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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Положение о премировании и  стимулировании труда работников 

муниципального казенного  учреждения дополнительного образования 

«Порошинская детская школа искусств» (далее -  Школа) разработано с целью 

усиления материальной заинтересованности работников Школы в повышении 

качества работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, совершенствования профессионализма, повышения уровня 

квалификации. Положение разработано на основании Постановления главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

21.04.2014 г. № 319 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных казенных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей детских школ искусств в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район» (в редакции Постановления главы 

муниципального образования Камышловский муниципальный район от 

04.09.2014 г. № 852  «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных казенных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей детских школ искусств в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район»). 

1.2. В Школе устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат:  

     - персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

     - стимулирующие надбавки за выслугу лет; 

     - стимулирующие надбавки за качество выполненной работы к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы;   

     Премиальный фонд (в том числе за дополнительные работы): 

    - премия за особые достижения в осуществлении профессиональной 

деятельности; 

    -  премия по итогам работы (в течение учебного года); 

     - за интенсивность и высокие результаты работы;  

     - премия к календарным датам. 

1.3.Выплаты  стимулирующего характера работникам Школы устанавливаются  

директором  в пределах  бюджетных ассигнований стимулирующей части  фонда 

оплаты труда (не менее 20% и не более 40%).  

1.4. Размер стимулирующих выплат исчисляется как в абсолютном значении, так 

и в процентном  отношении к должностному окладу работника и выплачиваются 

в течение календарного года.  

1.5. Надбавки и доплаты, установленные приказом директора на определенный 

срок и за выполнение определенной дополнительной работы, могут быть 

отменены в случае невыполнения условий, за которые они установлены. 

1.6. Положение о премировании и  стимулировании труда работников 

муниципального казенного   учреждения дополнительного образования   

«Порошинская детская школа искусств» распространяется как на основных 

работников образовательной организации,  так и на  совместителей.  

 

 

2. СТИМУЛИРУЮЩИЕ НАДБАВКИ  
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 ЗА  ВЫСЛУГУ ЛЕТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  

2.1. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 

Школы в следующих размерах (в процентах от оклада): 

   -  при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 

   -  при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10%; 

   -  при выслуге лет свыше 5 лет – 15%.   

2.2. За работу, не входящую в должностные обязанности педагогических 

работников Школы, в том числе непосредственно связанную с образовательным 

процессом, устанавливаются доплаты (надбавки) из стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

2.3. Установление доплат (надбавок)  за дополнительную работу, размер, 

основание и период, в течение которого доплаты (надбавки) будут выплачиваться, 

оформляется приказом директора Школы.  

2.4. Доплаты (надбавки) за дополнительную работу начисляются за фактически 

отработанное время.  

2.5. Преподавателям Школы устанавливаются доплаты (надбавки) за 

дополнительную работу из стимулирующей части фонда оплаты труда: 

   - за руководство методическим объединением  - до 10% от должностного 

оклада; 

   - за формирование методического фонда,  методических сообщений – до 50% от 

должностного оклада;  

   - за создание учебных пособий, наглядного и дидактического материала – до 

50% от должностного оклада; 

   - за эффективную профессиональную ориентацию – до 30% от должностного 

оклада; 

   - за участие в конкурсах профессионального мастерства – до 50% от 

должностного оклада; 

   - за обобщение и распространение передового опыта работы – до 20% от 

должностного оклада; 

   - проведение мастер-классов, открытых уроков – до 10% от должностного 

оклада; 

   - за работу в творческих исполнительских коллективах и персональных 

выставках  – до 30% от должностного оклада;  

   - за высокий уровень организации мониторинга учебно-воспитательного 

процесса – до 20% от должностного оклада; 

   - за создание сценариев для музыкальных праздников, вечеров, концертов, 

лекций,   подготовку, оформление и  проведение крупных мероприятий – до 20% 

от должностного оклада; 

   -   за создание видеофильмов, видео - презентаций к мероприятиям, о школе, 

выпускниках – до 20% от должностного оклада; 

      - за организацию и проведение просветительских учебно-воспитательных 

мероприятий для обучающихся - 5% от должностного оклада; 

   - за проверку письменных работ обучающихся по теоретическим предметам –  

5 % от должностного оклада;  

   - за заведование кабинетом (обеспечение бережного и эффективного 

использования оборудования и инструментов, учебных пособий, ТСО, мебели, 

эстетическое оформление помещения) – 5 % от должностного оклада; 
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   - сохранность контингента обучающихся - 5 % от должностного оклада; 

   - за результаты итоговой аттестации по всем предметам в конце учебного года  

обучающихся на  «5» - 3% за одного обучающегося, обучающихся на «4» и «5» - 

1% за одного обучающегося;  

   - за видеосъемку - 500 рублей;  

