
     



обеспечение  высокой  результативности  рабочего  процесса,  финансово-
хозяйственной деятельности учреждения, развития учреждения.

1.6. Данное Положение  распространяется на всех работников Учреждения.
         1.7. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный
год  исходя  из  объемов  лимитов  бюджетных  обязательств  местного  бюджета,
платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

2.        Виды выплат стимулирующего характера

2.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные
на стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную
работу и включающие в себя:

выплаты за выслугу лет;
выплаты  за качество,  интенсивность и высокие результаты работы;
единовременные премиальные выплаты;
премии по итогам работы за квартал, год.
Размеры  и  условия  выплат  за  выслугу  лет,  за  качество,  интенсивность  и

высокие результаты работы конкретизируются в трудовых договорах работников.

3. Выплаты за выслугу лет.

3.1. Для работников Учреждения в целях стимулирования профессионального
роста и квалификации устанавливаются надбавки за выслугу лет.

Выплата  ежемесячных  надбавок  за  выслугу  лет  работникам  производится
дифференцированно,  в  зависимости  от  общего  стажа  работы,  дающего  право  на
получение этой надбавки в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам):

- от 5 лет до 10 лет - 5 процентов;
- от 10 лет до 15 лет - 10 процентов;
- от 15 лет до 20 лет - 15 процентов;
- свыше 20 лет - 20 процентов;
Порядок  исчисления  общего  стажа  работы,  дающего  право  на  получение

надбавки за выслугу лет, а также порядок начисления и выплаты данной надбавки
приведен в Приложении 1 к Положению.

3.2.  В целях материальной поддержки и закрепления  кадров педагогическим
работникам учреждений образования сферы культуры в возрасте до 30 лет, впервые
поступающим на работу или имеющим стаж работы по специальности менее 3 лет,
заключившим трудовой договор с образовательным учреждением, в соответствии с
полученной  специальностью  и  квалификацией  в  течение  5  лет  после  окончания
учреждения  среднего  профессионального  или  высшего  профессионального
образования, установить надбавку в размере 30% к должностному окладу.

4. Выплаты  за качество, интенсивность и высокие результаты работы

4.1. Премия за качество, интенсивность и высокие результаты работы  может
выплачиваться по итогам работы работника за квартал, полугодие, год.



4.2.  Премия  за  качество,  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
устанавливается  работникам  с  учетом  показателей  и  критериев,  позволяющих
оценить результативность работы, перечень которых закреплен в приложении № 2 к
настоящему Положению.
          4.3.  Решение  о  выполнении  показателей  эффективности  деятельности
работника  составляется  комиссией  по  распределению  стимулирующих  выплат
работникам  Учреждения,  состав  которой  утверждается  приказом  директора
Учреждения,  а  деятельность  регулируется  «Положением  о  комиссии  по
распределению  стимулирующих  выплат  работникам»,  утвержденным  приказом
директора.

4.4.  Работники  Учреждения  представляю  на  заседания  комиссии  по
распределению  стимулирующих  выплат  оценочные  листы  (Приложение  №3)  с
указанием показателей эффективности деятельности работника за отчетный период,
выраженных  в  баллах,  на  основании  показателей  и  критериев,  установленных
настоящим Положением.  В  случаях,  когда  работники не  представили  оценочные
листы,  комиссия  имеет  право  вынести  решение  о  выполнении  показателей
эффективности  по  данным  работникам  на  основании  данных,  представленных
администрацией Учреждения.
           4.5. Сроки представления оценочных листов:

– до 10 числа месяца, следуемого за отчетным периодом;

- в IV квартале до 15 декабря.

4.6. Выплаты производятся по приказу директора  Учреждения, изданного на
основании  Протокола  заседания  Комиссии  по  распределению  стимулирующих
выплат  работникам  с  указанием  оценки  эффективности  деятельности  каждого
работника, выраженной в баллах и в абсолютном значении, которое рассчитывается
путем умножения количества баллов работника на стоимость одного балла в рублях.

4.7. Стоимость одного балла в рублях высчитывается путем деления суммы
имеющегося фонда оплаты труда для стимулирующих выплат в отчетный период на
общее количество баллов всех работников, представленных за отчетный период. 

4.8.  Размер  премии  каждого  работника  рассчитывается  путем  умножения
общей суммы баллов работника за  отчетный период на  стоимость одного балла.
Размер квартальной премии варьируется в зависимости от стоимости балла.

4.9.  Комиссия  имеет  право  запросить  документы  (отчеты,  дипломы,
сертификаты,  свидетельства  и  другие  материалы  для  подтверждения  отчетных
данных (оценочных листов) работника.

