
 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 289                                                 24 мая 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в целях совершенствования системы оплаты труда работников 

учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Изложить в следующей редакции приложение к Положению о 

стимулирующих выплатах за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

работников муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» утвержденное 

приказом от 09 ноября 2017 года № 667 согласно приложению, к настоящему 

приказу.   

2. Методисту Поповой Т.С. обеспечить размещение приказа на 

официальном сайте учреждения.  

3. Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 4 мая 2021 года.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Исполняющий обязанности директора,  

заместитель директора по       Р.В. Кельбас 

учебно-воспитательной работе 

О внесении изменений в Положение о симулирующих выплатах за 

особые достижения при выполнении услуг (работ) работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска «Центр детского творчества» 

утвержденное приказом от 09.11.2017 г. № 667 

«Об установлении системы оплаты труда работникам муниципального 

автономного учреждения города Нижневартовска «Центр детского 

творчества» (с изменениями от 20.12.2017 №779, 06.02.2018 №78, 

23.05.2018 №433, 27.08.2018 №523, 27.08.2018 №524, 05.04.2019 №187, 

07.06.2019 №386, 14.10.2019 №558, 14.04.2020 №186, 07.08.2020 №238) 



Приложение 1 

к приказу от 24 мая 2021 г. 

№289 

 

Изменения,  

которые вносятся в Положение о стимулирующих выплатах за особые достижения при выполнении услуг (работ) 

работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижневартовска «Центр 

детского творчества» утвержденное приказом от 09.11.2017 г. № 667 

«Об установлении системы оплаты труда работникам муниципального автономного учреждения города Нижневартовска 

«Центр детского творчества» (с изменениями от 20.12.2017 №779, 06.02.2018 №78, 23.05.2018 №433, 27.08.2018 №523, 

27.08.2018 №524, 05.04.2019 №187, 07.06.2019 №386, 14.10.2019 №558, 14.04.2020 №186, 07.08.2020 №238) 

 
 

Приложение 1 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников  

МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ»  

 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Индикаторы Подтверждающие 

документы 

Сумма 

премирования, 

руб. 

1. 

Высокий уровень достижений 

обучающихся по итогам участия 

в конкурсных мероприятиях (не 

более одного призера, победителя 

в каждом конкурсе) 

На региональном, 

межрегиональном 

уровнях 

Педагог дополнительного 

образования, методист, педагог-

организатор 

Дипломы, грамоты  

 победитель 7 000,00 

 призер 5 000,00 

Концертмейстер, работающий на 

коллективе на основную ставку 

 

 победитель 6 000,00 

 призер 4 000,00 

Концертмейстер, работающий на 

коллективе на неполную ставку 

 



 победитель 3 000,00 

 призер 2 000,00 

На всероссийском  

уровне 

Педагог дополнительного 

образования, методист, педагог-

организатор 

 

 победитель 8 000,00 

 призер 6 000,00 

Концертмейстер, работающий на 

коллективе на основную ставку 

 

 победитель 7 000,00 

 призер 5 000,00 

Концертмейстер, работающий на 

коллективе на неполную ставку 

 

 победитель 3 500,00 

 призер 2 500,00 

На международном 

уровне 

Педагог дополнительного 

образования, методист, педагог-

организатор 

 

 победитель 10 000,00 

 призер  8 000,00 

Концертмейстер, работающий на 

коллективе на основную ставку 
  

 победитель  9 000,00 

 призер  7 000,00 

Концертмейстер, работающий на 

коллективе на неполную ставку 
  

 победитель  4 500,00 

 призер  3 500,00 

2. 

Качественная работа по  

организации и проведению 

мероприятий муниципального 

уровня (мероприятия в рамках 

Общая координация 

организации и 

проведения мероприятия 

Подготовка документов (проект 

приказа, положение о проведении, 

информирование участников, 

проведение организационных 

Приказ об 

организации и 

проведении 

мероприятия (план 

8 000,00 



реализации муниципальных 

программ: «Развитие 

образования города 

Нижневартовска на 2015-2020 

годы», «Комплексные меры по 

пропаганде здорового образа 

жизни на 2015-2020 годы», 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма в городе 

