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- предсказуемость – работник  должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов
труда;

- адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат коллективного труда;

- своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результатов,
т.е. оценка результатов труда работника должна осуществляться ежемесячно;

- прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны
каждому работнику.

2.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются на месяц и выплачиваются
ежемесячно.

2.4. Размер стимулирующих выплат устанавливаются работникам учреждения в
процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы).

2.5. Выплаты производится с учетом районного коэффициента и процентной
надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока и начисляются за фактически
отработанное время.

2.6. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых
работ устанавливаются на основании решения Совета школы.

При определении размера выплат оценка выполнения показателей эффективности
деятельности работников производится Советом школы на основе подготовленных
материалов по итогам предыдущего периода:

 заместителем директора по учебно-воспитательной работе на заведующих
отделениями, преподавателей музыкально-теоретических дисциплин, групп раннего
музыкального и художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста;

 заведующими отделениями на преподавателей и концертмейстеров;
 заведующим хозяйством на обслуживающий персонал;
 директором учреждения на заместителя директора, заведующего хозяйством,

документоведа.
Заместители руководителя, заведующий хозяйством ежемесячно, не позднее 05-го

числа текущего месяца представляют руководителю учреждения доклад о выполнении
показателей эффективности деятельности работников по своему направлению деятельности
за предшествующий месяц.

Руководитель учреждения не позднее 10-го числа текущего месяца издает приказ об
установлении размера надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам
на следующий месяц.

2.7. Стимулирующие выплаты могут быть снижены или не устанавливаться при
условии некачественного и (или) несвоевременного выполнения работниками Учреждения
своих служебных обязанностей (заданий), а также нарушение трудовой дисциплины, правил
внутреннего трудового распорядка.

2.8. Целевые показатели и критерии оценки эффективности деятельности работника
для назначения надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество
выполняемых работ, а также размер данных стимулирующих выплат конкретизируются в
трудовом договоре работника.

2.9. Все вышеуказанные виды стимулирующих выплат преподавательскому составу
начисляются на фактически установленный объем учебной нагрузки в месяц и
рассчитываются за фактически отработанное время в расчётном периоде.

2.10. При ведении преподавательских часов менее определённых за ставку
заработной платы (норма - 18 часов в неделю) – все вышеуказанные виды стимулирующих
выплат данному преподавателю начисляются в процентном отношении к должностному
окладу (ставке заработной платы).

2.11. Выплата стимулирующего характера за высокие результаты работы для
преподавателей групп раннего музыкального и художественно-эстетического развития
детей дошкольного возраста, функционирующих за счёт средств физических
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(юридических) лиц (платные дополнительные образовательные услуги) начисляется на
ставку заработной платы (при ведении преподавательских часов менее определённых за
ставку заработной платы, исходя из количества установленных трудовым договором часов в
неделю) и рассчитывается за фактически отработанное время в расчётном периоде за счёт
внебюджетных средств (предпринимательской деятельности).

2.12. При приеме на работу, назначении на должность нового работника Учреждения
оценка выполнения показателей эффективности деятельности для выплаты за интенсивность
и высокие результаты работы осуществляется, если им отработано не менее половины
месяца.

3. Целевые показатели выплаты
за интенсивность и высокие результаты, за качество выполняемых работ

3.1. Для преподавателей специальных дисциплин учреждения:

Наименовани
е

выплаты

Целевые показатели
деятельности
работников
учреждения

Критерии оценки
эффективности
деятельности

Размер
выплаты в %

к
должностно
му окладу

(ставке
заработной

платы)
За интенсив-
ность и
высокие
результаты
работы

Активное участие в
проводимых
социально-значимых
мероприятиях

Подготовка концертных номеров:
- 1- 3 номера;
- 3-6 номеров;
- 7 -10 номеров

5
10
15

Классное руководство - 1 – 5 учащихся в классе;
- от 6 до 10 учащихся (включительно) в классе;
- 11 и более учащихся в классе

