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ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе морального и материального стимулирования 

работников муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Юность» г. Перми

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Положение о системе морального и материального стимулирования 
работников учреждения (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилам внутреннего 
трудового распорядка для работников МАУ ДО ЦДТ «Юность» г. Перми.

1.2. Положение определяет виды и порядок установления морального и 
материального стимулирования работников образовательного учреждения.

1.3. Целью данного Положения является повышение заинтересованности 
работников учреждения в достижении высоких результатов труда, создание 
благоприятных условий для стабильного функционирования учреждения.

2. ВИДЫ МОРАЛЬНОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Видами морального и материального стимулирования являются:

- благодарности и грамоты администрации МАУ ДО ЦДТ «Юность»;
- отгулы и дополнительные отпуска;
- аттестация на квалификационную категорию;
- представление к награждению Почетной грамотой администрации 

района и города, Почетной грамотой департамента образования 
администрации города Перми, Министерства образования и науки Пермского 
края, Министерства просвещения Российской Федерации;

- представление к награждению нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ» и присвоению почетного звания 
«Заслуженный учитель РФ»;

- выдвижение в резерв на руководящую должность; 
оплата курсовой подготовки;

- премирование;



- стимулирующие надбавки;
- доплаты;
- материальная помощь.

2.2. Работники Центра могут поощряться за:
- высокие результаты и эффективность учебного процесса;
- высокий уровень организации воспитательной работы;
- проведение районных, городских массовых мероприятий на высоком 

профессиональном уровне;
эффективный контроль за персонифицированным учетом 

обучающихся;
- выполнение работ по обеспечению деятельности ИСО;
- активное участие в методической работе Центра, района, города;
- подготовку призеров районных, городских, краевых, Российских и 

международных смотров, конкурсов, соревнований и т.п.;
- активную работу с учащимися по развитию у них навыков научно- 

исследовательской и проектной культуры;
- активную работу по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс;
- работу с компьютером и копировальной техникой;
- активную и эффективную работу с родителями;
- работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- сохранность и укрепление материально-технической базы кабинетов;
- материальную ответственность имущества в клубах по месту 

жительства;
- привлечение спонсорских и грантовых средств;
- подготовку учебных кабинетов к новому учебному году;
- создание комфортных условий для пребывания детей и сотрудников в 

Центре;
- аккуратное, правильное, систематическое ведение необходимой 

документации и соблюдение сроков сдачи отчетов, справок и др. документов;
- эффективную организацию платных дополнительных услуг;
- участие в конкурсах профессионального мастерства;
- организацию и эффективную работу оздоровительных детских 

лагерей с дневным пребыванием в каникулярное время;
- организацию и профессиональное проведение досуговых и игровых 

программ в каникулярное время для детей района;
- соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно- 

гигиенических норм в помещениях Центра и создание условий работы 
учреждения без аварий, травм, чрезвычайных ситуаций;

- содержание участка (территории) в образцовом порядке, чистоте;
- совмещение профессий, должностей;

расширение зоны обслуживания или увеличения объема 
выполняемых работ.



3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ МОРАЛЬНОГО И 
МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Решения о поощрении работников Центра принимается администрацией 
учреждения совместно с профсоюзным комитетом на основании оценки 
отношения работника к трудовой деятельности и конкретных результатов 
работы.

3.2. Размеры премий определяются директором образовательного 
учреждения при наличии ФОТ и утверждаются соответствующим приказом.

3.3. Работники, имеющие дисциплинарное или административное взыскание, 
лишаются поощрения на следующий квартал.