   - за оформление фотолетописи (разовая оплата, производится в конце учебного 

года) - до 20% от должностного оклада;  

   - за одну статью в газету - 500 рублей;  

   - за обслуживание аудио - видеоаппаратуры на праздниках, концертах – 500 

рублей; 

   - за поддержку веб-сайта с целью информирования населения об оказании 

муниципальных услуг - до 50% от должностного оклада; 

2.6. Директору Школы  доплаты за дополнительную работу  (исполнение 

трудовых функций завуча, заместителя по административно-хозяйственной части, 

диспетчера, делопроизводителя, экспедитора)  ввиду отсутствия этих должностей 

в штатном расписании, превышающую затраты рабочего времени 

устанавливаются приказом заведующей Отделом культуры молодежной политики 

и спорта администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район – до 20 % от должностного оклада. 

2.7.  Главному бухгалтеру, бухгалтеру Школы  устанавливаются доплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты труда: 

    - за качественное выполнение финансово-экономических функций - разработку 

новых программ и положений, выполнение экономических расчетов по бюджету, 

использование электронных программ в бухгалтерских расчетах - до 10% от 

должностного оклада; 

  - за высокое качество и своевременную сдачу годовой и квартальной отчетности          

- до 30% от должностного оклада; 

   - за качественное ведение бухгалтерской документации  - до 30% от 

должностного оклада; 

   - за высокую результативность выполнения наиболее сложных, внеочередных 

работ - до 30% от должностного оклада; 

   - за помощь в проведении общешкольных мероприятий - до 10% от 

должностного оклада. 

2.8. Обслуживающему персоналу (профессии рабочих) Школы  устанавливаются 

доплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда:  

- за выполнение ремонтных работ в течение календарного года, в период 

подготовки к новому учебному году, устранения аварийных ситуаций - до 100 % 

от должностного оклада; 

- высокое качество проведения генеральных уборок - 50% от должностного 

оклада; 

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественную 

уборку помещений  - 10% от должностного оклада; 

- ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на 

закрепленной территории, за соблюдение техники безопасности - 10% от 

должностного оклада; 

- за обеспечение оперативности по устранению технических неполадок – до 30% 

от должностного оклада; 
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- участие  в течение  соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий, особый режим работы -  до 20% от должностного оклада; 

- за дополнительный объем работ, связанный с погодными условиями - 50% от 

должностного оклада; 

- за содержание в должном эксплуатационном порядке помещений, 

хозяйственного оборудования, инвентаря, имущества, территории – до 20% от 

должностного оклада; 

- помощь в проведении общешкольных мероприятий, выполнение разовых 

поручений - 10% от должностного оклада. 

 
 

3. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

3.1.С целью поощрения работников Школы применяются премиальные выплаты. 

Премирование осуществляется по решению директора Школы:     

   - преподавателям, главному бухгалтеру, бухгалтеру и иным работникам, 

подчиненным директору непосредственно (уборщик служебных помещений, 

вахтер, дворник).  

3.2. Периодичность премиальных выплат – месяц, квартал, полугодие, год. 

3.3. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований на оплату труда с начислениями работников Школы. 

3.4. Премирование распространяется как на основных работников Школы, так и 

на внешних совместителей.  

3.5. Премиальные  выплаты  перечисляются на карточный счет работника Школы. 

3.6. Премирование директора Школы осуществляется 2 раза в год по решению 

заведующей отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район (по итогам 

работы Школы за календарный год, по окончании учебного года с учетом 

результатов деятельности – до 100% от должностного оклада). 

3.7. В целях поощрения педагогических работников за выполненную работу 

применяются следующие виды премий: 

- премия за особые достижения в осуществлении профессиональной 

деятельности; 

- премия по итогам работы (в течение учебного года); 

- за интенсивность и высокие результаты работы;  

- премия к календарным датам. 

3.8. Премия за особые достижения в осуществлении профессиональной 

деятельности в размере до 5 окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы применяется при: поощрении Президентом  РФ, Правительством РФ, 

присвоении почетных званий РФ и награждении знаками отличия РФ, 

награждении орденами и медалями РФ; награждении Почетной Грамотой, 

знаками и другими ведомственными наградами Министерства культуры РФ; 

Министерства культуры и туризма Свердловской области, Губернатора, 

Правительства, Законодательного собрания; награждении Почетной Грамотой 

органов местного самоуправления. 

