
     



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.

     



Приложение 1
к Положению

ПОРЯДОК
ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЩЕГО СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО

НА ПОЛУЧЕНИЕ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, А ТАКЖЕ
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ДАННОЙ НАДБАВКИ

1. ИСЧИСЛЕНИЕ СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
НАДБАВОК ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячных надбавок за
выслугу лет, засчитывается:

1.1. Время работы как на основной работе, так и на работе по совместительству
в учреждениях культуры, искусства, кино, образовательных учреждениях культуры,
в аппаратах органов государственной, муниципальной власти и управления.

1.2. Время работы на выборных должностях на постоянной основе в органах
законодательной и исполнительной власти.

1.3.  Время  нахождения  на  действительной  военной  службе  (в  органах
внутренних дел)  лиц  офицерского  состава  (рядового  и  начальствующего  состава
органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной
службы, уволенных с действительной военной службы (из органов внутренних дел)
по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному состоянию здоровья,
если перерыв между днем увольнения с действительной военной службы (органов
внутренних дел) и днем поступления на работу в учреждения культуры, искусства,
кино и образовательные учреждения культуры не превысил одного года. Ветеранам
боевых  действий  на  территории  других  государств;  ветеранам,  исполняющим
обязанности военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных
конфликтах;  гражданам,  общая  продолжительность  военной  службы  которых  в
льготном исчислении составляет 25 лет и более - независимо от продолжительности
перерыва.

1.4. Время обучения работников культуры, искусства,  кино, образовательных
учреждений  культуры  в  учебных  заведениях,  осуществляющих  переподготовку,
повышение  квалификации  кадров,  если  они  работали  в  этих  учреждениях  до
поступления на учебу.

1.5.  Время  работы  в  качестве  освобожденных  работников  профсоюзных
организаций в учреждениях культуры.

1.6.  Время  частично  оплачиваемого  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до
достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения
заработной  платы  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет
женщинам,  состоявшим  в  трудовых  отношениях  с  учреждениями  культуры,
искусства, кино, образовательными учреждениями культуры.

1.7. Время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место
работы  (должность),  а  также  время  вынужденного  прогула  при  неправильном
увольнении или переводе на другую работу и последующим восстановлением на
работе.

1.8. Время работы в учреждениях и организациях культуры стран Содружества
Независимых  Государств,  а  также  республик,  входящих  в  состав  СССР  до
01.01.1992.



2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2.1.  Надбавка  за  выслугу  лет  начисляется  исходя  из  должностного  оклада

(тарифной  ставки)  работника  без  учета  доплат  и  надбавок  и  выплачивается
ежемесячно  одновременно  с  заработной  платой.  Работникам,  которым  в
соответствии с условиями труда выплачиваются повышенные должностные оклады
(тарифные  ставки),  надбавка  исчисляется  исходя  из  повышенного  должностного
оклада (тарифной ставки).

2.2.  Ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет  учитывается  во  всех  случаях
исчисления среднего заработка.

2.3.  Ежемесячная  надбавка  за  выслугу  лет  выплачивается  с  момента
возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. Если у
работника  право  на  назначение  или  изменение  размера  надбавки  за  выслугу  лет
наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном отпуске, а
также  в  период  его  временной  нетрудоспособности,  выплата  новой  надбавки
производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности.

В том случае,  если у работника право на назначение или изменение размера
надбавки  за  выслугу  лет  наступило  в  период  исполнения  государственных
обязанностей,  при  переподготовке  или  повышении  квалификации  с  отрывом  от
работы в учебном учреждении, где за слушателем сохраняется средняя заработная
плата,  и в  других аналогичных случаях,  при которых за работником сохраняется
средний  заработок,  ему  устанавливается  надбавка  с  момента  наступления  этого
права и производится соответствующий перерасчет среднего заработка.

