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                                                      Положение 

              о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

                                              (на летний период) 
             Структурное подразделение детский загородный оздоровительный  

                                  лагерь  «Лесная поляна» МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

    Настоящее Положение разработано в целях создания материальной 

заинтересованности работников лагеря в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы и 

добросовестного выполнения своих должностных обязанностей. 

    Общая сумма стимулирующих выплат всем работникам организации не превышает 

40 процентов от фонда по базовым окладам всех категорий работников лагеря. Общая 

сумма стимулирующих выплат на одного работника не превышает 150 процентов размера 

его базового должностного оклада. 

    Стимулирующая часть устанавливается по критериям оценки результативности и 

профессиональной деятельности работника, выраженным в баллах. Общая сумма 

стимулирующих выплат распределяется между работниками учреждения 

пропорционально набранным баллам. На основании решения комиссии по распределению 

стимулирующей части ФОТ директор организации издает приказ о стимулирующих 

выплатах работникам организации. Стимулирующая часть ФОТ пересматривается при 

изменении тарификации в связи с принятием или увольнением работников организации в 

течение лагерной смены, или при других непредвиденных обстоятельствах по решению 

Комиссии в любое время. 

 

Критерии оценки результативности и профессиональной деятельности работника 

структурного подразделения ДЗОЛ «Лесная поляна» 

 
 

Заместитель начальника лагеря  Баллы 

Высокий уровень организации и контроля  

воспитательного процесса 

 До20 

баллов 

Эффективная организация работы с 

нормативно – правовой документацией 

 До 20 баллов 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в педагогическом 

и детском коллективах (отсутствие жалоб и 

обращений работников лагеря, родителей и 

детей) 

 До 10 баллов 

Организация и проведение на высоком - муниципальный уровень 5 баллов 

mailto:cttpo2014@yandex.ru


уровне культурно – массовых и спортивно – 

оздоровительных мероприятий на базе 

лагеря 

 - региональный уровень 

 

10 баллов 

* за каждый 

факт 

Участие в городских и областных 

конкурсах, соревнованиях и других 

мероприятиях. 

- муниципальный уровень                                               

- региональный уровень                                               

5 баллов 

10 баллов  

*за каждый 

факт 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 20 баллов 

Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда (отсутствие детского и 

взрослого травматизма) 

 До 20 баллов 

Организация воспитательной работы в 

коллективе 

  До 20 баллов 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До20 

баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 10 баллов 

 

Воспитатель  Баллы 

Позитивные результаты  реализации 

воспитательной работы 

 

Наличие / отсутствие в деятельности  

педагога плана воспитательной работы в 

отряде, работа по плану  

До 5 баллов  

Качественная организация и проведение 

спортивно-оздоровительных и культурно - 

массовых мероприятий 

 до 2 баллов 

за каждое 

мероприятие 

Организация трудовой  деятельности и 

самообслуживания в отряде 

 До 5 баллов 

Отсутствие  правонарушений в отряде  До 5 баллов  

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 20 баллов 

Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда (отсутствие детского и 

взрослого травматизма) 

 До 10 баллов 

Организация результативного участия 

отряда в культурно – массовых и спортивно 

– оздоровительных мероприятиях  

По итогам смены  До 10 баллов 

Отсутствие жалоб и обращений родителей 

на непрофессиональные действия  педагога 

  До 5 баллов  

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов 

Организация воспитательной работы в 

коллективе 

 До 10 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

Жалобы и обращения родителей на 

непрофессиональные действия  педагога 

 До – 20 

баллов 

 

Старший вожатый   Баллы 

Наличие позитивных отзывов со стороны 

руководства лагеря, воспитателей отрядов, 

родителей и детей 

 До 10 баллов 

Развитие самоуправления в лагере  До 10 баллов 

Формирование духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических качеств 

личности детей, их правовой культуры, 

национального самосознания, бережного 

отношения к истории и традициям 

Отечества 

 До 10 баллов 

Организация участия детей в различных  До 10 баллов 



видах творческой деятельности 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 20 баллов 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов 

Организация воспитательной работы в 

коллективе 

  До 10 баллов 

Создание и расширение фонда сценарных, 

игровых и др. материалов 

 До 10 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов  

Качественная организация и проведение  

организационно-массовых мероприятий 

 До 10 баллов 

Организация и проведение на высоком 

уровне культурно – массовых и спортивно – 

оздоровительных мероприятий на базе 

лагеря 

- муниципальный уровень 

 - региональный уровень 

 