5
10
15

Руководство
отделением

- не менее 4-х преподавателей в объединении;
- от 8 и более преподавателей в объединении

10
20

Наставничество
молодым
преподавателям

За 1-го молодого специалиста
(проведение методических консультаций для
молодого специалиста – ежемесячно;
- посещение уроков молодого специалиста – не
менее 2-х в месяц;
- организация посещения молодым специалистом
уроков наставника – ежемесячно, не реже 1 раза)

10

За качество
выполняе-
мых работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

- правильное ведение и своевременной сдачи
отчетной и деловой документации;

10

- своевременное и надлежащим образом
исполнение поручений и приказов руководителя
учреждения в соответствии с должностными
обязанностями

10

Сохранность
контингента

Для классных руководителей: при численности
обучающихся в классах преподавателя не ниже
95% по сравнению с предыдущим периодом
(кварталом) за исключением случаев выбытия из
школы: по причине переезда в другой город, в
связи с невозможностью посещать заведение по
состоянию здоровья

5

Удовлетворённость
граждан качеством и
количеством
предоставляемых
услуг

Отсутствие обоснованных жалоб на качество и
количество оказанных услуг преподавателем

5

3.2. Для преподавателей музыкально-теоретических дисциплин:

Наименова-
ние выплаты

Целевые показатели деятельности
работников учреждения

Критерии оценки
эффективности

Размер
выплаты
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деятельности в % к
должностном

у окладу
(ставке

заработной
платы)

За интенсив-
ность и
высокие
результаты
работы

Организация учебного процесса Разработка не менее 2-х учебно-
методических и дидактических
материалов

10

Формирование предметных
компетенций

Разработка тестов, проведение
тестирования и обработка результатов
с проведением анализа: не реже 3-х
тестирований ежемесячно

10

Внедрение в образовательный
процесс информационно-
коммуникационных технологий

Подготовка и использование
мультимедийных разработок
(презентаций) не реже 3 раз в месяц

5

Руководство отделением - не менее 4-х преподавателей в
объединении;
- от 8 и более преподавателей в
объединении

10

20

Наставничество молодым
преподавателям

За 1-го молодого специалиста
(проведение методических
консультаций для молодого
специалиста – ежемесячно;
- посещение уроков молодого
специалиста – не менее 2-х в месяц;
- организация посещения молодым
специалистом уроков наставника –
ежемесячно, не реже 1 раза)

10

За качество
выполняе-
мых работ

Соблюдение исполнительской
дисциплины

- правильное ведение и своевременной
сдачи отчетной и деловой
документации;

15

- своевременное и надлежащим
образом исполнение поручений и
приказов руководителя учреждения в
соответствии с должностными
обязанностями

10

Успеваемость и качество знаний
обучающихся по предметам
теоретического цикла

по итогам проведения ежемесячных
контрольных/тестовых заданий:
- от 80 до 100 % уровня качества
знаний
- от 70 до 79 % уровня качества
знаний

15

10

Удовлетворённость граждан
качеством и количеством
предоставляемых услуг

Отсутствие обоснованных жалоб на
качество и количество оказанных
услуг преподавателем

5

3.3. Для концертмейстеров учреждения:

Наименовани
е

выплаты

Целевые показатели
деятельности
работников
учреждения

Критерии оценки
эффективности
деятельности

Размер
выплаты в %

к
должностно
му окладу

(ставке
заработной

платы)
За интенсив-
ность и
высокие
результаты
работы

Подготовка участия
учащихся в открытых
уроках, мастер-
классах, концертах и
др. мероприятиях
методической и

Подготовка концертных номеров:
- 1-3 номера;
- 3-6 номеров;
- 7 -10 номеров

5
10
15
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творческой
направленности
Выполнение
аранжировок,
переложений
партитур

Выполнение аранжировок, переложений для
музыкальных инструментов, ансамблей, оркестров,
хоров для использования их в образовательном
процессе Учреждения (не менее 2 произведений в
месяц).

