, охват: до 10 баллов в 
сумме по слагаемым:

- за количество мероприятий 
до 4 баллов;

- за качество организационной 
работы (отсутствие жалоб, 
срывов планов, инцидентов и 
т.п.) до 2 баллов;

- за охват детей до 3 баллов.
- за своевременное внесение

данных в электронный 
информационный банк
данных о мероприятиях 1 
балл.
(подтверждается отчетом об 

исполнении плана

9,00 90,00

лз



мероприятий)

2.

Вовлечение 
авторитетных 
экспертов в 

работу с детьми 
на волонтерской 

основе

Развитие 
присутствия 

родительского 
сообщества на 

территории РШТ

Качественное 
развитие детских 
общекультурных 

компетенций

Привлечение 
педагогов и 

детей к участию 
в федеральных 

конкурсах 
Распространение 

личного
профессионально 

го опыта в 
сообществе 

коллег в регионе 
и за пределами 
Астраханской 

области

Количество внешних 
авторитетных экспертов 

(представителей учреждений 
образования и культуры, 

общественных организаций 
федерального значения), 

принявщих участие в 
мероприятиях в отчетный 

период
(подтверждается отчетом об 

исполнении плана 
мероприятий)

Количество организованных 
мероприятий,

ориентированных на проблемы 
родителей (родительские 

клубы, собрания, встречи с 
педагогами и т.п.), при условии 
совокупного охвата не менее 20 

человек
Относительное увеличение 

коли

1, если учреждение заняло одно 
из трех высших мест в 
рейтинге федерального 

оператора программы развития 
обшекультурных компетенций; 
о, если факт занятия высших 

позиций в рейтинге 
федерального оператора не 

зафиксирован, 
(подтверждается письмом 
федерального оператора) 

Количество заявок на 
федеральные конкурсные 

мероприятия, подготовленных 
по инициативе и при участии 

педагога-организатора 
Количество выступлений о 
результатах профессиональной 
деятельности на семинарах 
(вебинарах) регионального и 
федерального значения, в 
течение отчетного месяца, при 
условии указания факта 
аффилирования педагога- 
организатора с РШТ 
(подтверждается 
сертификатами (скан) и/или 
ссылками на независимые 
информационные материалы 
(скриншот официальных
сайтов) о выступлении) 
Количество проведенных 
многодневных тренингов
(образовательных сессий, 
курсов повышения
квалификации и т.п.) 
межрегионального значения по 
вопросам дополнительного

10,00 40,00

20 40,00

50,00 50,00

5,00

5,11

50,00

10,22

20,41 20,41



образования, в течение 
отчетного месяца и двух 
предшествующих месяцев, при 
условии указания факта 
аффилирования педагога с 
РШТ (подтверждается
сертификатами (скан) и/или 
ссылками на независимые 
информационные материалы 
(скриншот официальных
сайтов) о выступлении)._______
Количество проведенных
многодневных тренингов 
(образовательных сессий, 
курсов повышения
квалификации и т.п.) 
международного значения по 
вопросам дополнительного 
образования, в течение 
отчетного месяца и пяти 
предшествующих месяцев, при 
условии указания факта 
аффилирования педагога с 
РШТ (подтверждается
сертификатами (скан) и/или 
ссылками на независимые 
информационные материалы 
(скриншот официальных
сайтов) о выступлении)._______
Количество авторских
публикаций о результатах 
профессиональной 
деятельности в
зарегистрированных 
периодических печатных и/или 
интернет-изданиях, 
посвященных
дополнительному образованию, 
в течение отчетного месяца, 
при условии указания факта 
аффилирования педагога с 
РШТ (подтверждается
сертификатами (скан) и/или 
ссылками на независимые 
информационные материалы 
(скриншот официальных
сайтов) о выступлении)._______
Количество авторских
учебников, книг, монографий о 
методических, разработках и 
иных результатах
профессиональной 
деятельности, посвященных 
дополнительному образованию 
и/или техническому
творчеству, в течение 
отчетного месяца, при условии 
указания в издании факта 
аффилирования педагога с 
РШТ (подтверждается
экземплярами или ссылками 
(скриншот)).

30,62 30,62

10,21 10,21

102,05 102,05

Приобретение Количество внеплановых 3,07 3,07



новых
профессиональн 

ых знаний

(необязательных для участия) 
прослушанных семинаров, 
вебинаров, заседаний УМО 
регионального и федерального 
уровня в отчетный месяц 
(подтверждается 
сертификатами (скан) или 
ссылками на записи 
(скриншот)._________________
Количество внеплановых
(необязательных для участия) 
курсов повышения
квалификации в объеме не 
менее 36 часов регионального 
или федерального уровня, 
пройденных в течение 
отчетного месяца или пяти 
предшествующих месяцев, 
при условии распространения 
опыта в коллективе 
(подтверждается 
сертификатами или
удостоверениями (скан)).______

10,21 10,21

8 .

Приобретение 
опыта испытаний 

личных 
компетенций в 

профессиональн 
ых конкурсах

Количество актов участия (без 
призового места) в 
профессиональных конкурсах 
регионального значения за 
отчетный месяц
(подтверждается 
сертификатами (скан) или в 
исключительных случаях
скриншотами официальных 
сайтов)._____________________

3,07

Количество призовых мест (не 
победитель) в
профессиональных конкурсах 
регионального значения за 
отчетный месяц и два 
предшествующих месяца
(подтверждается 
сертификатами или дипломами 
(скан))._____________________

10,21 20,42

Количество побед (первое 
место) в профессиональных 
конкурсах регионального 
значения за отчетный период и 
два предшествующих месяца 
(по дтв ерждается 
сертификатами или дипломами 
(скан))._____________________

20,41 40,82

Количество актов участия (без 
призового места) в 
профессиональных конкурсах 
федерального значения за 
отчетный месяц
(подтверждается 
сертификатами или ссылками 
(скан) или в исключительных 
случаях скриншотами
официальных сайтов)

