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                                            ПОЛОЖЕНИЕ  

о стимулирующих выплатах и материальной помощи работников 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования  

«Детская хоровая школа № 8». 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хоровая школа № 8» (далее 

- Школа).  

1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Рязанской области, нормативно–правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ - город Рязань, регулирующими вопросы 

оплаты труда, а так же  положениями, инструкциями и правилами Школы. 

1.3. Настоящее Положение определяет цель – моральное и материальное 

стимулирование работников Школы, усиление материальной заинтересованности работников 

Школы в развитии творческой активности и инициативы при реализации уставных задач, 

заинтересованности работников в добросовестном и качественном выполнении должностных 

обязанностей, ответственности за порученную работу, укрепление и развитие материально-

технической базы, повышение качества образовательного и воспитательного процесса, 

закрепление высококвалифицированных кадров, повышение социальной защищенности 

работников, материальная поддержка остро нуждающихся работников. 

1.4. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды материального 

поощрения работников: 

- выплаты стимулирующего характера (доплата, надбавка, премия, повышающий 

коэффициент) за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ, премии по итогам работы; 

- премирование (разовое) в связи с юбилейными датами, государственными и 

профессиональными праздниками, в связи с выходом на пенсию, присуждением 

государственных наград и званий; 

 - оказание материальной помощи. 

1.5. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального 

поощрения работников:  

- объявление благодарности директором Школы; 

- награждение почетной грамотой, грамотой, благодарностью директора Школы; 

- награждение ценным подарком; 

- представление к награждению Почетной грамотой управления культуры администрации 

города Рязани, администрации города Рязани, Благодарностью или Почетной грамотой 
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администрации города Рязани, Рязанской городской Думы, Министерства культуры и 

туризма Рязанской области, Рязанской областной Думы, Губернатора Рязанской области; 

- представление к награждению отраслевыми наградами Министерства культуры 

Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации.  

1.6. Положение регламентирует порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера, выплату премий, оказание материальной помощи работникам 

Школы. 

1.6. Выплаты к должностным окладам, премии, материальная помощь выплачиваются в 

пределах фонда экономии средств, выделенных на оплату труда. 

1.7. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива 

работников Школы, утверждается Советом Школы, согласовывается с профсоюзным 

комитетом и вводится в действие приказом директора Школы. 

1.8. Настоящее Положение распространяется на всех работников Школы. 
 

2. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера. 
 

2.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников Школы устанавливаются настоящим Положением, соглашениями к 

трудовым договорам с работниками в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников Школы.   

2.2. Выплаты стимулирующего характера (доплата, надбавка, премия, повышающий 

коэффициент к должностному окладу работника) - выплачиваются работнику за высокий 

результат при выполнении должностных обязанностей и работу сверх функций должностных 

обязанностей на основании критериев, позволяющих оценить результативность и качество 

его работы, измеряемых качественными и количественными показателями, установленных 

для данной квалификационной группы. 

2.3. К стимулирующим выплатам относятся следующие виды выплат:  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премии по итогам работы (месяц, квартал, год).  

2.4. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются директором Школы в 

соответствии с данным Положением и критериями для установления стимулирующих 

выплат, позволяющих оценить результативность и качество работы, разработанными 

Советом Школы.  

2.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Школы, а также средств от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности, направленных Школой на оплату труда работников. 

2.6. Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к должностному окладу. Выплаты стимулирующего 

характера, установленные в процентном отношении, применяются к должностному окладу по 

соответствующим ПКГ без учета повышающих коэффициентов. 

2.7. Размер и количество стимулирующих выплат конкретному работнику 

максимальным размером не ограничивается. Выплаты могут быть ежемесячными, разовыми, 

за определенную работу. Максимальный период установления стимулирующих выплат – 

один год.  

2.8. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения из средств    

стимулирующего фонда осуществляется Советом Школы.  

2.8.1. Совет Школы руководствуется в своей деятельности действующими 

нормативными документами и локальными актами. 

2.8.2. Заседания Совета Школы проводятся ежемесячно. Заседание является 

правомочным, если на нем присутствуют все члены Совета. Решение Совета Школы 
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оформляется протоколом, на основании которого директор Школы издает приказ. Приказ 

директора Школы является основанием для выплат.  

2.8.3. Решения Совета Школы принимаются прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета.  