10

Подготовка
победителей
конкурсов,
фестивалей

- международного/ всероссийского уровня;
- регионального уровня;
- муниципального/ школьного уровня

15
10
5

За качество
выполняе-
мых работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

- правильное ведение и своевременная сдача
отчетной и деловой документации;

10

- своевременное и надлежащим образом
исполнение поручений и приказов руководителя
учреждения в соответствии с должностными
обязанностями

10

Удовлетворённость
граждан качеством и
количеством
предоставляемых
услуг

Отсутствие обоснованных жалоб на качество и
количество оказанных услуг преподавателем

10

3.4. Для преподавателей групп раннего музыкального и художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста (за счет доходов от
предпринимательской деятельности):

Наименование
выплаты

Целевые показатели
деятельности
работников
учреждения

Критерии оценки деятельности
работников учреждения

Размер выплаты в
% к должностному

окладу (ставке
заработной платы)

За качество
выполняемых
работ

Удовлетворённость
граждан качеством и
количеством
предоставляемых услуг

Отсутствие обоснованных жалоб на качество и
количество оказанных услуг преподавателем

20%

Сохранность контингента
(фактическое посещение
учащимися групп раннего
развития в течение
месяца)

При численности обучающихся в группах (за
исключением случаев выбытия из школы: по
причине переезда в другой город, в связи с
невозможностью посещать заведение по
состоянию здоровья):
- не ниже 90% от зачисленного контингента на
начало учебного года,
- не ниже 80% от зачисленного контингента на
начало учебного года

30%

10%

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

Своевременное ведение и заполнение
школьных журналов и личных дел учащихся, а
также своевременное и надлежащим образом
исполнение поручений и приказов
руководителя учреждения в соответствии с
должностными обязанностями и отсутствие
замечаний, нарушений сроков и т.п.

20%

3.5. Для хормейстера учреждения:

Наименование
выплаты

Целевые показатели
деятельности
работников
учреждения

Критерии оценки деятельности работников
учреждения

Размер
выплаты в % к
должностному
окладу (ставке

заработной
платы)
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За интенсив-
ность и высокие
результаты
работы

Результативность
образовательной
деятельности

Обработка музыкального материала, постановка
нового концертного номера

10

Концертная и
конкурсная
деятельность

Участие коллектива в социально-значимых
мероприятиях

15

Личное участие в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях различных уровней

5

Качество
выполняемых
работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

Своевременное ведение и заполнение отчетной
документации, а также своевременное и
надлежащим образом исполнение поручений и
приказов руководителя учреждения в соответствии
с должностными обязанностями и отсутствие
замечаний, нарушений сроков и т.п.

25

Удовлетворённость
граждан качеством и
количеством
предоставляемых
услуг

Отсутствие обоснованных жалоб на качество и
количество оказанных услуг преподавателем

5

3.6. Для библиотекаря учреждения:

Наименование
выплаты

Целевые показатели
деятельности
работников
учреждения

Критерии оценки деятельности работников
учреждения

Размер
выплаты в %

к
должностно
му окладу

(ставке
заработной

платы)
За интенсив-
ность и
высокие
результаты
работы

Осуществление
дополнительных
работ

Участие в подготовке и проведении мероприятий 25%
Работа по реставрации музыкальной литературы 20%

Качество
выполняемых
работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

- своевременное и качественное выполнение плана
работы;

15%

- организация работы библиотеки учреждения:
формирование, обработка и систематизированное
хранение библиотечного фонда;

15%

- ведение учета работы библиотеки и представление
установленной отчетности; 15%
- своевременное и надлежащим образом исполнение
поручений и приказов руководителя учреждения в
соответствии с должностными обязанностями

15%

3.7. Для заведующего хозяйством
Наименование

выплаты
Целевые показатели деятельности

работников учреждения
Критерии оценки
эффективности
деятельности

Размер
выплаты в % к
должностному
окладу (ставке

заработной
платы)