5,11 5,11

Количество призовых мест (не 
победитель)________________в 10,21 20,42
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профессиональных конкурсах 
федерального значения за 
отчетный месяц и пять 
предшествующих месяцев, 
(подтверждается 
сертификатами или дипломами 
(скан))._____________________
Количество побед (первое 
место) в профессиональных 
конкурсах федерального
значения за отчетный период и 
пять предшествующих
месяцев (подтверждается 
сертификатами или дипломами 
(скан))._____________________
Количество актов участия (без 
призового места) в
профессиональных конкурсах 
международного значения 
(организаторами мероприятия 
должны быть авторитетные 
организации федерального 
значения или авторитетные 
зарубежные организации) за 
отчетный месяц
(подтверждается 
сертификатами или в 
исключительных случаях 
скриншотами официальных 
сайтов)._____________________
Количество призовых мест (не 
победитель) в
профессиональных конкурсах 
международного значения 
(организаторами мероприятия 
должны быть авторитетные 
организации федерального 
значения или авторитетные 
зарубежные организации) за 
отчетный месяц и восемь 
предшествующих месяцев 
(подтверждается 
сертификатами или дипломами 
(скан))._____________________
Количество побед (первое 
место) в профессиональных 
конкурсах международного 
значения (организаторами 
мероприятия должны быть 
авторитетные организации 
федерального значения или 
авторитетные зарубежные 
организации) за отчетный 
период и восемь
предшествующих месяцев 
(подтверждается 
сертификатами или
дипломами)._________________

30,62 61,24

6,13 6,13

20,41 40,82

30,62 61,24

Положительная
информационная

заметность
результатов

Количество различных по 
содержанию положительных 
упоминаний, связанных с 
педагогической и

5,11 10,22
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педагогической
деятельности

инновационной деятельностью 
педагога, в СМИ регионального 
значения, при условии указания 
аффилирования педагога с 
РШТ, в течение отчетного 
месяца (подтверждается
скриншотами официальных 
сайтов и ссылками).__________
Количество различных по 
содержанию положительных 
упоминаний, связанных с 
педагогической и
инновационной деятельностью 
педагога, в СМИ федерального 
значения, при условии указания 
аффилирования педагога с 
РШТ, в течение отчетного 
месяца и двух
предшествующих месяцев 
(подтверждается скриншотами 
официальных сайтов и 
ссылками).__________________

10,21 20,42

Количество различных по 
содержанию материалов о 
своей деятельности в РШТ, 
размещенных на личных 
страницах в социальных сетях 
и youtube-каналах, в отчетный 
месяц (подтверждается
скриншотами веб-страниц и 
ссылками).__________________

3,07 6,14

10.

Информационная 
активность, 

направленная на 
популяризацию 
деятельности 

РШТ

Количество различных по 
содержанию информационных 
материалов, переданных
педагогом специалисту по 
работе со СМИ и 
опубликованных на веб-сайте и 
страницах РШТ, в отчетный 
месяц (подтверждается
ссылками на информационные 
материалы и служебной 
запиской специалиста по 
работе со СМИ)._____________

3,07 6,14

Количество разработанных и 
утвержденных учреждением 
настенных плакатов и/или 
баннеров о лучших 
завершенных и защищенных на 
внутренних конференциях 
детских проектах в отчетный 
месяц (подтверждается эл. 
файлами).___________________

3,07 3,07

3.14. Значение R остаточного компонента надбавки для применения в 
первом календарном месяце трудовой деятельности педагогического 
работника принимается равным нулю процентов размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

3.15. Превышение потенциального размера месячной надбавки за 
интенсивность, высокие результаты и качество работы (далее -  Превышение)
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рассчитывается как разность рассчитанного согласно пунктам 3.5-3.12 
раздела 3 настоящего Положения потенциального размера месячной 
надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы, и трехсот 
процентов размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

Если рассчитанное значение Превышения меньше нуля или равно нулю, 
то значение R остаточного компонента надбавки для применения в 
следующем календарном месяце принимается равным нулю процентов от 
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; при этом 
потенциальный размер месячной надбавки за интенсивность, высокие 
результаты и качество работы, указываемой в служебной записке 
руководителю учреждения, остается равным рассчитанному согласно 
пунктам 3.5. -  3.13 настоящего Положения.

Если рассчитанное значение Превышения больше нуля, то значение R 
остаточного компонента надбавки для применения в следующем 
календарном месяце принимается равным значению Превышения; при этом 
размер месячной надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество 
работы, указываемой в служебной записке руководителю учреждения, 
принимается равным тремстам процентам размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы.

3.16. Значение R остаточного компонента надбавки принимается 
равным нуль процентов в первом месяце каждого финансового года, вне 
зависимости от результатов формального применения положений пункта 3.15 
раздела 3 настоящего Положения.

3.17. Комиссия имеет право заблаговременно, т.е. не позднее чем за 
шестьдесят календарных дней до дня определения комиссией конечных 
размеров надбавок и выплат, увеличить значение коэффициента важности и 
допустимого максимума какого-либо из критериев эффективности в одном 
отчетном месяце при условии, что на момент соответствующего решения 
комиссии выплаты по таковому критерию не производились педагогическим 
работникам учреждения в течение предшествующего периода 
продолжительностью не менее трех месяцев. Максимальное допустимое 
относительное увеличение коэффициента важности и допустимого 
максимума по решению комиссии равно 200 (двести) процентов. 
Председатель комиссии обязан информировать педагогических работников 
учреждения о повышении коэффициента важности и допустимого максимума 
в течение двух рабочих дней с момента принятия соответствующего решения 
комиссией.

3.18. Оценочные листы и материалы, послужившие основанием для 
определения значений показателей исполнения критериев оценки 
деятельности педагогических работников, хранятся в электронном виде в 
учреждении в течение трех лет с момента производства выплаты надбавок.

4. Порядок расчета размеров надбавки за интенсивность, высокие 
результаты и качество работы педагогическим работникам,
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занимающим должности «методист», «старший методист», работникам 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного

персонала
4.1. Размеры надбавки за интенсивность, высокие результаты и 

качество работы работников, занимающих должности «методист», 
«старший методист», должности административно-управленческого 
персонала, должности учебно-вспомогательного персонала (в разделе 4 
настоящего Положения именуются «работники») рассчитываются и 
устанавливаются на календарный период, устанавливаемый в соответствии с 
пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Положения (далее до конца раздела 4 
настоящего Положения -  период стимулирования), в соответствии с 
показателями исполнения критериев оценки деятельности, прогнозируемыми 
и/или достигнутыми работниками в течение предшествующего календарного 
периода (далее календарный период, по результатам работы в котором 
определяются показатели исполнения критериев эффективности, и 
рассчитывается размер надбавки за интенсивность, высокие результаты и 
качество работы, именуется «отчетный период»).