2.4.  Расчет  выслуги  лет  для  назначения  и  выплаты  работнику  надбавки  за
выслугу  лет  оформляется  комиссией  по  установлению  трудового  стажа  в  двух
экземплярах,  один  из  которых  передается  в  отдел  кадров,  а  второй  выдается
работнику под роспись. 

2.5.  Назначение  надбавки  производится  на  основании  приказа  руководителя
учреждения,  принятого  по  представлению  комиссии  по  установлению  трудового
стажа.

2.6.  При  увольнении  работника  надбавка  за  выслугу  лет  начисляется
пропорционально  отработанному  времени,  и  ее  выплата  производится  при
окончательном расчете.

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

3.1.  Стаж  работы  для  выплаты  ежемесячной  надбавки  за  выслугу  лет
определяется комиссией по установлению трудового стажа.

3.2.  Состав  комиссии  утверждается  руководителем  муниципального
учреждения.

3.3.  Основным документом для  определения  общего стажа  работы,  дающего
право  на  получение  ежемесячных  надбавок  за  выслугу  лет,  является  трудовая
книжка  установленного  образца,  а  также  иные  документы,  подтверждающие
периоды работы. Документы могут быть представлены в подлиннике либо в виде
копий или выписок из них, заверенных в установленном порядке.

     



4.  ПОРЯДОК  КОНТРОЛЯ  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  СОБЛЮДЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА НАДБАВКИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

4.1.  Ответственность  за  своевременный  пересмотр  у  работников  культуры,
искусства,  кино,  образовательных  учреждений  культуры  размера  надбавки  за
выслугу лет возлагается на кадровые службы и руководителей этих учреждений.

4.2.  Индивидуальные  трудовые  споры  по  вопросам  установления  стажа  для
назначения  надбавки  за  выслугу  лет  или  определения  размеров  этих  выплат
рассматриваются в установленном законодательством порядке.



Приложение 2

Таблица 1
Показатели эффективности деятельности педагогических работников

№
п/п

Виды выплат Показатели  и
критерии  оценки
эффективности
деятельности

Условия
получения
выплаты

Периодич
ность*

Размер
(баллы)**

1. Выплаты  за
высокие
результаты
работы

Результативное 
участие в 
профессиональных 
конкурсах

Результативн
ость  на
областных,
межрегиональ
ных  и
всероссийски
х  конкурсах
профессионал
ьного
мастерства,
конкурсах
методических
разработок

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

За  каждое  участие
(очное)
Участник – 1 балл
Дипломант – 2 балла
Лауреат – 3 балла

За  каждое  участие
(заочное)
Участник – 0,5 балла
Дипломант – 1 балл
Лауреат – 1,5 балла

2. Выплаты  за
высокие
результаты
работы

Доля лауреатов и 
дипломантов 
конкурсов 
районного, 
межмуниципального
, регионального, 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного 
уровней от общего 
количества 
обучающихся

Наличие
обучающихся
–  лауреатов
или
дипломантов
конкурсов
различного
уровня  (по
профилю
преподаваемо
го предмета)

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

За каждый диплом
Муниципальный,
уровень
Диплом 3  степени  –
0,3 балла
Диплом 2  степени  –
0,5 балла
Диплом 1  степени  –
0,7 балла
Лауреат  3 степени –
0,9 балла
Лауреат  2 степени –
1,1 балла
Лауреат  1 степени –
1,3 балла
Гран-при – 1,5 балла
Межмуниципальный
,региональный,
уровень
Диплом 3  степени  –
1,5 балла
Диплом 2  степени  –
1,7 балла
Диплом 1  степени  –
1,9 балла
Лауреат  3 степени –
2,1 балла

     



Лауреат  2 степени –
2,3 балла
Лауреат  1 степени –
2,5 балла
Гран-при – 2,7 балла
Межрегиональный,
всероссийский,
международный
уровень
Диплом 3  степени  –
2,7 балла
Диплом 2  степени  –
2,9 балла
Диплом 1  степени  –
3,1 балла
Лауреат  3 степени –
3,3 балла
Лауреат  2 степени –
3,5 балла
Лауреат  1 степени –
3,7 балла
Гран-при – 4 балла