За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Наличие и выполнение мероприятий по
пожарной безопасности, охране труда,
санитарно-гигиенических правил и норм

Выполнение плана
мероприятий в полном объеме
и в сроки, установленные
планом

10

Своевременное и надлежащим образом
исполнение поручений и приказов
руководителя учреждения в соответствии с
должностными обязанностями

Отсутствие замечаний 10
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Результаты проверок, проводимых
контрольно-надзорными органами, мэрией
города

Отсутствие нарушений в ходе
проверок

10

За качество
выполняемых
работ

Представление отчетности (информации)
без ошибок, достоверных данных,
соблюдении сроков представления
отчетности

Отсутствие претензий 10

Своевременный контроль за качеством,
объемом и сроками договоров на поставку
товаров, работ и услуг

Отсутствие претензий 10

Своевременное обеспечение работников
учреждения оборудованием, инструментами
и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей

Отсутствие претензий 10

3.8. Для обслуживающего персонала Учреждения:
3.8.1. Уборщик служебного помещения:

Наименование
выплаты

Целевые показатели
деятельности работников

учреждения

Критерии оценки деятельности работников
учреждения

Размер
выплаты в

% к
должностно
му окладу

(ставке
заработной

платы)
За интенсив-
ность и
высокие
результаты
работы

Осуществление
дополнительных работ

- оформление помещений;
- помощь в подготовке мероприятий, мастер-классов,
концертов;
- обслуживание приглашенных гостей

10%
20%

30%
Бережное, рациональное
использование
материально-
технических и иных
ресурсов

Бережное, рациональное использование материально
-технических и иных ресурсов

10%

За качество
выполняемых
работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий за определённый период времени,
а также своевременное и надлежащим образом
исполнение поручений и приказов руководителя
учреждения в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие замечаний, нарушений
сроков и т.п.

20%

Проведение генеральной
уборки

Качественное проведение генеральной уборки
помещений, оборудования, мебели школы с
применением моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств, мытьё стен и окон
(снаружи и изнутри), влажная очистка жалюзи,
батарей, линолеума и другое

50%

Соблюдение требований
норм САНПИНа

- своевременная обработка уборочного инвентаря
дезинфицирующими растворами;
- соблюдение правила хранения уборочного
инвентаря

20%

3.8.2. Вахтер:
Наименование

выплаты
Целевые показатели

деятельности
работников учреждения

Критерии оценки деятельности работников
учреждения

Размер
выплаты в % к
должностному
окладу (ставке

заработной
платы)
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За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Осуществление
дополнительных работ

- оформление помещений; 30%
- помощь в подготовке мероприятий; 50%

За качество
выполняемых
работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

Своевременное и качественное выполнение
плановых заданий за определённый период
времени, а также своевременное и надлежащим
образом исполнение поручений и приказов
руководителя учреждения в соответствии с
должностными обязанностями и отсутствие
замечаний, нарушений сроков и т.п.

15%

Обеспечение
сохранности школьного
имущества и личного
имущества
обучающихся, а также
работников школы

Контроль недопущения нахождения в школе
посторонних лиц, своевременное предупреждение
администрации школы и соответствующих
органов (полиции, аварийных служб) о
происходящем ЧП, соблюдение требований
пожарной безопасности учреждения,
систематическое выполнение
антитеррористических мероприятий.