4.2. Отчетные периоды и периоды стимулирования устанавливаются 
комиссией по представлению непосредственного руководителя работника в
С.1

Л'о
п /п

Н а и м е н о в а н и е  к а т е г о р и и  
д о л ж н о с т е й  и л и  д о л ж н о с т и

М а к с и м а л ь н а я  
п р е д е л ь н а я  

д л и т е л ь н о с т ь  
о т ч е т н о г о  п е р и о д а ,  

м ес .

М а к с и м а л ь н а я
п р е д е л ь н а я

д л и т е л ь н о с т ь
п е р и о д а

с т и м у л и р о в а н и я ,
м ес.

Д о л ж н о ст и  адм и н и стр ати в н о
у п р ав л ен ч еск ого  п ер сон ал а , кром е  

« сп ец и а л и ст  п о  р а б о т е  со  С М И »
12 12

С п ец и ал и ст  п о  р абот е  со  С М И 1 1

3.

Д о л ж н о ст и  у ч еб н о 
в сп ом огат ел ь н ого  п ер сон ал а , кром е  

« С п ец и ал и ст  п о  п р оек тн ом у  
уп р ав л ен и ю »

12 12

4.
«С п ец и ал и ст  п о  п р оек тн ом у  

у п р а в л ен и ю »
3 3

5. « М ет о д и ст » , «С тар ш ий м ет о д и ст » 12 12

4.3. Контролеры -  члены комиссии проверяют корректность и 
обоснованность указанных в оценочных листах значений показателей, 
включая наличие необходимых подтверждающих документов и/или 
информации, и информируют непосредственных руководителей о 
результатах этой работы с целью формирования служебной записки. Если 
ненулевое значение показателя исполнения какого-либо критерия оценки 
деятельности, указанное в оценочном листе работником, идентифицируется
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контролерами -  членами комиссии как некорректное, то контролеры -  члены 
комиссии:

-  прилагают усилия к выяснению корректного значения такового 
показателя;

-  информируют работника и его непосредственного руководителя 
о факте исправления значения показателя и приему к рассмотрению 
комиссией исправленного значения показателя.

4.4. В случае своего несогласия с исправлением значения показателя, 
произведенным контролерами -  членами комиссии для рассмотрения 
комиссией, (далее до конца раздела 4 Положения таковое несогласие - 
«несогласие»), работник информирует о несогласии своего 
непосредственного руководителя письменно (на бумажном носителе или по 
электронной почте). Факт несогласия должен отмечаться непосредственным 
руководителем работника в служебной записке; работник, выразивший 
своему непосредственному руководителю несогласие, приглашается на 
заседание комиссии с целью рассмотрения причин несогласия и определения 
конечного размера надбавки за интенсивность, высокие результаты и 
качество работы работника по результатам такового рассмотрения.

4.5. Непосредственный руководитель работника в служебной записке 
руководителю учреждения в соответствии с пунктом 2.9 настоящего 
Положения указывает потенциальный размер месячной надбавки за 
интенсивность, высокие результаты и качество работы, предварительно 
рассчитанный в соответствии с алгоритмом, указанном в пунктах 4.6-4 .9  
раздела 4 настоящего Положения.

4.6. Потенциальный размер месячной надбавки за интенсивность, 
высокие результаты и качество работы работника принимается равным 
сумме компонентов надбавки по каждому показателю исполнения каждого 
критерия оценки деятельности. В общепринятых математических 
обозначениях:

Потенциальный размер надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы = Кп,

где
Kij -  компонент надбавки, соответствующий показателю номер J исполнения 
критерия оценки деятельности с порядковым номером i;
суммирование осуществляется с учетом всех показателей исполнения всех 
критериев.
Потенциальный размер месячной надбавки за интенсивность, высокие 
результаты и качество работы работника, компоненты надбавки по каждому 
критерию оценки деятельности измеряются в процентах (сотые доли) 
размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4.7. В отношении должностей «специалист по работе со СМИ», 
«специалист по проектному управлению» для расчета значения денежного 
компонента надбавки Kij применяются следующие величины:

-  определяемый по итогам отчетного периода показатель Pij 
исполнения критерия оценки деятельности с номером /,



измеряемый в условных единицах согласно пункту 4.8 раздела 4 
настоящего Положения, 
фиксированный вес важности ч отражающий ценность 

и измеряемый вРцодной условной единицы показателя 
процентах (сотых долях) размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, на одну условную единицу показателя 
Pij \

-  фиксированный допустимый максимум max(Kij) компонента 
надбавки Kij.

Величина каждого компонента надбавки Kij (для всех i и J) принимается 
равной допустимому максимуму компонента надбавки max^Kij), если его 
значение меньше арифметического произведения значения 
соответствующего показателя и обоих весов этого показателя. В 
противном случае она принимается равной произведению значения 
соответствующего показателя Pij и обоих весов этого критерия, т.е. в 
общепринятых математических обозначениях:

Kij =
m a x i K i j ) ,

Р • 1Х/важность

е с л и  Pij ■ >  m a x ( K i j )

е с л и  Pij • 14/.в.а>кность . ^  т а х(/С ;у )

4.8. В отношении должностей «Специалист по работе со СМИ», 
«Специалист по проектному управлению» в расчетах потенциальных 
размеров месячной надбавки за интенсивность, высокие результаты и 
качество работы применяются следующие критерии оценки деятельности 
работников, значения весов важности критериев, допустимые максимумы 
компонентов надбавок:

Номер
критерия

/

Наименование
критерия

Индекс
j

показат
еля

Показатель Pj исполнения 
критерия

(условные единицы, ед.)

Вес
|^|^ВаЖ НОСТЬ

важности
критерия

(процент./ед.)