Нижневартовске на 2015-2020 

годы»; мероприятия, 

организатором которых 

является МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ» по 

распоряжениям администрации 

города, приказам департамента 

образования) 

собраний, подготовка информации 

по итогам мероприятия) 

подготовки и 

проведения 

мероприятия) 

Приказ  по итогам 

мероприятия 

Благодарственные 

письма по итогам 

участия в 

мероприятии 

Участие в проведении 

мероприятия 

Подготовка сценария,  ведение 

мероприятия, проведение мастер-

классов 

5 000,00 

Участие в создании 

условий для проведения 

мероприятия 

Подготовка места проведения, 

встреча, регистрация участников, 

техническое сопровождение 

3 000,00 

3. 

Участие в  организации и 

проведении мероприятий 

регионального уровня 

(мероприятия регионального 

уровня, участие в которых 

принимает МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ», по 

приказам, письмам о содействии 

департамента образования 

администрации города) 

Общая координация 

участия в организации и 

проведении мероприятия 

Подготовка документов (проект 

приказа, положение о проведении, 

информирование участников, 

проведение организационных 

собраний, подготовка информации 

по итогам мероприятия) 

Приказ об 

организации и 

проведении 

мероприятия (план 

подготовки и 

проведения 

мероприятия) 

Приказ по итогам 

мероприятия 

Благодарственные 

письма по итогам 

участия в 

мероприятии 

10 000,00 

Участие в проведении 

мероприятия 

Подготовка сценария,  ведение 

мероприятия, проведение мастер-

классов, подготовка концертных 

номеров 

7 000,00 

Участие в создании 

условий для проведения 

мероприятия 

Подготовка места проведения, 

встреча, регистрация участников, 

техническое сопровождение 

5 000,00 

4. 

Участие в инновационной 

(экспериментальной) 

деятельности (деятельность в 

Работа по 

организационно-

методическому 

Подготовка программ, памяток, 

рекомендаций 

 

Приказ по 

организационно-

методическому 

10 000,00 



рамках эксперимента по 

внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования) 

сопровождению 

инновационной 

(экспериментальной) 

деятельности 

Проведение разъяснительной 

работы с участниками 

образовательных отношений 

 

Комплектование 

экспериментальных учебных групп 

Корректировка дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Формирование реестров 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

системе ПФДО.ХМАО-Югры 

сопровождению 

инновационной 

(экспериментальной) 

деятельности 

Приказ об 

утверждении 

списочного состава 

обучающихся 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5. 

Результативность методической, 

инновационной, 

экспериментальной деятельности  

(участие педагогического 

работника в мероприятиях, 

направленных на 

распространение опыта работы) 

Представление 

результатов 

методической, 

исследовательской, 

экспериментальной 

деятельности на 

мероприятиях 

(очное участие) 

 

Выступление с докладом 

Приказ об участии в 

мероприятии 

 

Благодарственные 

письма по итогам 

участия 

 

Сертификат 

участника 

7 000,00 

Проведение мастер-класса, 

открытого занятия 
5 000,00 

Наличие обобщенного 

опыта работы  в виде 

сборников, методических 

рекомендаций и другой 

печатной продукции 

Сборник, методическая 

рекомендация, статья в журнале 
Копия статьи 4 000,00 

Организация и 

проведение семинаров, 

круглых столов, 

педагогических 

мастерских и т.п. 

Подготовка документов (проект 

приказа, положение о проведении, 

информирование участников, 

проведение организационных 

собраний, подготовка информации 

по итогам мероприятия) 

Приказ об 

организации и 

проведении 

мероприятия (план 

подготовки и 

проведения) 

5 000,00 



Приказ по итогам 

мероприятия 

6. 