25%

Обеспечение
пропускного режима

Своевременное и качественное заполнение
журнала регистрации посетителей учреждения,
вызов на вахту к посетителям администрации и
преподавателей школы, своевременное
информирование необходимых спец.служб и
администрации школы о посетителях,
вызывающих недоверие и подозрительных лицах
(обеспечение пропускного режима)

25%

3.8.3. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования:
Наименование

выплаты
Целевые показатели

деятельности работников
учреждения

Критерии оценки деятельности
работников учреждения

Размер
выплаты в % к
должностному
окладу (ставке

заработной
платы)

За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Обеспечение бесперебойной
работы электрооборудования,
электротехники и аппаратуры

- отсутствие аварийных ситуаций,
поломок, произошедших по
причинам, не носящим
объективного характера, или их
устранение в установленные сроки с
надлежащим качеством;

25%

- оперативное выполнение заявок по
устранению технических неполадок
(в том числе в выходные и
праздничные дни)

20%

Бережное, рациональное
использование материально-
технических и иных ресурсов

Бережное, рациональное
использование материально-
технических и иных ресурсов

10%

За качество
выполняемых
работ

Соблюдение исполнительской
дисциплины

Своевременное и качественное
выполнение плановых заданий за
определённый период времени, а
также своевременное и надлежащим
образом исполнение поручений и
приказов руководителя учреждения
в соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие
замечаний, нарушений сроков и т.п.

50%

3.8.4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий:
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Наименование
выплаты

Целевые показатели
деятельности работников

учреждения

Критерии оценки деятельности
работников учреждения

Размер
выплаты в % к
должностному
окладу (ставке

заработной
платы)

За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Высокая организация
обеспечения технического
обслуживания здания,
сооружения, оборудования,
механизмов

- отсутствие замечаний за
несоблюдение правил пожарной
безопасности;

15%

- обеспечение бесперебойной работы
отопительной, водопроводной,
канализационной сети, техническое
обслуживание зданий, сооружений,
оборудования, механизмов;

20%

- отсутствие случаев отключения
водоснабжения, электроснабжения
по вине рабочего

15%

Бережное, рациональное
использование материально-
технических и иных ресурсов

Бережное, рациональное
использование материально-
технических и иных ресурсов

10%

За качество
выполняемых
работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

- отсутствие аварийных ситуаций,
поломок, произошедших по
причинам, не носящим объективного
характера, или их устранение в
установленные сроки с надлежащим
качеством;
- оперативное выполнение заявок по
устранению технических неполадок
(в том числе в выходные и
праздничные дни)

50%

3.8.5. Уборщик территории:

Наименование
выплаты

Целевые показатели
деятельности работников

учреждения

Критерии оценки деятельности
работников учреждения

Размер
выплаты в % к
должностному
окладу (ставке

заработной
платы)

За интенсивность
и высокие
результаты
работы

Осуществление
дополнительных работ

- декоративное оформление
территории;

25%

- помощь в подготовке мероприятий 20%

Бережное, рациональное
использование материально
-технических и иных
ресурсов

Бережное отношение к материальным
ценностям, контроль сохранности
инвентаря

25%

За качество
выполняемых
работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

Своевременное и качественное
выполнение плановых заданий за
определённый период времени, а
также своевременное и надлежащим
образом исполнение поручений и
приказов руководителя учреждения в
соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие
замечаний, нарушений сроков и т.п.

20%

Качественная уборка
территории

Поддержание на территории
учреждения чистоты и порядка,
участие в озеленении территории

30%

3.8.6. Для документоведа учреждения:
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Наименование
выплаты

Целевые показатели
деятельности

работников учреждения

Критерии оценки деятельности
работников учреждения

Размер
выплаты в % к
должностному
окладу (ставке

заработной
платы)

За интенсивность и
высокие результаты
работы

Осуществление
дополнительных работ

- работа с официальным сайтом
учреждения по наполняемости,
актуализация размещенных документов;

50%

- помощь в подготовке мероприятий 25%
Обеспечение
подготовки совещаний,
заседаний

Обеспечение подготовки совещаний у
директора, сбор необходимого материала,
оповещение участников

15%

За качество
выполняемых работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

Качественная подготовка и соблюдение
сроков предоставления отчетности
(информации)

20%

Своевременное составление табеля учета
рабочего времени АУП и ОП и проверка
табелей всех структурных подразделений