Допустимы 
й максимум 

тах(К() 
(процент)

Специалист по работе со СМИ

Качественное 
формирование и 

выполнение 
планов 

освещения 
деятельности 
учреждения

Оценка выполнения месячного 
плана работы по 10-бальной 

шкале, учитывающая объем и 
содержательность наполнения 
редакционных планов: до 10 

баллов в сумме по слагаемым:
- за количество размещенных 

информационных материалов 
до 4 баллов (20 материалов в 
месяц);

- за актуальность и 
разнообразие охваченных 
тематик до 2 баллов;

- за высокое качество
текстовых, фото- и видео- 
материалов до 3 баллов._____

9,00 90,00

Мониторинг Оценка охвата опубликованных 10,00 10,00



информационной
заметности
учреждения

с СМИ материалов, внесенных 
в раздел «СМИ о нас» на 

официальном сайте и отчете 
(подтверждается ссылками в 

отчете)

1

Количество информационных 
материалов о работе 

учреждения, размещенных на 
сайте minobr.astrobl.ru, но не 

размещенных на сайте astrobl.ru 
(подтверждается ссылками в 

отчете)

10,00 20,00

2

Количество информационных 
материалов о работе 

учреждения, размещенггых на 
сайте asHoblru 

(подтверждается ссылками в 
отчете)

20,00 20,00

\

3.

Формирование
информационной

заметности
учреждения

3

Количество материалов, 
размещенных в региональных 

СМИ
(факт продвижения в СМИ 

подтверждается упреждающим 
информированием 
непосредственного 

руководителя о подготовке 
материала СМИ; 

подтверждается ссылками в 
отчете)

20,00 40,00

4

Количество материалов, 
размещенных в федеральных 

СМИ
(факт продвижения в СМИ 

подтверждается упреждающим 
информированием 
непосредственного 

руководителя о подготовке 
материала СМИ; 

подтверждается ссылками в 
отчете)

20,00 40,00

5

Количество материалов, 
размещенных в 

высокорейтинговых блогах 
(факт продвижения материала 
подтверждается упреждающим 

информированием 
непосредственного 

руководителя о подготовке 
материала блогера; 

подтверждается ссылками в 
отчете)

20,00 20,00

4.
Участие в 
создании 1

Оценка работ по 10-бальной 
щкале, учитывающая объем и 50,00 50,00

имиджевых содержательность наполнения



материалов и 
наполнении веб

сайта

сайта и рекламных материалов 
учреждения: до 10 баллов в 

сумме по слагаемым: 
за объем до 6 баллов; 
за высокое качество 

текстовых, фото- и видео- 
материалов до 4 баллов.

Расширение 
охвата детей 

услугами 
дополнительного 

образования

о, если количество обращений 
новых заказчиков не 

превышает минимальное 
значение, установленное на 

отчетный период 
руководителем учреждения; 

Доля (дробное число от 0 до 1) 
потока обращений новых 

заказчиков, обусловленная 
проведенными рекламными 

кампаниями, если количество 
обращений новых заказчиков 

превышает минимальное 
значение, установленное на 

отчетный период 
руководителем учреждения; 

(фиксируется руководителями 
отделов в служебных записках 

на основании статистики 
_____запросов родителей)_____

150,00 200,00

Вовлечение 
обучающихся в 
деятельность по 

развитию 
имиджа

Количество волонтеров из 
числа обучающихся, 

участвующих в проведении 
информационных и рекламных 

акций

5,00 15,00

Специалист по проектному управлению

Развитие и 
эффективная 
деятельность 

сети
технологических

партнеров
учреждения

Количество новых 
технологических партнеров за 

отчетный период 
(подтверждается 

заключенными договорами)

20,00 20,00

Количество мероприятий 
учреждения с участием 

представителей 
технологических партнеров 

(подтверждается программой 
мероприятия, фото- 

_______ материалом)________

20,00 20,00

Количество кейсов 
технологических партнеров, 

включенных благодаря 
специалисту по проектной 

деятельности в 
образовательные программы, 

реализуемые в отчетный 
период

(подтверждается отчетом о 
_______ конференции)_______

20,00 20,00

Количество организованных 
экскурсий на территории 

технологических партнеров
10,00 10,00

Объем привлеченной 
спонсорской помощи 

технологических партнеров (в 
десятках тысяч рублей)

10,00 100,00



(подтверждается договором)

2 .

Количество заказов реального 
сектора на производство 
промышленных образцов 

обучающимися с помощью 
навыков, приобретенных в 

образовательном процессе, щт.

50,00 50,00

Развитие детской 
проектной 

деятельности и 
молодежного 

предпринимател 
ьства

Средняя оценка(по 
десятибалльной щкале) 

выступлений обучающихся о 
выполненных кейсу в отчетный 

период, при условии, что 
специалист по проектной 

деятельности выступал в роли 
наставника не менее 50% 
процентов времени очной 
работы детей над кейсом 

(подтверждается протоколами 
________конференций)________

3,00 30,00

Привлечение 
педагогов и 

детей к участию 
в федеральных 

конкурсах

Количество заявок на 
федеральные конкурсные 

мероприятия, подготовленных 
по инициативе и при ведущем 

участии специалиста по 
проектной деятельности, шт.

5,00 20,00

Вовлечение 
педагогов школ в 

детскую 
проектную 

деятельность

Количество педагогов- 
партнеров, выполнивших 
требования партнерской 

программы в ходе приемной 
кампании, завершившейся в 

отчетном периоде, чел.

5,00 50,00

Охват существующих 
педагогов-партнеров целевыми 

мероприятиями (семинары, 
встречи и т.п.) в ходе отчетного 
________ периода, чел.________

1,00 100,00

Количество новых партнеров, 
чел. 1,00 50,00

Доля (дробь от о до 1) 
обучающихся, направленных 

педагогами-партнерами, в 
общей массе обучающихся - по 

результатам приемной 
кампании (учитывается не 

более двух приемных кампаний 
в год)

(подтверждается 
руководителем отдела)

30,00 30,00

Исполнение 
месячного плана 

работы, 
поручений в 

связи с
реализуемыми 
программами 
мероприятий 
федерального 

оператора сети 
детских 

технопарков и 
формирование 

отчетности перед

Оценка выполнения месячного 
плана работы по 10-бальной 

шкале, учитываюшая объем и 
качество работ: до 10 баллов в 

сумме по слагаемым: 
за объем и срочность 

работ -  до 5 баллов; 
за эффективное 

применение электронных 
средств и современного ПО; 

за высокое качество 
текстовых, фото- и видео
материалов до 3 баллов.