4.10.  Работники  Учреждения,  не  входящие  в  состав  комиссии  по
распределению  стимулирующих  выплат,  могут  присутствовать  на  заседании
комиссии только при рассмотрении их оценочных листов.

4.11.  Премирование и материальное стимулирование производится только в
случае если работник проработал в данной должности полный квартал (полугодие,
календарный год) или разовым порядком.  В случае поступления на работу нового
сотрудника,  премия  выплачивается  пропорционально  отработанному  времени  в
отчетном периоде.

4.12. Если работник был принят на работу в течение отчетного периода, то
денежное вознаграждение  устанавливается пропорционально отработанному им в
отчетном периоде времени.
     



5. Единовременные премиальные выплаты.

5.1. Работники Учреждения могут получать единовременные премиальные
выплаты. 

5.2. Единовременные премиальные выплаты  выплачиваются работникам на
основании приказа директора Учреждения.

5.3. Основанием для выплаты единовременной премии могут служить:
-  профессиональные праздники (День учителя, День работника культуры);
- получение работником Почетного звания, награждение Почетным знаком;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
5.4.  Размер единовременных премиальных  выплат может устанавливаться,

как  в  абсолютном  значении,  так  и  в  процентном   отношении  к  должностному
окладу. 

6. Премии по итогам работы.

6.1. Работники Учреждения могут получать премиальные выплаты по итогам
работы за квартал, год.

6.2.  Премии  устанавливаются  приказом  директора  Учреждения,  и
выплачиваются  по  итогам  деятельности  работников  Учреждения  за   квартал,
календарный год.

Данные выплаты назначаются за:
- качественную подготовку школы к новому учебному году;
- высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса;
 - комплектование пакета образовательных программ на начало учебного года;
-  высокий  уровень  организации  и  проведение  школьных,  городских,

районных, межмуниципальных мероприятий особой значимости;
- работу в различных комиссиях городского, районного уровней;
-  подготовку  и  организацию  выездных  концертно-просветительских

мероприятий;
-  работу  в  качестве  члена  жюри  при  проведении  городских,  районных,

межмуниципальных, областных мероприятий;
-   работу  с  общественными  организациями,  осуществление  связей  с

творческими союзами и другими организациями; 
 - разработку и внедрение дополнительных образовательных программ; 
 -  работу  по  привлечению  спонсорских  денежных  средств  в  учреждение;

           - своевременную подготовку и сдачу квартальной и годовой отчетности,
проектной документации, проведение паспортизации;

-  качественное  и  оперативное  выполнение  особых  заданий,  поручений
руководства и особо срочных работ;

 - расширение спектра оказываемых платных образовательных услуг;
- организацию досуговой деятельности в период школьных каникул;
- изготовление наглядных учебных пособий;
-  проверка контрольных,  тестовых работ при проведении промежуточной и

итоговой аттестации (теоретические дисциплины);



           - отсутствие грубых нарушений по результатам проверок надзорных органов.

7. Источники финансирования для осуществления выплат

7.1. Выплаты могут осуществляться за счет:
–  средств  субсидии,  объем  которых  определен  муниципальным  заданием

Учреждению на текущий год;
–  средств,  поступивших  от  приносящей  доход  деятельности  Учреждения

(собственных средств Учреждения).
7.2.  Объем средств,  направляемых на стимулирующие выплаты,  определяет

директор на основе анализа данных:
–  о  плановом  фонде  оплаты  труда,  предусмотренном  планом  финансово-

хозяйственной деятельности;
– фактических расходах на оплату труда за истекший период.

8. Порядок лишения премии 

8.1. Директор  Учреждения  в  соответствии  с  трудовым  законодательством
имеет право лишать премии сотрудников за наличие дисциплинарного взыскания за
совершение  дисциплинарного  проступка,  то  есть  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей. 

Основанием  лишения  премии  является  привлечение  работника  к
дисциплинарной ответственности (в виде замечания,  выговора или увольнения) в
том  временном  периоде,  по  результатам  работы  за  который  осуществляется
премирование.

8.2. При отсутствии или недостатке финансовых средств в отчетном периоде
(квартале),  в  том  числе  субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ),
целевой субсидии или средств от приносящей доход деятельности, директор имеет
право  приостановить  выплаты  стимулирующего   характера  до  выделения
Учреждению  необходимого  финансирования.  При  этом,  за  каждым  работников
закрепляются   показатели  эффективности  и  результативности  деятельности,
достигнутые им в отчетном периоде.

9. Заключительные положения
9.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  10  апреля  2018  года  и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018т года.
9.2.  Текст  настоящего  Положения  подлежит  доведению  до  сведения

работников Учреждения.
9.3. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения.

     