25%

Обеспечение доступности информации об
учреждении, об имеющихся вакансиях в
центре занятости, на сайте учреждения в
сети Интернет, в СМИ

15%

3.8.7. Для настройщика пианино и роялей учреждения:

Наименование
выплаты

Целевые показатели
деятельности
работников
учреждения

Критерии оценки деятельности
работников учреждения

Периодич-
ность

выплаты

Размер выплаты
в % к

должностному
окладу (ставке

заработной
платы)

За
интенсивность
и высокие
результаты
работы

Осуществление
дополнительных
работ

- своевременное, оперативное
выполнение работ по настройке
инструментов вне учреждения
для подготовки и проведения
мероприятий;

По факту 40%

- сопровождение приглашенных
музыкантов

35%

За качество
выполняемых
работ

Соблюдение
исполнительской
дисциплины

Своевременное и качественное
выполнение плановых заданий за
определённый период времени, а
также своевременное и
надлежащим образом исполнение
поручений и приказов
руководителя учреждения в
соответствии с должностными
обязанностями и отсутствие
замечаний, нарушений сроков и
т.п.

50%

4. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы

4.1. Выплата за стаж непрерывной работы работникам Учреждения устанавливается в
размере от 10 до 30 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

4.2. Надбавка за стаж непрерывной работы начисляется на оклад (должностной
оклад), ставку заработной платы и выплачивается одновременно с заработной платой. При
совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, надбавка за стаж непрерывной работы
начисляется на должностной оклад по основной работе.
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4.3. Выплата надбавка за стаж непрерывной работы в образовательных учреждениях
производится дифференцированно в зависимости от периода непрерывной работы в
образовательных учреждениях, дающего право на получение этой надбавки, в следующих
размерах:

- от 1 года до 5 лет - в размере 10 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы;

- от 5 лет до 10 лет - в размере 15 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы;

- от 10 до 15 лет - в размере 20 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы;

- выше 15 лет - в размере 30 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы.

5. Надбавка молодым специалистам
5.1. Молодым специалистам, окончившим образовательные учреждения среднего

или высшего профессионального образования и поступившим на работу по полученной
специальности, в течение трех лет после окончания учебного заведения устанавливается
работодателем надбавка в следующих размерах:

- педагогическим работникам - 30 процентов оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы;

- работникам учреждения образования, кроме педагогических работников - 10
процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.

6. Выплаты за награждение Знаком «За достижения в культуре», звание

6.1. Доплата за звание производится работникам награжденным орденами и медалями
Российской Федерации за заслуги в области культуры, искусства, просвещения, воспитании,
а также почетные звания СССР, Российской Федерации, название которых начинается со
слов «Народный» либо «Заслуженный», награжденным нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования Российской Федерации», «Отличник народного
просвещения», нагрудным знаком Министерства культуры «За высокие достижения в
культуре» при их соответствии профилю педагогической деятельности.

6.2. Размер доплаты за звание составляет 20 процентов оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы.

7. Премиальные выплаты

7.1. Премиальные выплаты по итогам работы не носят обязательный характер,
производятся из экономии фонда оплаты труда, оставшейся после распределения иных
стимулирующих выплат, при выполнении работником условий премирования.

7.2. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться за определенный
вид проделанной работы, месяц, квартал, полугодие, год (учебный год).

7.3. При назначении премиальных выплат по итогам работы преподавателям
учитываются следующие факторы:

7.3.1. За осуществление учебной работы:
- качественную подготовку учащихся к выпускным экзаменам;
- профессиональную ориентацию и подготовку к поступлению в профильные средние

специальные и высшие учебные заведения;
- организацию подготовки и качественное проведение работы оздоровительного

лагеря с дневным пребыванием детей;
- организацию подготовки концертной бригадой и проведение на высоком уровне

мероприятий для оздоровительных лагерей городского округа в летний период;
- подготовку и проведение мероприятий на высоком профессиональном уровне;
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- подготовку к очному участию в региональных, всероссийских и международных
музыкальных конкурсах/фестивалях с завоеванием призовых мест (лауреатства), а в период
ограничительным мер (карантина) - лауреатство в дистанционных (заочных)
конкурсах/фестивалях (при победе одного видеоролика с конкурсным номером в нескольких
дистанционных конкурсах/фестивалях – премирование устанавливается единожды);

- проявление профессионализма, инициативы и творчества, использование
современных форм и методов организации труда;

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий,
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения.