5,00 50,00

Л



внешними
операторами

проектов

Информационная 
активность, 

направленная на 
популяризацию 
деятельности 

РШТ

Количество различных по 
содержанию материалов о 
своей деятельности в РШТ, 
размещенных на личных 
страницах в социальных сетях 
и youtube-каналах, в отчетный 
месяц (подтверждается
скриншотами веб-страниц и 
ссылками).__________________

3,00 6,00

Количество различных по
содержанию информационных 
материалов, переданных
специалистом по проектной 
деятельности специалисту по
работе со СМИ и 
опубликованных на веб-сайте и 
страницах РШТ, в отчетный 
месяц (подтверждается
ссылками на информационные 
материалы и служебной
запиской специалиста по 
работе со СМИ).______________

3,00 6,00

Количество разработанных и 
утвержденных учреждением 
настенных плакатов и/или 
баннеров о решенный кейсах 
технологических партнеров в 
отчетный месяц
(подтверждается эл. файлами).

3,00 3,00

Положительная
информационная

заметность
результатов

Количество различных по 
содержанию положительных 
упоминаний, связанных с 
деятельностью работника, в 
СМИ регионального значения, 
при условии указания 
аффинирования работника с 
РШТ, в течение отчетного 
месяца (подтверждается
скриншотами официальных 
сайтов и ссылками).___________

5,00 5,00

JC



Количество различных по 
содержанию положительных 
упоминаний, связанных с 
деятельностью работника, в 
СМИ федерального значения, 
при условии указания
аффинирования работника с 
РШТ, в течение отчетного 
месяца и двух
предшествующих месяцев 
(подтверждается скриншотами 
официальных сайтов и 
ссылками).

10,00 10,00

4.9. В отношении должностей административно-управленческого 
персонала, кроме «Специалист по работе со СМИ», должностей учебно
вспомогательного персонала, кроме «Специалист по проектному 
управлению», должностей «Методист», «Старший методист» значение 
компонента надбавки по каждому критерию оценки деятельности задается в 
диапазоне от нуля до допустимого максимума этого компонента в 
соответствии с планируемой эффективностью работника и с учетом 
эффективности работника в предшествующие периоды, и применяются 
следующие критерии оценки деятельности работников, и допустимые

Номер
критерия

/
Наименование критерия

Допустимый 1 
максимум 

компонента
Ki

(процент)

1 Инициатива, применение в работе современных форм и методов 
организации труда

10

2 Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа ГАОУ АО ДО «РШТ» среди населения

15

3 За участие в выполнении особо важных работ и мероприятий 15

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная 
производственная деятельность

10

5 Выполнение работником дополнительных видов работ 50

6

Интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в 
административном, финансово-экономическом, социальном, кадровом, 

бухгалтерском, правовом и других процессах, связанных с обеспечением 
основной и иной уставной деятельности ГАОУ АО ДО «РШТ»

50

7 Использование современных технологий (в том числе инновационных, 
информационных) и оборудования в учреждении

50

8
Своевременное и качественное обеспечение директора и других 

руководителей отчетной документацией, сдача отчетов в вышестоящие 
органы по соответствующим направлениям

25



9 Отсутствие замечаний контролирующих органов, контроль за выполнением 
требований пожарной и электробезопасности, охрана труда, СанПиН

5

10 Качественное обеспечение сохранности материальных ценностей, 
предотвращения хищения и порчи материальных ценностей

20

11 Качественное использование новых форм организации воспитательного 
процесса и современных методов организации труда

50

4.10. Оценочные листы, послужившие основанием для определения 
значений показателей исполнения критериев оценки деятельности 
работников, хранятся в бумажном или электронном виде в учреждении в 
течение трех лет с момента производства выплаты надбавок.

5. Порядок расчета размеров надбавки за интенсивность, высокие 
результаты и качество работы работникам хозяйственного отдела

5.1. Размер надбавки за интенсивность, высокие результаты и 
качество работы работникам хозяйственного отдела рассчитывается и 
устанавливается на длительный календарный период (продолжительностью 
более одного месяца, но не более одного года) в соответствии с 
планируемыми или прогнозируемыми показателями исполнения критериев 
эффективности их работы и с учетом показателей эффективности их работы 
в предшествуюш,ие периоды.

5.2. Непосредственный руководитель работника и/или заместитель 
директора по экономическим, финансовым и кадровым вопросам в 
служебной записке руководителю учреждения в соответствии с пунктом 2.7. 
настоящего Положения предлагает к рассмотрению потенциальный размер 
надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы, 
предварительно обоснованный им в соответствии с пунктами 5.3-5.6 
настоящего Положения.

5.3. Потенциальный размер месячной надбавки за интенсивность, 
высокие результаты и качество работы, принимается равным сумме 
компонентов надбавки по каждому критерию эффективности, т.е. в 
общепринятых математических обозначениях

Потенциальный размер месячной надбавки за интенсивность, высокие результаты и качество работы = Ki,

где
Ki -  компонент надбавки, соответствующий критерию эффективности с 
порядковым номером I;
суммирование производится по всем критериям эффективности.

5.4. Потенциальный размер надбавки за интенсивность, высокие 
результаты и качество работы работникам хозяйственного отдела, 
компоненты надбавки по каждому критерию оценки деятельности 
измеряются в процентах (сотые доли) размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы.

5.5. Значение компонента надбавки по каждому критерию оценки 
деятельности задается в диапазоне от нуля до допустимого максимума этого 
компонента в соответствии с планируемой или прогнозируемой



эффективностью работника и с учетом эффективности работника в 
предшествующие периоды.