Результативность участия в 

конкурсах проектов, программ в 

области образования, конкурсах, 

направленных на выявление 

лучшего педагогического опыта 

Региональный уровень 

 участник 

Сертификат 

участника, диплом, 

приказ по итогам 

конкурса 

1 500,00 

 призер 3 000,00 

 победитель 6 000,00 

Всероссийский уровень 

 участник 2 500,00 

 призер 5 000,00 

 победитель 7 500,00 

7. 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие положительного имиджа 

учреждения (мероприятия, 

проводимые с привлечением 

обучающихся образовательных 

организаций, жителей города, 

организатором которых 

является МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ»: 

городские творческие конкурсы, 

научно-практические 

конференции, экологические 

конкурсы, спортивные 

соревнования, туристские 

соревнования и конкурсы, 

концерты творческих 

коллективов) 

Общая координация 

организации и 

проведения мероприятия 

Подготовка документов (проект 

приказа, положение о проведении, 

информирование участников, 

проведение организационных 

собраний, подготовка информации 

по итогам мероприятия) Приказ об 

организации и 

проведении 

мероприятия (план 

подготовки и 

проведения) 

Приказ по итогам 

мероприятия 

7 000,00 

Участие в проведении 

мероприятия 

Подготовка сценария,  ведение 

мероприятия, проведение мастер-

классов, подготовка концертных 

номеров, работа в жюри 

5 000,00 

Участие в создании 

условий для проведения 

мероприятия 

Подготовка места проведения, 

встреча, регистрация участников, 

техническое сопровождение 

3 000,00 

8. 

Участие в организации и 

проведении мероприятий в 

рамках партнерства с 

учреждениями, организациями 

социальной сферы, 

общественными объединениями 

Проведение мастер-

класса, концертной 

программы, 

развлекательной 

программы, 

тематического 

Качественное проведение 

мероприятия 

Письма об оказании 

содействия в 

проведении 

мероприятия 

Приказ об участии в 

мероприятии 

5 000,00 



(мероприятия, организуемые МАУДО г. 

Нижневартовска «ЦДТ» в рамках 

сотрудничества и по запросам с 

образовательными организациями 

(школы, детские сады), БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», БУ 

«Дом-интернат «Отрада», 

Нижневартовской окружной 

клинической больницей, общественными 

объединениями социально-

ориентированной направленности, 

учреждениями культуры (библиотеки, 

музеи), Православным Храмом) 

утренника, спектакля, 

агитбригады 

Приказ по итогам 

участия в 

мероприятии 

Благодарственные 

письма 

9. 

Результативность участия в 

конкурсах профессионального 

мастерства («Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют», «Лучший Web-

портфолио педагога», «А я делаю так», 

«Педагогические инициативы», 

«Лучший педагог дополнительного 

образования ХМАО-Югры») 

На институциональном 

уровне 

 участник 

 

Приказ по итогам 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

Дипломы 

Сертификаты 

участника 

 

1 000,00 

 призер 1 500,00 

 победитель 2 000,00 

На муниципальном 

уровне 

 участник  

 

2 000,00 

 призер 2 500,00 

 победитель 3 000,00 

На региональном уровне 

 участник 3 000,00 

 призер 3 500,00 

 победитель 4 000,00 

На всероссийском 

уровне 

 участник  4 000,00 

 призер 4 500,00 

 победитель 5 000,00 

10. 

Качественное выполнение 

внеплановых заданий (внеплановые 

задания по запросам, распоряжениям 

вышестоящих организаций с указанием 

конкретных сроков исполнения) 

Подготовка таблиц для 

мониторинга, 

статистических отчетов, 

аналитической 

информации 

Задание выполнено в указанные 

сроки, без замечаний 

Приказ о 

выполнении задания 

2 000,00 

11. Результативность методического, На институциональном  участник  Приказ по итогам 1 000,00 



 

 

психолого-педагогического 

сопровождения педагогов к 

участию в конкурсах 

профессионального мастерства 
(«Сердце отдаю детям», 

«Педагогический дебют») 

уровне  призер конкурса 

профессионального 

мастерства 

Дипломы 

Сертификаты 

участника 

 

1 500,00 

 победитель 2 000,00 

На муниципальном 

уровне 

 участник  2 000,00 

 призер 2 500,00 

 победитель 3 000,00 

На региональном уровне 

 участник  3 000,00 

 призер 3 500,00 

 победитель 4 000,00 

На всероссийском 

уровне 

 

 участник 4 000,00 

 призер 4 500,00 

 победитель 5 000,00 

12. 
Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Выполнение 

должностных 

обязанностей в период 

нерабочих дней 

Задание выполнено в указанные 

сроки, без замечаний 

Приказ о 

привлечении к 

работе в период 

нерабочих дней 

Устанавливается 

согласно 

приказа 
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