3. Выплаты  за
интенсивность
работы

Творческая работа 
преподавателя или 
концертмейстера, 
связанная с личным 
участием в 
выступлениях на 
уровне 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
творческих 
фестивалях, 
конкурсах, 
концертах, а также в 
общешкольных 
мероприятиях

Результативн
ое  участие
муниципальн
ых,
региональных
,
всероссийски
х  и
международн
ых
творческих
фестивалях  и
конкурсах.
Личное
участие
преподавател
я
(концертмейс
тера)  в
школьных
концертах. 

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

За каждое участие (в
качестве
исполнителя)
Общешкольные
мероприятия –  1
балл
Муниципальные
 Участник – 1 балл
Дипломант  –  1,5
балла
Лауреат  –  2  балла
Региональные
Участник – 2 балла
Дипломант  –  2,5
балла
Лауреат  –  3  балла
Всероссийские.
международные
Участник – 3 балла
Дипломант  –  3,5
балла
Лауреат – 4 балла 

4. Выплата  за
интенсивность
работы

Работа 
преподавателя или 
концертмейстера, 
связанная с 
подготовкой 
концертных номеров
для общешкольных, 
городских, районных
мероприятий

Наличие
концертных
номеров,
представленн
ых
учащимися
преподавател
я 

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

1 балл 
за каждый 
концертный номер

5. Выплата  за
качество  и

Работа 
преподавателя, 

Наличие
учащихся,

1 раз в 
квартал,  

За каждого 
стипендиата



высокие
результаты
работы

связанная с 
подготовкой 
стипендиатов 
различных уровней

являющихся
обладателями
стипендий
различных
уровней

полугоди
е, год

Районный  – 1 балл
Областной  – 2 балла
Губернаторский  -  3
балла

6. Выплата за 
качество и 
высокие 
результаты 
работы

Доля выпускников, 
поступивших в 
средние и высшие 
профессиональные 
образовательные 
организации в сфере 
культуры и 
искусства, от общего
числа выпускников

Поступление
обучающихся
класса  в
профильные
учебные
заведения  по
специальност
и,
соответствую
щей профилю
обучения

1 раз в 
год

5 баллов 
за каждого ученика

7. Выплата за 
интенсивность 
работы

Ведение 
методической 
работы на различных
уровнях, посещение 
семинаров, 
прохождение курсов 
повышения 
квалификации, 
аттестация на 
квалификационную 
категорию

Участие  в
работе
семинаров,
методических
объединений.
Прохождение
курсов
повышения
квалификации
. Аттестация

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

За каждое участие 
Районный уровень  –
1 балл
Областной уровень –
5 баллов
Всероссийский  и
международный
уровни – 8 баллов

1 балл (присутствие)
За каждый семинар

3 балла 
За каждые курсы ПК

5 баллов 
За  аттестацию  на
квалификационную
категорию

8. Выплата за 
качество и 
интенсивность 
работы

Результативность 
научно – 
методической 
деятельности 
преподавателя

Наличие
опубликованн
ых
собственных
методических
и
дидактически
х  разработок,
рекомендаций
,  учебных
пособий,
учебников,
сочинений,
аранжировок;
наличие
печатных
статей,
публикаций

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

1 балл за каждую 
публикацию на 
школьном сайте

50 баллов за каждую 
печатную 
публикацию

     



по проблемам
педагогики.