5.6. Применяются следующие критерии оценки деятельности 
работников хозяйственного отдела (за исключением должности «водитель»), 
и допустимые максимумы компонентов по критериям:

Номер 
критерия i Наименование критерия

Допустимый 
максимум 

компонента К;

(процент)

1 Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная 
производственная деятельность

100

2 Выполнение работником дополнительных видов работ 50

3 Степень участия в дополнительных видах деятельности, в 
организации мероприятий учреждения

30

4 Владение профессиональными навыками нескольких профессий и 
специальностей

40

5 Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний 
контролирующих органов, осуществляющих контроль за 
выполнением требований пожарной и электробезопасности, охрана 
труда, СанПиН

40

6 Качественное обеспечение сохранности материальных ценностей, 
предотвращения хищения и порчи материальных ценностей

40

5.7. Применяются следующие критерии оценки деятельности к 
работнику, занимающему должность «водитель», и допустимые максимумы 
компонентов по критериям:

Номер 
критерия / Наименование критерия

Допустимый 
максимум 

компонента К;

(процент)

1 Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная 
производственная деятельность

100

2 Выполнение работником дополнительных видов работ 50

3 Степень участия в дополнительных видах деятельности, в 
организации мероприятий учреждения

30

4 Культура обслуживания 10

5 Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний 
контролирующих органов, осуществляющих контроль за 
выполнением требований пожарной и электробезопасности, охрана 
труда, СанПиН

10

6 Качественное обеспечение сохранности материальных ценностей, 
предотвращения хищения и порчи материальных ценностей

40

7 Отсутствие замечаний (предписаний): по техническому состоянию 
автотранспорта, по вопросам обеспечения безопасной перевозки 
пассажиров

10

JS



1 Отсутствие замечаний (предписаний): по техническому состоянию 
автотранспорта, по вопросам обеспечения безопасной перевозки 
пассажиров

10

8 Отсутствие дорожно -транспортных происшествий 25

9 Содержание автомобильной техники в постоянной готовности к 
использованию и быстрому выезду на различные расстояния

25

5.8. Оценочные листы, послужившие основанием для определения 
значений показателей исполнения критериев оценки деятельности 
работников хозяйственного отдела, хранятся в бумажном или электронном 
виде в учреждении в течение трех лет с момента производства выплаты 
надбавок.

6. Порядок расчета размеров премиальных выплат по итогам работы
работников

6.1. Премиальные выплаты по итогам работы рассчитываются и 
устанавливаются работникам по окончании периода выполнения работы 
(месяц, квартал, календарный год) и выплачиваются с целью поогцрения 
работников за трудовые достижения с учетом критериев эффективности 
деятельности.

6.2. Непосредственный руководитель работника и/или заместитель 
директора по экономическим, финансовым и кадровым вопросам в 
служебной записке руководителю учреждения в соответствии с пунктом 2.7 
настоящего Положения указывает потенциальный размер премиальной 
выплаты по итогам работы, предварительно обоснованный им в соответствии 
с достигнутыми трудовыми достижениями.

6.3. Необходимыми условиями для обоснования ненулевого 
потенциального размера премиальной выплаты по итогам работы, вне 
зависимости от исполнения работником критериев эффективности 
деятельности, являются следующие:

-  успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде выполнения работы;

-  достижение плановых и нормативных показателей работы в 
соответствующем периоде выполнения работы;

-  своевременность и полнота подготовки работника требуемых 
отчетных документов в соответствующем периоде выполнения работы.

6.4. В случае соблюдения необходимых условий, указанных в пункте 
6.3. настоящего Положения, потенциальный размер премиальной выплаты по 
итогам работы исчисляется в рублях, рассчитывается как сумма денежных 
(рублевых) компонентов премиальной выплаты по каждому критерию 
эффективности.

6.5. Размер компонента премиальной выплаты не может превышать 
соответствующего допустимого максимума такового компонента.

Цп



6.6. Премиальные выплаты в расчете на одного работника 
учреждения максимальными размерами не ограничиваются и выплачиваются 
в пределах средств фонда оплаты труда работников учреждения.

6.7. Премирование педагогических работников по итогам периода 
работы (месяц, квартал, календарный год) происходит в соответствии со 
следующими критериями эффективности деятельности работников:

Номер
критерия Наименование критерия Условия исполнения 

критерия

Допустимый 
максимум компонента 
премиальной выплаты 

по критерию
(руб.)

1.
Многократная подготовка призеров 

престижных конкурсных мероприятий 
федерального и международного 

значения

Подготовлены не менее 
трех призеров или двух 
победителей различных 

престижных 
конкурсных 
мероприятий 

федерального и 
международного 

значения

30 000,00

2. Особые достижения в 
профориентационной работе с детьми

Не менее 50 процентов 
учащихся, окончивщих 

программы педагога, 
стали студентами 

профильных 
учреждений СПО и ВО

10 000,00

3.

Высокое качество презентационных 
материалов, имеющих важное значение 

для популяризации достижений 
обучающихся и деятельности учреждения

Все презентации и 
баннеры 0 проектах 

учащихся выполнены 
высококачественно и 

используются в 
материалах учреждения

5 000,00

4. Безупречное качество отчетных и 
информационных материалов

Отсутствуют замечания 
к качеству регулярно 

сдаваемых отчетных и 
информационных 

материалов

5 000,00

5.
Особый вклад в проведение мероприятий 
учреждения, имеющих важное значение 

для репутации учреждения

Сделан решающий 
вклад в проведение не 

менее одного 
мероприятия 

регионального значения

10 000,00

6.
Особый вклад в улучщение 

образовательного пространства 
учреждения

Изготовлены и 
внедрены 

многочисленные 
оригинальные предметы 

для современного 
оформления интерьера 

учреждения

10 000,00

7. Особый вклад в развитие методической 
базы учреждения

Подготовлены 
методические 

материалы, которые 
либо обеспечили 

подготовку детей- 
призеров федеральных 

конкурсных 
мероприятий, либо 

привлекли 
внебюджетных

10 000,00
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стажеров из других 
учреждений

8. Особые достижения в воспитательной 
работе с детьми

Среди учащихся есть 
дети из

неблагополучных семей, 
активно участвующие в 

конкурсах и 
мероприятиях 
учреждения

5 000,00

9. Особый вклад в развитие наставничества 
на базе учреждения

Привлечено не менее 10 
экспертов для участия в 

образовательном 
процессе и 

мероприятиях 
учреждения

15 000,00

10.
Особый вклад в медийную заметность 

учреждения в репортажах средств 
массовой информации

По результатам работы 
с учащимися 

опубликованы (вышли в 
эфир) различные 

материалы в 
количестве: не менее 

четырех в региональных 
СМИ или не менее двух 

в федеральных СМИ

5 000,00

И.
Особый вклад в развитие детских средств 

массовой информации на базе 
.учреждения

Регулярно 
обеспечиваются 

(подготовка материалов, 
работа над новым 

оформлением, усилия 
по распространению) 
выпуски газеты «Мы 

можем!», выпуски 
видео-передачи об 

учреждении

10 000,00

12. Высокая инновационная и 
изобретательская активность

Более одного успешного 
опыта на

профессиональных 
конкурсах инноваций и 

изобретений

5 000,00

13.