2.8.4. Совет Школы имеет право приглашать на свои заседания работников Школы либо 

проводить собеседования в целях уточнения данных материалов, представленных по 

разбираемому вопросу. 

2.8.5. В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам работник 

Школы имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры в порядке, 

предусмотренном ч.5 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.8.6. О решениях, принятых Советом Школы, информируются все работники Школы в 

части, их касающейся. 

2.9. Установление стимулирующей выплаты педагогическим работникам Школы 

осуществляется исходя из количества набранных баллов по критериям расчета выплат 

стимулирующей части фонда оплаты труда, установленных для педагогических работников и 

размера стимулирующего фонда, имеющегося в Школе на момент установления 

стимулирующей выплаты.  

2.9.1. В установленные директором Школы сроки на заседание Совета Школы 

представляется  аналитическая информация заместителем директора:  

 -  о набранной сумме баллов каждым работником Школы;  

 - итоговом  количестве набранных баллов по Школе. 

2.9.2.  На заседание Совета Школы представляется  аналитическая информация главным 

бухгалтером:  

- плановый размер стимулирующего фонда, которым Школа располагает на момент 

установления выплаты работникам Школы; 

  - «стоимости» единицы балла по Школе (размер стимулирующего фонда Школы, 

деленный на итоговое количество баллов);  

- о размере причитающейся выплаты по каждому работнику Школы, с учетом 

набранного количества баллов и стоимости единицы.  

2.10. Работники Школы могут быть не представлены к стимулирующим выплатам. 

Работнику, получившему дисциплинарное взыскание, стимулирующая выплата за месяц, в 

котором допущено нарушение, не начисляется (приказ о привлечении к дисциплинарной 

ответственности направляется в бухгалтерию). Отмена установленных доплат производится 

директором Школы в случае: 

- нарушения трудовой дисциплины;  

- не выплачивается на период отпуска и болезни;   

- отказ работника от выполнения дополнительных работ, за которые была определена 

доплата.  

2.11. При изменении в течение периода, на который установлены размеры доплат по 

результатам труда, размера стимулирующей части фонда оплаты труда Школы, может 

производиться корректировка денежного веса 1 балла и, соответственно, размера 

поощрительных выплат, в соответствии с новым размером стимулирующей части фонда 

оплаты труда Школы.  

2.12. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается по решению 

Совета Школы 

2.13.Выплаты стимулирующего характера (доплата, надбавка) к должностному окладу 

директора Школы устанавливается распоряжением администрации города Рязани. 

2.14. Работникам Школы могут выплачиваться надбавки, доплаты установленные 

администрацией города Рязани, решениями Рязанской городской Думы. 

2.15. Доплата, надбавка может быть установлена на определенный период времени или 
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за выполнение конкретного объема работ, как основным работникам, так и работающим по 

совместительству. 

2.16. Размер доплаты, надбавки к должностным окладам работников Школы могут 

изменяться и пересматриваться ежегодно в зависимости от: 

- финансовых возможностей; 

- выполнения основных плановых показателей; 

- оценки труда работников. 
 

3.Выплаты стимулирующего характера 
 

3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы включают в себя оценку 

эффективности деятельности работника и производится на основе применения целевых 

показателей его работы.  

3.2.Показатели для определения размеров стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты работы принимаются в соответствии с письмом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14.07.2010 № 45-01-39/04-ПХ «Об установлении примерных 

целевых показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры, 

искусства, образовательных учреждений и науки, подведомственных Министерству культуры 

Российской Федерации». 

3.3.Иные виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

настоящим Положением, соглашениями к трудовым договорам с работниками Школы с 

учетом мнения представительного органа работников Школы. 

3.4.Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим 

работникам приведены в Приложениях  № 1А, В к настоящему Положению.  

3.5.Показатели и критерии для установления стимулирующих выплат иным работникам 

приведены в Приложении  № 2  к настоящему Положению.  

3.6.Размер данного вида стимулирующих выплат, период действия этих выплат и список 

работников, получающих данные выплаты, закрепляется приказом директора. 

3.7.Администрация города Рязани может устанавливать директору Школы выплаты 

стимулирующего характера. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

директору Школы определяются  распоряжением администрации города Рязани. 