9. Выплата за 
интенсивность 
работы

Реализация 
мероприятий, 
ориентированных на 
группы детей 
«группы риска» и 
граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

Проведение
мероприятий
с  участием
обучающихся
для  детей
«группы
риска»  и
граждан  с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

6 баллов 
за каждое 
мероприятие

Таблица 2

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по учебной
работе

№
п/
п

Виды выплат Показатели  и
критерии  оценки
эффективности
деятельности

Условия
получения
выплаты

Периодич
ность*

Размер
(баллы)**

1. Выплата за качество 
работы

Выполнение 
муниципального 
задания в отчетном 
периоде (исполнение 
утвержденных 
учебных планов и 
образовательных 
программ, сохранение
контингента).

Отчет о 
выполнении 
муниципаль
ного задания
за отчетный 
период

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

6-10 баллов

2. Выплата за 
интенсивность 
работы

Личное участие в 
организации и 
проведении всех 
видов и форм 
промежуточной и 
итоговой аттестации, 
набора учащихся.

Служебная 
записка 
работника, 
отчет о 
работе 
школы за 
период

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

6-10 баллов

3. Выплата за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Организация 
социального 
взаимодействия с 
иными 
организациями.

Отчет о 
работе 
школы за 
период, 
служебная 
записка 
работника.

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

5 баллов

4. Выплата за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Организация 
методической работы 
ОУ в отчетном 
периоде: 

 * участие в 
организации и 

Проведение
на  базе
ДШИ
открытых
уроков,
мастер-

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

3  балла  за
каждое
мероприятие



проведении на 
базе ДШИ 
открытых 
уроков, мастер-
классов, 
семинаров, 
открытых 
уроков, мастер-
классов 
городского и 
областного 
уровней;

 * разработка и 
использование 
в учебном 
процессе 
предпрофессио
нальных 
образовательн
ых программ и 
учебных 
планов на 
основе ФГТ, 
общеразвиваю
щих программ

классов,
семинаров,
открытых
уроков,
мастер-
классов
городского и
областного
уровней

5. Выплата за качество 
работы

Отсутствие 
обоснованных жалоб 
и обращений 
родителей и 
педагогических 
работников по 
организации учебного
процесса.

Отсутствие
жалоб  и
обращений

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

5 баллов

6. Выплата за качество 
работы

Отсутствие 
обоснованных 
замечаний 
контролирующих 
органов.

Отсутствие
предписаний
контролиру
ющих
органов

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

5 баллов

7. Выплата за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Организация и личное
участие в проведении 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
результатов учебно-
воспитательной, 
методической, 
творческой и 
концертно-
просветительской 
работы  – посещение 
заседаний учебных 
отделов, заседаний 
педагогического, 
методического совета,

Количество
проведенны
х
мероприяти
й

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

5  баллов  за
каждое
мероприятие

     



аттестационной 
комиссии, комиссии 
по мониторингу 
эффективности, 
результативности и 
качества работы 
сотрудников ДШИ, 
родительских 
собраний.

8. Выплата за 
интенсивность и 
высокие результаты 
работы

Личное участие в 
организации и 
проведении учебно-
методических, 
творческих, 
культурно-
просветительских, 
отчетных и 
юбилейных 
мероприятий ДШИ 
(фестивали, конкурсы,
открытые уроки, 
семинары, мастер-
классы, отчетные, 
юбилейные и 
праздничные 
концерты и т.д.).

Количество
проведенны
х
мероприяти
й

1 раз в 
квартал,  
полугоди
е, год

5  баллов  за
каждое
мероприятие

Таблица 3

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по
воспитательной работе (0,5 ставки)

№
п/
п

Виды выплат Показатели и критерии
оценки  эффективности
деятельности

Условия
получения
выплаты

Периодич
ность*

Размер
(баллы)**

1. Выплата за 
качество и 
интенсивность 
работы

Организация  и 
проведение творческих,
культурно-
просветительских 
мероприятий: 
фестивали, конкурсы, 
открытые уроки, 
семинары, мастер-
классы, отчетные, 
праздничные концерты)

Количество
проведенны
х
мероприяти
й  (сверх
установленн
ых по плану)

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5  баллов  за
каждое
мероприятие

2. Выплата за 
интенсивность 
работы

Освещение 
деятельности МБУ ДО 
ДШИ в СМИ

Наличие
опубликован
ных статей в
СМИ

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1  балл  за
каждое
мероприятие

3. Выплата за 
интенсивность и 
высокие 
результаты 

Организация 
социального 
взаимодействия с 
иными организациями.