Высокая востребованность авторских 
образовательных программ, реализуемых 

с применением дистанционных 
технологий, среди жителей удаленных 

населенных пунктов Астраханской 
области

По авторским 
программам с 
применением 

дистанционных 
технологий прошли 

обучение не менее 50 
человек, проживающих 
в удаленной сельской 

местности

10 000,00

14.

Активное участие в выездных 
мероприятиях, направленных на 

популяризацию деятельности 
учреждения среди жителей удаленных 

населенных пунктов Астраханской 
области

Участие в не менее, чем 
четырех выездных 

мероприятиях 
учреждения в удаленной 

сельской местности

5 000,00

15. Активное участие в приносящей доход 
деятельности

Участие во всех 
каникулярных 
внебюджетных 
мероприятиях

20 000,00

16. Успешное выполнение особо важных и 
сложных заданий (поручений)

Выполнены поручения, 
требующие высокой 

квалификации, 
нестандартного подхода

50 000,00



к работе

17.
Особый вклад в обеспечение 

безопасности обучающихся, работников 
и оборудования учреждения

Действия педагога 
помогли предотвратить 

аварийную 
(чрезвычайную) 

ситуацию в учреждении 
или позволили 

качественно улучщить 
меры по обеспечению 

безопасности учащихся 
или сохранности 

имущества учреждения

10 000,00

18.
Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей (законных 
представителей) обучающихся

Количество жалоб, 
обусловленных 

деятельностью педагога, 
равно нулю.

5 000,00

19.
Организация, проведение и участие в 
мероприятиях гАОУ АО ДО «РШТ», 

посвященных праздничным датам

Непосредственное и 
активное участие в 
мероприятиях для 

работников учреждения

500,00

6.8. Премирование работников, занимающих должности «методист», 
«старший методист», работников административно-управленческого и 
учебно - вспомогательного персонала по итогам периода работы (месяц, 
квартал, календарный год) происходит в соответствии со следующими 
критериями эффективности деятельности работников:

Номер
критерия Наименование критерия

Допустимый максимум 
компонента 

премиальной выплаты 
по критерию

(руб.)
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины (в т.ч. достижение 

высоких результатов в работе) 5 000,00

2. Участие в развитии приносящий доход деятельности 20 000,00

3.
Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 
образовательного процесса или иной уставной деятельности 
учреждения

10 000,00

4. Организация, проведение и участие в мероприятиях ГАОУ АО ДО 
«РШТ», посвященных праздничным датам 500,00

5.

Подготовка и участие в проведении международных, российских, 
региональных мероприятий научно-методического, социально
культурного и другого характера, а также форумов, конкурсов, 
фестивалей

10 000,00

6. Качественная подготовка и своевременная сдача отчетной 
документации 5 000,00

6.9. Премирование работников хозяйственного отдела по итогам 
соответствующего периода (месяц, квартал, календарный год) происходит в 
соответствии со следующими критериями эффективности деятельности 
работников:

Допустимый максимум
Номер

критерия Наименование критерия
компонента 

премиальной выплаты
ПО критерию

(руб.)
1. Высокий уровень исполнительской дисциплины

10 000,00



2. Организация, проведение и участие в мероприятиях ГАОУ АО ДО 
«РШТ», посвященных праздничным датам 500,00

3 Выполнение требований пожарной и электробезопасности, охраны 5 000,00труда, СанПиН

4. Качественное обеспечение сохранности материальных ценностей, 
предотвращения хищения и порчи материальных ценностей 10 000,00

6.10. Работникам в соответствии с приказом руководителя учреждения 
может выплачиваться премия за выполнение особо важных и сложных 
заданий (поручений), размер которой устанавливается руководителем 
учреждения с учетом мнения комиссии.

6.11. Работникам учреждения, имеющим неснятые дисциплинарные 
взыскания, выплата премии не производится.



П рилож ение №  2
к Д ополни тельн ом у соглаш ению  от «1 0 »  июня 2 0 1 9  г.
к К оллективном у догов ор у
Г А О У  А О  Д О  «РШ Т » на 2 0 1 8 -2 0 2 1  годы

тру д о в о й  д о го в о р  №
г. Астрахань « » 20 г.

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области дополнительного 
образования «Региональный школьный технопарк» (ГАОУ АО ДО «РШТ»), именуемое в дальнейшем
«Работодатель», в лице директора________________________ , действующего на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин(ка) ________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны.
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет трудового договора

1.1. Работник принимается на работу в автономное образовательное учреждение Астраханской области 
дополнительного образования «Региональный щкольный технопарк» (ГАОУ АО ДО «РШТ») (далее - учреждение), 
находящееся по адресу: 414056, г. Астрахань ул. Анри Барбюса, д.7 в ________________ на должность

1.2. Работа по данному договору является основной/ Работа по настоящему трудовому договору является 
для Работника работой по внещнему совместительству.

1.3. Настоящий договор заключен на неопределенный срок/ на время отсутствия основного
работника_______________ .

1.4. Работнику устанавливается испытание с целью проверки его соответствия поручаемой работе сроком 3
месяца.

1.5. Дата начала работы
1.6. Работнику установлены следующие условия труда на рабочем месте:

2. Права и обязанности Работника

2.1. Работник имеет право:
2.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
2.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.
2.1.3. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.
2.1.4. На возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
2.1.5. Работник имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией.
2.2. Работник обязан:
2.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим трудовым 

договором и должностной инструкцией.
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения, трудовую дисциплину, выполнять 

становленные нормы труда, соблюдать требования по охране труда, обеспечению безопасности труда, правил
пожарной безопасности и производственной санитарии.

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, принимать все меры по 
предотвращению кражи, повреждения или порчи имущества Работодателя. Работник несет ответственность за 
. щерб, причиненный Работодателю, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 
;итуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

2.2.5. Соблюдать установленный Работодателем порядок работы со служебной информацией и не 
разглашать охраняемую законом коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию, ставшую 
известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

2.2.6. Выполнять и соблюдать требования Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
^'става и законодательства Астраханской области, постановления и распоряжения Главы Администрации области, 
решения, принятые вышестоящим руководителем в пределах его полномочий и в соответствии с

1
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2.2.7. Исполнять требования Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
в том числе:

-  исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;

-  не использовать служебное положение для оказания влияния на работников учреждения при решении 
вопросов личного характера;

-  принимать меры по предупреждению коррупции, в том числе уведомлять работодателя обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

-  воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций (конфликт интересов), способных 
нанести ущерб его репутации, репутации учреждения или работодателя.