3.8. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются: 

3.8.1. административно – управленческому персоналу – до 100 % оклада; 

3.8.2.  педагогическим работникам:  

- преподавателям без квалификационной категории – до 50 % оклада, 

- преподавателям первой квалификационной категории – до 70 % оклада, 

- преподавателям высшей квалификационной категории – до 80 % оклада; 

          3.8.3. специалистам и служащим – до 100 % оклада; 

3.8.4. младшему обслуживающему персоналу – до 100 % оклада. 
 

4. Выплаты за качество выполняемых работ 
 

4.1. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя следующие выплаты: 

4.1.1. в размере 3000  рублей: руководящим работникам Школы, имеющим 

государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», при условии соответствия почетного звания руководящего работника профилю 

Школы, а педагогическим работникам Школы - при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

4.1.2. в размере  2500  рублей: руководящим и педагогическим работникам Школы, 

имеющим ученую степень доктора наук по профилю Школы или педагогической 

деятельности; 
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4.1.3. в размере 2000 рублей: руководящим работникам Школы, имеющим 

государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР, 

установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания руководящего работника 

профилю Школы, а педагогическим работникам Школы - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; 

4.1.4. в размере  2000  рублей: руководящим и педагогическим работникам Школы, 

имеющим ученую степень кандидата наук по профилю Школы или педагогической 

деятельности; 

4.1.5. в размере  1000  рублей: руководящим и педагогическим работникам Школы, 

имеющим знак отличия «За достижения в культуре»; 

4.1.6. в размере  500  рублей: руководящим и педагогическим работникам Школы, 

имеющим ведомственные награды, включая почетные звания, название которых начинается 

со слов «Почетный» - при условии соответствия почетного звания руководящего работника 

профилю Школы, а педагогическим работникам Школы – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

4.2. Работникам Школы, имеющим почетное звание и ученую степень, выплаты за 

качество выполняемых работ производятся по каждому основанию. 

4.3. Работникам Школы, имеющим несколько почетных званий, выплаты за 

качество выполняемых работ производятся по одному  основанию. 
 

5. Премирование работников Школы по итогам работы 
 

5.1. Премирование работников Школы по итогам работы за учебный год (за месяц, 

квартал, год) производится с учетом выполнения качественных и количественных 

показателей системы оценки деятельности Школы.  

5.2.Основаниями для премирования служат:  

- проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу; 

- сложность выполнения порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Школы; 

- выполнение особо важной работы; 

- высокое качество выполнения должностных обязанностей; 

- активное участие в культурно-массовых мероприятиях; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий; 

- вклад в развитие образовательной деятельности, совершенствование и внедрение 

новых форм и методов обучения и воспитания; 

         - подведение итогов образовательного процесса; 

         - сохранение контингента учащихся класса; 

-   подготовка участников конкурсов, фестивалей, смотров, олимпиад различного 

уровня; 

-   достижение обучающимися высоких результатов в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

олимпиадах различного уровня; 

- активная работа с общественными организациями по проблемам образования 

художественно – эстетической направленности и воспитания; 

- выполнение методической работы, обобщение передового опыта, внедрение 

передового педагогического опыта в образовательный процесс, работа по написанию 

учебных программ, учебно – методических пособий, работа по авторским программам, 

программам повышенного уровня образования; 

- активное участие в общественной жизни Школы; 
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- успешное и качественное выполнение планов, работ и заданий, подготовка и 

своевременная сдача отчетности; 

         - участие в инновационной деятельности; 

- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда и пожарной безопасности; 

- присуждение работнику государственных наград и званий и т.п.; 

- личная юбилейная дата (50 – летие, 55 – летие, 60 – летие и т.д.); 

- юбилейная дата образовательного учреждения; 

- государственные и профессиональные праздники. 

5.3. Премии не ограничиваются предельными размерами и выплачиваются на основании 

приказа директора в пределах фонда экономии средств, выделенных на оплату труда. 

5.4. Премии работникам Школы могут выплачиваться денежными суммами, 

должностными окладами, процентами от должностных окладов. 

5.5. Премии не ограничиваются предельными размерами и выплачиваются на основании 

приказа по Школе. 

5.6. Премирование директора Школы производится распоряжением  администрации 

города Рязани. 