7.3.2. За осуществление методической работы:
- проведение на высоком профессиональном уровне мастер-класса, открытого урока,

концерта класса по инициативе преподавателя, внеклассного мероприятия и другие формы
повышения педагогического мастерства, оказание методической помощи преподавателям
школ области.

7.3.3. За осуществление концертной работы:
- организация и проведение отчетных, юбилейных концертов, музыкальной части

торжественных мероприятий, концертов в рамках «Детского абонемента», концертно-
лекционной деятельности по годовому учебному плану Учреждения и календарному плану
работы мэрии города;

- участие в концертных мероприятиях города и области.
7.4. При назначении премиальных выплат по итогам работы административно-

управленческому и вспомогательному персоналу учитываются следующие факторы:
- за выполнение плана работы, правильное ведение и своевременной сдачи отчетной и

деловой документации;
- за оказание помощи в подготовке и организации мероприятий, мастер-классов,

концертов, содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении учебно-
воспитательного процесса;

- за осуществление работ, не входящих в круг основных должностных обязанностей;
- за подготовку учреждения к новому учебному году (покос травы, косметический

ремонт здания, стирка жалюзи, мытье окон);
- за организацию своевременного и качественного ремонта, своевременную

подготовку учреждения к началу учебного года и отопительному сезону;
- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных

работ, разовых заданий руководства;
- проявление профессионализма, инициативы и творчества, использование

современных форм и методов организации труда;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий,

направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения.
7.5. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться за определённый

вид проделанной работы в течение месяца, квартала, полугодия, года (учебного года) и
устанавливаются как в абсолютном значении, так и в процентном отношении.

7.5.1. Премиальные выплаты за месяц устанавливаются к должностному окладу
работника, а преподавателям и концертмейстерам – к фактически установленный объем
учебной нагрузке в месяц, пропорционально фактически отработанному времени за период,
установленный премиальной выплатой.

7.5.2. Премиальные выплаты за период квартала, полугодия, года (учебного года)
устанавливаются к среднему должностному окладу работника, а преподавателям и
концертмейстерам – к средней учебной нагрузке, пропорционально фактически
отработанному времени за период, установленный премиальной выплатой.

7.5.3. Премиальные выплаты в процентном отношении производятся с начислением
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего
Востока.
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7.5.4. Премиальные выплаты в абсолютном отношении производятся с учётом
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего
Востока.

7.6. Размер премиальных выплат по итогам работы руководитель учреждения
определяет с учётом вышеизложенных факторов, характеризирующих деятельность
работника, соответственно за период, установленный премиальной выплатой.

7.7. Премиальные выплаты по итогам работы для преподавателей производятся за
счёт бюджетных и/или внебюджетных средств (предпринимательской деятельности).

7.8. Премиальные выплаты по итогам работы для преподавателей платных групп
раннего музыкального и художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста производятся за счёт внебюджетных средств (предпринимательской деятельности).

7.9. Премирование работников Учреждения производится на основании приказа
(приказов) директора (или лица его заменяющего), устанавливающих размер премии к
работнику.

7.10. Выплата премии может осуществляться в день выдачи зарплаты за истекший
месяц.

8. Заключительные положения

8.1. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на руководителя
учреждения.

8.2. Текст настоящего Положения подлежит доведению до сведения работников
Учреждения.

8.3. Настоящее Положение действует до его отмены, изменения или замены новым.