2.2.8. Исполнять правила этикета при общении с инвалидами, при необходимости и согласии гражданина 
осуществлять сопровождение получателя услуг при передвижении по территории учреждения, а также при 
использовании услугами, предоставляемыми учреждением, оказывать иные виды посторонней помощи.

2.3. Основные трудовые (должностные) обязанности Работника.
Работник обязан добросовестно исполнять трудовую функцию, соответствующую должности

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Работника добросовестного исполнения должностных обязанностей по настоящему 

трудовому договору и бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников.
3.1.2. Требовать от Работника соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения.
3.1.3. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд.
3.1.5. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.6. Принимать локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

Работника.
3.1.7. Работодатель имеет иные права, предусмотренные трудовым законодательством РФ, настоящим 

трудовым договором.
3.2. Работодатель обязан;
3.2.1. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором.
3.2.2. Обеспечивать безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда.
3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
3.2.4. Своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату и другие 

причитающиеся выплаты в сроки, установленные Трудовым Кодексом Российской Федерации, правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения и настоящим трудовым договором.

3.2.5. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

3.2.6. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локально-нормативными актами, 
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.

3.2.8. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им должностных обязанностей.
3.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями и трудовыми договорами.

4. Оплата труда

4.1. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени.
За выполнение трудовой функции по должности __________

устанавливаются: 2
_, Работнику



4.1. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени. 
За выполнение трудовой функции по должности______________________ Работнику устанавливаются: 

__________руб. в месяц;4.1.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы в размере ___________
4.1.2. Выплаты компенсационного характера: -
4.1.3. Выплаты стимулирующего характера:
4.1.3.1. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы:
4.1.3.1. Надбавка за интенсивность, высокие результаты и качество работы. Условия и основания 

_. становления размера выплаты, периодичность выплаты.
Критерии оценки деятельности Работника:
4.1.3.2. Надбавка за квалификационную категорию. Условия и основания установления размера выплаты, 

периодичность выплаты.
4.1.3.3. Надбавка за почетное звание. Условия и основания установления размера выплаты, периодичность 

выплаты.
4.1.3.4. Надбавка молодым специалистам. Условия и основания установления размера выплаты, 

периодичность выплаты.
4.1.3.5. Премиальные выплаты по итогам работы. Условия и основания установления размера выплаты, 

периодичность выплаты.
Критерии оценки деятельности Работника:
4.2. Иные ко.мпенсационные и стимулирующие выплаты, устанавливаются (выплачиваются) в соответствии 

г локальными актами Работодателя.
4.3. Заработная плата выплачивается 5 и 20 числа каждого месяца в рублях Российской Федерации, путем 

перечисления на расчетный банковский счет Работника.
4.4. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Работодателя.

5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Работник) устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов

педагогической работы): неполное рабочее время/ сокращенная продолжительность рабочего времени__ часов
в неделю, норма часов учебной (преподавательской) работы__часов в неделю.

5.2. Режим работы:
- рабочая неделя - __________________________ ;
- продолжительность ежедневной работы - ___с __ч .__ мин. до___ ч .___ мин.;
- перерыв для отдыха и питания - ___минут, с __ч .__ мин. до___ ч .___ мин.
5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы -.
5.4. Работнику предоставляется ежегодный основной (удлиненный) оплачиваемый отпуск

продолжительностью__ календарных дней.
5.5. Работнику не предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
5.6. Право на использование отпуска за первый год работы предоставляется Работнику по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы в данном учреждении.
5.7. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, утвержденной графиком 
отпусков, и может быть предоставлен по частям. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 
менее 14 календарных дней.

6. Социальное страхование

6.1. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование Работника в порядке, определенном 
действующим законодательством:

- Федеральным законом от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования";
- Федеральным законом от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний";
- Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством";
- Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации";
- Федеральным законом от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации".
6.2. Работнику предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, 
коллективным договором.



7, Ответственность сторон трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 
I себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, локальными нормативными 
стами Работодателя, законодательством Российской Федерации.

7.2. За соверщение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
зботником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены 
гсциплинарные взыскания, предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.3. Работник и работодатель могут быть привлечены к материальной и иным видам юридической 
гветственности в случаях и в порядке, предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными 
жонами.

8. Изменение и дополнение трудового договора

8.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой договор по соглашению сторон в следующих 
гучаях:

- при изменении законодательства Российской Федерации и Астраханской области;
- по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора.
8.2. При изменении Работодателем существенных условий настоящего трудового договора Работник 

ведомляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения. О предстоящем 
вольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении численности или штата работников организации 
аботодатель обязан предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

8.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных 
ополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Прекращение трудового договора

9.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым 
одексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

9.2. При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 
редусмотренным главой 27 Трудового кодекса Российской Федерации, а также другими нормами Трудового 
одекса Российской Федерации и иных федеральных законов.

10. Заключительные положения

10.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрещаются по соглашению сторон, а в 
лучае если согласие не достигнуто, - в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится у Работодателя 
личном деле Работника, второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.3. Трудовой договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами.

Адреса сторон и другие сведения:

«Работодатель»
Г осударственное автономное образовательное 
учреждение
Астраханской области дополнительного 
образования
«Региональный школьный технопарк»
ГАОУ АО ДО «РШТ»
Юридический адрес:
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 21, 
помещение № 66,
Адрес местонахождения/Почтовый адрес:
414056, г. Астрахань, 
ул. Анри Барбюса, д. 7. 
тел. 8 (8512)44-24-28 
ИНН 3015112545 
ОГРН 1173025010245
Директор_______________ /______________
МП

«Работник»

подпись
«___ » ___________ 20 г.

Второй экземпляр получен

ооцнапьной поддержки 
аамтния Кировского райош 

с Астрахани”

Д ата//■  Z г.
ПойПмСь

л шш.' ш . . I II
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