Основаниями для премирования служат: 

- высокое качество проведения конкретных мероприятий, в т.ч. культурно – массовых; 

- активное участие в мероприятиях, проводимых вышестоящими органами управления; 

- государственные и профессиональные праздники; 

- юбилейные даты учреждения; 

- юбилейные даты трудовой деятельности; 

- личные юбилейные даты; 

- выход на пенсию; 

- присуждение государственных, отраслевых наград; 

- эффективное управление коллективом учреждения; 

- укрепление материально – технической базы и сохранность имущества; 

- принятие эффективных решений административной, хозяйственной, финансовой 

деятельности учреждения; 

- положительное состояние статистических показателей, характеризующих состояние 

учреждения, предоставленных в управление культуры администрации города Рязани. 

 Выплата премии по результатам работы производится за фактически отработанное 

время в размере до 100% от должностного оклада работника. 

5.7. Премии начисляются за фактически отработанное время за учебный год, квартал, 

месяц. 

 5.8. Работникам, проработавшим неполный учебный год в связи с переездом, 

переводом на другую работу и должность, поступлением на учебу, уходом на пенсию, 

призывом на срочную службу в вооруженные силы, уволенным по сокращению штатов и 

другим уважительным причинам, начисление производится за фактически отработанное 

время в данном периоде. 

 5.9. Лишение премии по результатам работы производится за следующие нарушения: 

- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка, Устава 

Школы;  

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- нарушение правил техники безопасности и норм охраны труда; 

- нарушение санитарно-гигиенического режима Школы; 

- нарушение требований трудового законодательства и локальных актов Школы; 

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 
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- ухудшение качества оказываемой образовательной услуги; 

- наличие дисциплинарного взыскания в течение года; 

- случаи детского травматизма во время пребывания в Школе; 

- нарушение этики поведения и субординации; 

-  за прогул и (или) неоднократные опоздания без уважительной причины; 

- за несвоевременное предоставление планов, отчетов, несвоевременное заполнение 

школьной документации. 

 5.10. Лишение премии по результатам работы производится в тот расчетный период, в 

котором было совершено нарушение трудовой дисциплины или упущение в работе. 

Оформляется приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом. 
 

6. Оказание материальной помощи 
 

6.1. Оказание материальной помощи работникам Школы осуществляется по личному 

заявлению работника в письменной форме с указанием необходимости этой помощи и 

оформляется приказом директора. 

6.2. Виды оказания материальной помощи: 

- в связи с тяжелым материальным положением; 

- в связи с уходом в  ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- в связи с личной юбилейной датой; 

- в связи с юбилейной датой учреждения; 

- в связи с лечением в стационаре; 

- в связи с выходом на пенсию при увольнении; 

- в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

6.3. Оказание материальной помощи директору Школы осуществляется по личному 

заявлению и оформляется распоряжением администрации города Рязани. 

Настоящим положением предусматривается оказание материальной помощи директору 

Школы по следующим основаниям: 

- в связи с тяжелым материальным положением;  

- в связи с уходом в  ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- в связи с личной юбилейной датой; 

- в связи с юбилейной датой учреждения; 

- в связи с лечение в стационаре; 

- в связи с выходом на пенсию при увольнении; 

- в связи со смертью близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

6.4. Работникам, принятым в течение учебного года (не отработавшим полного года), 

выплата материальной помощи в связи с уходом в  ежегодный оплачиваемый отпуск, как 

правило, производится пропорционально числу полных отработанных месяцев в данном 

учебном году. 

6.5. Оказание материальной помощи осуществляется в пределах фонда экономии 

средств, выделенных на оплату труда без ограничения размера по согласованию с 

представительным органом работников Школы. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Основанием для выплат стимулирующего характера, премий и материальной 

помощи является приказ директора Школы с указанием конкретного размера этих выплат 

каждому работнику. 

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 

Положение составлено на семи листах. 
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                                                                                    Приложение № 1 А 

Критерии расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда преподавателя 
 

       № п/п ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ Шкала 

баллов 

Баллы 

за 

предыду

щий уч. 

год. 

Контроль 

зав. 

отделени

ем 

1. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1

1 

Результаты выступлений 

учащихся, преподавателей 

на конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, смотрах, 

научно – практических 

конференциях. 

Количество победителей (призеров), участников мероприятий: 

 

 

 

                                                                          городских 

                                              областных,  региональных  

                                     всероссийских, международных 

                                                             звание Гран - при 

за каждого 

победителя 

(призера), 

участника 

5 (3) 1 

10 (8) 3 

15 (10) 5 

20 

  

Награждение преподавателей на конкурсах Дипломами за 

педагогическое мастерство 

5 

Участие преподавателей в профессиональных конкурсах, научно – 

практических конференциях. 