Заключение
партнерских
соглашений,
проведение

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5  баллов  за
каждое



работы выездных
мероприяти
й

1. Выплата за 
интенсивность 
работы

Организация выездных 
мероприятий для 
обучающихся и 
родителей

Количество
проведенны
х
мероприяти
й

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5  баллов  за
каждое

2. Выплата за 
высокие 
результаты 
работы

Отсутствие 
обоснованных жалоб и 
обращений родителей и
педагогических 
работников по 
организации 
воспитательной работы

Отсутствие
жалоб  и
обращений

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5 баллов 

Таблица 4

Показатели эффективности деятельности заместителя директора по АХЧ
№
п/
п

Виды выплат Показатели  и  критерии
оценки  эффективности
деятельности

Условия
получени
я
выплаты

Периодичн
ость*

Размер
(баллы)**

1. Выплата за 
качество и 
высокие 
результаты 
работы

Готовность территорий, 
помещений и оборудования к
новому учебному году

Отсутств
ие
замечани
й,
наличие
актов

1 раз в год 10

2. Выплата за 
качество работы

Соответствие санитарно-
гигиеническими 
требованиями к условиям 
обучения ОУ в части 
обеспечения температурного,
светового, питьевого 
режимов.

Отсутств
ие
замечани
й  со
стороны
контроли
рующих
органов

1 раз в 
квартал, 
полугодие, 
год

6

3. Выплата за 
качество работы

Отсутствие фактов 
нарушения трудовой 
дисциплины, создания 
конфликтных ситуаций, 
проявление неуважительного
отношения к учащимся, 
родителям (законным 
представителям), работникам
учреждения.

Отсутств
ие
замечани
й 

1 раз в 
квартал, 
полугодие, 
год

5

4. Выплата за 
качество и 
интенсивность 
работы

Отсутствие обоснованных 
замечаний контролирующих 
органов по результатам 
проверки выполнения 
требований Сан Пин, правил 
пожарной и 

Отсутств
ие
замечани
й  со
стороны
контроли

1 раз в 
квартал, 
полугодие, 
год

5

     



антитеррористической 
безопасности, охраны труда, 
нарушений действующего 
законодательства и 
производственных 
нормативов.

рующих
органов

5. Выплата за 
интенсивность 
работы

Работа с документами 
строгой отчетности

Своеврем
енная
подготовк
а
документ
ов

1 раз в 
квартал, 
полугодие, 
год

5

6. Выплата за 
высокие 
результаты 
работы

Обеспечение учебных 
классов мебелью, 
хозяйственным инвентарем, 
осуществляет наблюдение за 
их сохранностью и 
проведением своевременного
ремонта, а также соблюдение
чистоты в помещениях и на 
прилегающей территории.

Отсутств
ие
выявленн
ых фактов
порчи
имуществ
а,
нарушени
я
санитарн
ых правил

1 раз в 
квартал, 
полугодие, 
год

3

Таблица 5
Показатели эффективности деятельности специалиста по закупкам

№
п/
п

Виды выплат Показатели  и
критерии  оценки
эффективности
деятельности

Условия
получения
выплаты

Периодич
ность*

Размер
(баллы)**

1. Выплата за 
высокие 
результаты 
работы

Взаимодействие с 
поставщиками по 
вопросам процесса 
проведения торгов, 
аукционов, закупок, 
проектов, контрактов.