5 баллов 

10 баллов 

* за каждый 

факт 

                                             

Вожатый   Баллы 

Наличие позитивных отзывов со стороны 

руководства лагеря, воспитателей отрядов, 

родителей и детей 

 До 10 баллов 

Организация участия детей  в различных 

видах творческой деятельности 

 До 20 баллов 

Формирование духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических качеств 

личности детей, их правовой культуры, 

национального самосознания, бережного 

отношения к истории и традициям 

Отечества 

 До 10 

баллов 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 20 баллов 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов  

Организация воспитательной работы в 

коллективе 

  До20 

баллов 

Создание и расширение фонда сценарных, 

игровых и др. материалов 

 До 10 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

Качественная организация и проведение  

организационно-массовых мероприятий 

 До 20 баллов 

 

Инструктор по физической культуре   Баллы 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 20 баллов 

Наличие позитивных отзывов со стороны 

руководства лагеря, воспитателей отрядов, 

родителей и детей 

 До 5 баллов 

Качественная организация и проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий 

 По 1 баллу 

за каждое 

мероприятие 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов  

Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда (отсутствие детского и 

взрослого травматизма) 

 До 5 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 



 

 

Медицинская сестра   Баллы 

Наличие позитивных отзывов со стороны 

руководства лагеря, родителей и детей 

 До 10 баллов 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов 

Качественная организация и проведение 

спортивно-оздоровительных и культурно - 

массовых мероприятий 

 До 5 баллов 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 20 баллов 

Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда (отсутствие детского и 

взрослого травматизма) 

 До 5 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

 

Врач   Баллы 

Наличие позитивных отзывов со стороны 

руководства лагеря, родителей и детей 

 До 10 баллов  

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 20 баллов  

Качественная организация и проведение 

спортивно-оздоровительных и культурно - 

массовых мероприятий 

 До 5 баллов 

Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда (отсутствие детского и 

взрослого травматизма) 

 До 5 баллов  

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

 

Кастелянша   Баллы 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 10 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

Обеспечение чистоты и порядка в 

помещениях склада  

 До 5 баллов  

Шеф - повар   Баллы 

Наличие позитивных отзывов со стороны 

руководства 

 До 10 

баллов 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 10 баллов  

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 20 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 10 баллов  

 

Повар  Баллы 

Наличие позитивных отзывов со стороны 

руководства 

 До 5 баллов 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

 До 5 баллов 



внутреннего трудового распорядка 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 20 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

 

Кухонный рабочий   Баллы 

Наличие позитивных отзывов со стороны 

руководства 

 До 5 баллов 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов  

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 10 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

 

Мойщик посуды   Баллы 

Наличие позитивных отзывов  со стороны 

руководства лагеря 

 До 5 баллов 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 10 баллов 

Обеспечение чистоты и порядка в 

помещениях моечной столовой и кухонной 

посуды 

 До 5 баллов  

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов  

Своевременная и качественная уборка 

помещений  

 До 5 баллов  

 

Санитарка   Баллы 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов  

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До10 баллов 

Своевременная и качественная уборка 

помещений  

 До 5 баллов 

 

Кладовщик   Баллы 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 10 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

Обеспечение чистоты и порядка в 

помещениях склада 

 До 5 баллов 

 

Уборщик помещений   Баллы 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 10 баллов 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов  

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 



Своевременная и качественная уборка 

помещений 

 До 5 баллов 

 

Грузчик   Баллы 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов 

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 10 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

   

Калькулятор   Баллы 

Отсутствие зафиксированных нарушений  

трудового законодательства и правил 

внутреннего трудового распорядка 

 До 5 баллов  

Выполнение дополнительных работ, не 

входящих в круг основных обязанностей 

 До 10 баллов 

Сохранность имущества лагеря, инвентаря и 

рабочих инструментов 

 До 5 баллов 

 

 

. 

  Порядок стимулирования 

   Стимулирующая часть ФОТ для работников лагеря устанавливается один раз в 

лагерную смену комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ. Выплаты 

осуществляются в виде премий в соответствии с  набранным количеством баллов( 

количество баллов соответствует количеству процентов от основного оклада)    

                                  
 