15 

2

2 

Организация и проведение 

конкурсов, фестивалей, 

олимпиад. 

Проведение конкурса, фестиваля, олимпиады: 

                                                                     внутришкольный уровень 

                                                                     городской, областной уровень 

 

7 

15 

  

Участие в организации конкурса, фестиваля, олимпиады: 

                                                                     внутришкольный уровень 

                                                                     городской, областной уровень 

 

3 

5 

  

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1

1 

Методическое 

обеспечение учебного 

процесса. 

Проведение открытых уроков внутри школы. 4   

Разработка учебных программ (авторских, модифицированных, 

адаптированных), создание учебно – методических пособий, 

дидактических материалов, публикация методических работ и статей (в 

сборниках, журналах, газетах). 

15   

Выступление с докладом на ПедСовете, школьных МО. 3   

2

2 

Организация и проведение 

семинаров, мастер – 

классов, участие в работе 

ЗМО, методического 

кабинета РИРО. 

Подготовка и проведение методической секции, открытых уроков вне 

школы. 

15   

Подготовка выступления учащихся.  3 балла за 

муз. номер 

  

3

3 

Повышение 

квалификации. 

Наличие удостоверения КПК. 5   

Наличие свидетельства, сертификата посещения конференции, мастер 

– класса, семинара, совещания. 

4   

Посещение конференции, мастер – класса, семинара, совещания, 

методической секции. 

1   

3.  КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1

1 

Участие учащихся класса в 

концертно – 

просветительской 

деятельности школы. 

Участие в городских мероприятиях.     5  

 

 

Участие в школьных мероприятиях:    

                                                                                         1 – 9                                   

                                                                                        10 – 19  

                                                                                        20 и более                                                                                                   

 

5 

8 

10 

  

2

2 

Участие преподавателя в 

концертной 

деятельности. 

Участие в концерте, мероприятии (концертный номер). 3 - за 

каждое 

  

Подготовка, разработка сценария.  6   

Подготовка презентации. 3 

Проведение мероприятия, концерта. 3 

4. УЧЕБНАЯ РАБОТА. 

1

1 

Поступление учащихся в 

СУЗы и ВУЗы. 

Один выпускник. 3   

 ИТОГО: 
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                                                                              Приложение № 1 В                                                 

Критерии расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда концертмейстера 
 

№ 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ КРИТЕРИИ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ Шкала 

баллов 

Баллы 

за 

предыд

ущий 

уч. год. 

Контроль 

зав.отдел

ением 

1. КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1

1 

Результаты 

выступлений учащихся, 

концертмейстеров на 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, смотрах, 

научно – практических 

конференциях. 

Количество победителей (призеров), участников 

мероприятий: 

 

                                                              

                                                              городских 

                                  областных,  региональных  

                        всероссийских, международных 

                                                 звание Гран - при 

за каждого 

победителя 

(призера), 

участника 

4 (2) 1 

9 (7) 2 

13 (9) 4 

20 

  

Награждение концертмейстеров на конкурсах 

Дипломами за исполнительское мастерство. 

5   

Участие концертмейстеров в профессиональных 

конкурсах, научно – практических конференциях. 

15   

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

2

1 

Методическое 

обеспечение учебного 

процесса. 

Участие в проведении открытых уроков внутри школы. 2   

Разработка учебных программ (авторских, 

модифицированных, адаптированных), создание 

учебно – методических пособий, дидактических 
материалов, публикация методических работ и статей 

(в сборниках, журналах, газетах). 

15   

Выступление с докладом на ПедСовете, школьных 

МО. 

3   

3

2 

Организация и 

проведение семинаров, 

мастер – классов, 

участие в работе ЗМО, 

методического кабинета 

РИРО. 

Участие в подготовке и проведении методической 

секции, открытых уроков вне школы. 

15   

3

3 

Повышение 

квалификации. 

Наличие удостоверения КПК. 

 

5   

Наличие свидетельства, сертификата, справки, 

посещения конференции, мастер – класса, семинара, 

совещания. 

4   

Посещение конференции, мастер – класса, семинара, 

совещания, методической секции. 

1   

3.  КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1

1 

Участие учащихся класса 

в концертно – 

просветительской 

деятельности школы. 