Заключение
договоров

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

3-5

2. Выплата за 
высокие 
результаты 
работы

Эффективная 
реализация 
мероприятий по 
исполнению плана 
графика МБУ ДО 
ДШИ на текущий 
финансовый год — 
качественная 
подготовка и 
размещение 
конкурсной 
документации, 
осуществление 
контроля за 
соблюдением 
требований 44-ФЗ. 
223-ФЗ и качеством 
исполнения договоров

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5



на выполнение работ, 
приобретение товаров
и услуг по МЗ.

3. Выплата за 
качество работы

Отсутствие 
обоснованных 
замечаний 
контролирующих 
органов по 
соблюдению 
законодательства в 
сфере закупок.

Отсутствие
предписание

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5

4. Выплата за 
интенсивность 
работы

Учет поступления 
внебюджетных 
средств

Ведение
реестров
внебюджетн
ых средств

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

2

5. Выплата за 
интенсивность 
работы

Своевременное 
размещение 
информации в 
информационных 
системах (АСИОУ, 
ППФДОД)

Наличие
достоверной
информации
в системе

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

3-5

6. Выплата за 
качество работы

Отсутствие 
обоснованных жалоб 
сотрудников и 
родителей по 
оформлению и выдаче
документов по 
требованию.

Отсутствие
жалоб

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5

Таблица 6

Показатели эффективности деятельности настройщика пианино и роялей
№
п/
п

Виды выплат Показатели  и
критерии  оценки
эффективности
деятельности

Условия
получения
выплаты

Периодич
ность*

Размер
(баллы)**

1. Выплата за 
интенсивность 
работы

Установка видео 
оборудования для 
проведения 
мероприятий

Наличие
фактов
установки
оборудовани
я

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

2

2. Выплата за 
качество работы

Отсутствие 
обоснованных жалоб 
и обращений 
учащихся, родителей 
и педагогических 
работников по 
выполнению 
должностных 
обязанностей

Отсутствие
жалоб

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1-2

3. Выплата за 
высокие 
результаты 

Особый режим 
работы, связанный с 
выполнением работ, 

Настройка
компьютерн
ой  техники,

1 раз в 
квартал, 
полугоди

2-5

     



работы находящихся за 
пределами 
должностной 
компетенции 
работника

звукового
оборудовани
я,  ремонт  и
настройка
народных
инструменто
в

е, год

Таблица 7
Показатели эффективности деятельности уборщика служебных помещений

№
п/
п

Виды выплат Показатели  и
критерии  оценки
эффективности
деятельности

Условия
получения
выплаты

Периодич
ность*

Размер
(баллы)**

1. Выплата за 
качество и 
высокие 
результаты 
работы

Проведение 
генеральных уборок: 
мытье вручную или с 
помощью 
приспособлений стен, 
оконных рам и стекол,
дверных блоков, 
полировка мебели и 
музыкальных 
инструментов при 
проведении 
ответственных 
мероприятий.

Проведение
генеральных
уборок 1 раз
квартал

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1-2

2. Выплата за 
интенсивность 
работы

Благоустройство 
территории, 
озеленение

Расчистка
снега,
уборка
мусора
вокруг
здания,
посадка
цветов

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1-2

3. Выплата за 
качество работы

Отсутствие фактов 
нарушения трудовой 
дисциплины, создания
конфликтных 
ситуаций, проявление 
неуважительного 
отношения к 
учащимся, родителям 
(законным 
представителям), 
работникам 
учреждения.

Отсутствие
жалоб

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1

4. Выплата за 
качество работы

Отсутствие замечаний
администрации и 
проверяющих 
органов.

Отсутствие
предписаний

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1



Таблица 8
Показатели эффективности деятельности гардеробщицы

№
п/
п

Виды выплат Показатели  и
критерии  оценки
эффективности
деятельности

Условия
получения
выплаты

Периодич
ность*

Размер
(баллы)**

1. Выплата за 
высокие 
результаты 
работы

Отсутствие случаев 
утери одежды и 
других ценных вещей,
оставленных в 
гардеробе

Отсутствие
случаев
утери вещей

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1-2

2. Выплата за 
интенсивность 
работы

Оказание помощи 
младшим школьникам

Оказание
помощи  при
переодевани
и

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1-2

3. Выплата за 
качество работы

Отсутствие фактов 
нарушения трудовой 
дисциплины, создания
конфликтных 
ситуаций, проявление 
неуважительного 
отношения к 
учащимся, родителям 
(законным 
представителям), 
работникам 
учреждения.

Отсутствие
жалоб

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1

4. Выплата за 
интенсивность 
работы

Участие в подготовке 
Учреждения к новому 
учебному годы

Участие  в
субботниках

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1

Таблица 9
Показатели эффективности деятельности костюмера

№
п/
п

Виды выплат Показатели  и
критерии  оценки
эффективности
деятельности

Условия
получения
выплаты

Периодич
ность*

Размер
(баллы)**

1. Выплата за 
качество работы

Работа по обновлению
и сохранности 
костюмерного фонда

Пополнение
костюмерно
го  фонда,
сохранность
материальн
ых запасов

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5

2. Выплата за 
интенсивность 
работы

Закупка тканей и 
фурнитуры для 
пошива сценических 
костюмов

Личное
участие  в
покупке
расходных
материалов

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5

3. Выплата за 
интенсивность и 

Разработка моделей 
сценических 

Оригинальн
ость,

1 раз в 
квартал, 

10

     



высокие 
результаты 
работы

костюмов, обуви и 
аксессуаров

сложность
моделей
сценических
костюмов  и
аксессуаров

полугоди
е, год

4. Выплата за 
интенсивность 
работы

Сопровождение детей 
для участия в 
конкурсах

Личное
участие

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5 за каждое
участие

5. Выплата за 
качество работы

Высокая степень 
исполнительной 
дисциплины и личной
инициативы в 
решении 
производственных 
вопросов

Отсутствие
замечаний
со  стороны
администрац
ии школы

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

5

Таблица 10
Показатели эффективности деятельности вахтера

№
п/
п

Виды выплат Показатели  и  критерии
оценки  эффективности
деятельности

Условия
получения
выплаты

Периодич
ность*

Размер
(баллы)**

1. Выплата за 
интенсивност
ь и высокие 
результаты 
работы

Своевременное 
информирование 
руководителя Учреждения
о нарушении правил 
охраны объектов и 
проникновении на 
территорию Учреждения 
посторонних  лиц и 
принятии мер по 
устранению угрозы 
безопасности учащихся  и 
сотрудников

Отсутствие
замечаний
руководителя
Учреждения

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1-2

2. Выплата за 
качество 
работы

Отсутствие фактов 
нарушения трудовой 
дисциплины, создания 
конфликтных ситуаций, 
проявление 
неуважительного 
отношения к учащимся, 
родителям (законным 
представителям), 
работникам учреждения.

Отсутствие
жалоб

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1

3. Выплата за 
качество 
работы

Отсутствие случаев кражи
по вине вахтера

Вокруг
случаев
хищения

1 раз в 
квартал, 
полугоди
е, год

1-2

4. Выплата за 
интенсивност
ь работы

Благоустройство 
территории

Расчистка
снега,  уборка
мусора вокруг

1 раз в 
квартал, 
полугоди

1



здания е, год
*Получение  выплаты  возможно  при  наличии  средств  фонда  материального
стимулирования.
** Администрация учреждения оставляет за собой право изменять размер выплаты в
баллах

Приложение 3

Оценочный лист
 (составляется работником)

Оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности 
работы__________________________________________________________
                                       (указывается должность, ФИО работника)
на выплату стимулирующего характера за период работы ___________________________.

№
 п
/п

Показатели  и
критерии
оценки 

Условия  получения
выплаты

Периодичнос
ть

Размер
(баллы)

Баллы(прос
тавляются 
педагогом)

     