Участие в городских мероприятиях.     4  

 

 

Участие в школьных мероприятиях:     

                                                                1 – 9                                                                                                                                    

                                                               10 – 19   
                                                                              20 и более                                       

 

5 

8 

10 

  

2

2 

Участие 

концертмейстера в 

концертной 

деятельности. 

Подготовка и исполнение концертного номера. 3 - за 

каждый 

  

 ИТОГО: 

 

    

 

ОБОСНОВАНИЕ: 

МБУДО «ДХШ № 8», Анисимова Ирина Михайловна, Директор
18.06.2021 13:09 (MSK), Сертификат № 02ED920033ADB8834D780C64EEB0A956



 10 

Приложение № 2  
Целевые показатели эффективности деятельности  иных работников школы 

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для административно-

управленческого персонала, работников бухгалтерии, специалистов 

Качественные показатели 

результата труда работника 

Критерии оценки Вид 

стимулирующи

х выплат 

Выполнение и перевыполнение 

плановых показателей, качество 

выполняемых работ; выполнение 

больших объёмов работ в кратчайшие 

сроки с высокими результатами; 

выполнение особо важных заданий, 

срочных и непредвиденных работ. 

Выполнение работ в установленные сроки, с надлежащим 

качеством, исполнение обязанностей с высоким 

профессиональным мастерством, с использованием передовых 

технологий.  

За интенсивный и напряженный труд и увеличение объема 

выполняемых работ, за сложность, напряженность, занятость в 

выходные дни.  

надбавка до 100 

% 

должностного 

оклада или в 

абсолютном 

значении 

Своевременное и качественное 

выполнение показателей содержания 

работы по должности, 

отсутствие санкций со стороны 

проверяющих органов или отсутствие 

санкций, повлиявших на нормальное 

функционирование школы, стабильная 

организация условий для творческо-

производственной деятельности 

коллектива 

Аттестация персонала; аттестация рабочих мест по условиям 

труда; выполнение норм по охране труда и здоровья персонала 

учреждения; соблюдение финансовой дисциплины, соблюдение 

сроков статистической и иной отчетности; соблюдение требований 

пожарной безопасности в учреждении и др.), своевременное 

заключение договоров со сторонними организациями, за 

укомплектованность учреждения стабильными кадрами, 

материально-техническое обеспечение учебного процесса, 

руководство школой, подготовительным, использование 

различных форм повышения квалификации, систематическая 

работа коллектива по совершенствованию учебно – 

воспитательного процесса, выполнение учебного плана и 

программ, создание системы воспитательной работы 

обеспечивающей высокий уровень культуры обучающихся 

надбавка до 100 

% 

должностного 

оклада или в 

абсолютном 

значении 

Повышение квалификации Учеба на курсах повышения квалификации, участие в совещаниях, 

конференциях 

надбавка до 100 

% 

должностного 

оклада или в 

абсолютном 

значении 

Показатели для определения размеров стимулирующих выплат для младшего обслуживающего персонала  

Обеспечение бесперебойной работы 

оборудования, техники, различной 

аппаратуры 

Отсутствие аварийных ситуаций, поломок, произошедших по 

причинам, не носящим объективного характера, или их устранение 

в установленные сроки с надлежащим качеством. Также 

исполнение работником правил (норм, инструкций) 

использования, обслуживания (проведение профилактических 

мероприятий в соответствующие сроки), хранения, вверенных ему 

технических средств качество и уровень санитарно-гигиенических 

условий; состояние делопроизводства. 

надбавка до 100 

% 

должностного 

оклада или в 

абсолютном 

значении 

Упреждение нарушений правил 

поведения в здании Школы в форме, 

вызывающей понимание посетителя и 

без привлечения постороннего 

внимания. 

Отсутствие жалоб на персонал в книге 

отзывов 

Степень корректности работника по отношению к посетителям по 

недоразумению нарушающим существующие правила.  

Самостоятельность в решении проблемы 

надбавка до 100 

% 

должностного 

оклада или в 

абсолютном 

значении 

Исполнительская дисциплина; 

выполнение дополнительного объема 

работ; проведение генеральных 

уборок; содержание рабочего места в 

соответствии с требованиями СанПин; 

оперативность выполнения заявок, 

поручений. 

 надбавка до 100 

% 

должностного 

оклада или в 

абсолютном 

значении 
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