Данный вид премии носит единовременный характер. 
№ Уровень награды Премирование 
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п/п 

1 Поощрения ОКМС МО Камышловский 

муниципальный район 

50 % должностного 

 оклада 

2 Награждение Почетной грамотой,  знаками и 

другими ведомственными наградами, 

Муниципальных органов власти (Глава, Дума) 

100% должностного  

оклада 

3 Награждение почетной грамотой, знаками и 

другими ведомственными наградами  

Свердловской области 

150% должностного  

оклада 

4 Поощрения Президентом  Российской Федерации, 

Правительства РФ, присвоение почетных званий 

РФ и награждение знаками отличия РФ, 

награждение орденами и медалями РФ 

до 5 должностных 

 окладов 

 

К лицам, имеющим право инициативы, право рекомендовать работников Школы 

к поощрению, представлению к награждению относятся: директор и собрание 

трудового коллектива школы.  
3.9. Премия педагогическим работникам по итогам работы устанавливается 

с целью поощрения за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

    - за высокие результаты (перевыполнение показателей) муниципального 

задания учреждения; 

- за долю  обучающихся, участвующих в концертной деятельности и всех 

общешкольных мероприятиях, от общего количества обучающихся класса или 

отделения 
% обучающихся 20 – 39 % 40 – 59% 60 – 79% 80 – 100% 

Стимулир. надбавка 

(индивид. занятия) 

5% 10% 15% 20% 

Стимулир. надбавка 

(групповые занятия) 

5% 10% 15% 20% 

 

- за получение обучающимися и преподавателями дипломов на конкурсах и 

выставках:  

 Конкурсы, выставки, фестивали, викторины 

международный, 

всероссийский, 

региональный 
областной кустовой районный  

школьны

й 

очный интернет 

преп. конц. преп. конц. пре

п. 

кон

ц. 

пре

п. 

кон

ц. 

пре

п. 

кон

ц. 

пре

п. 
кон

ц. 

Гран-При,  

Лауреат 1 ст.  
4500 2500 2500 1000 3500 2200 2800 1500     

Лауреат 2 ст. 4000 2300 2000 900 3000 1900 2600 1300     

Лауреат 3 ст. 3500 2100 1500 800 2600 1700 2400 1100     

Дипломант 1ст. 3000 2000 1200 750 2500 1500 2000 1000 1500 800 1000 800 

Дипломант 2ст. 2500 1500 1000 700 2000 1000 1500 900 1300 750 800 750 

Дипломант 3ст. 2000 1000 800 650 1500 900 1000 800 1100 700 600 700 

Диплом 1500 950 700 600 1000 850 950 750 900 600 500 600 

Почетная 1000 900 500 500 950 800 900 700 800 500 400 500 
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грамота 

Грамота 450 850 450 400 900 750 850 650 750 150 300 150 

Благодарность, 

Благодарственное 

письмо 

400 800 400 300 850 700 800 600 700 100 200 100 

- за отсутствие претензий по выполнению распоряжений, приказов директора 

Школы – до 30% от должностного оклада; 
- за личный вклад в общие результаты работы - 2000 руб.; 

- по итогам учебного года, календарного года – 3000 руб.  

3.10.  Премия всем работникам Школы за  интенсивность и высокие 

результаты работы в размере до 100% оклада (должностного оклада) 

устанавливается с целью поощрения: 

    -  за  интенсивность и высокую результативность работы; 

    - за  инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;  

     -  за высокий уровень организации и проведения внутришкольных, районных, 

областных (и иного уровня) конкурсов учащихся  ДШИ на базе Школы; 

    - за высокий уровень организации и проведения мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа Школы среди населения; 

    -  за стабильный режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения Школы; 

    - за приемку, качественную образцовую подготовку Школы в течение учебного 

года (ремонтные работы, подготовку помещений школы к проведению текущих 

ремонтов, к осуществлению учебной деятельности после их завершения, 

оформление классов). 

         Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

3.11. Премиальные выплаты главному бухгалтеру, бухгалтеру  

устанавливаются с целью поощрения за общие результаты труда: 

     -  по итогам финансово-хозяйственной деятельности (за квартал, полугодие, 

год) - до 100% от должностного оклада;  

     -   за отсутствие обращений работников Школы по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций - 10% от должностного 

оклада; 

      - за качественное исполнение нормативных правовых актов и 

распорядительных документов ОКМС и директора Школы по вопросам ведения 

финансово-хозяйственной деятельности - 20% от должностного оклада; 

     -  за инициативу, скорость и профессионализм при выполнении финансовых 

операций для нужд Школы - 20% от должностного оклада; 

     - за  эффективную работу с организациями и учреждениями-партнерами по 

финансовой деятельности (ПФ, УФНС, Казначейство и др.)  –  20%  от 

должностного оклада; 

     - за особые достижения в осуществлении профессиональной деятельности:    

 № 

п/п 

Уровень награды Размер 

выплаты 

1 Поощрения ОКМС МО Камышловский муниципальный До 50% 
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район  

2 Награждение  Почетной грамотой,  знаками и другими 

ведомственными наградами  Муниципальных органов 

власти (Глава, Дума) 

До 100% 

 

    

 3.12. Премиальные выплаты работникам Школы (уборщик служебных 

помещений, вахтер, дворник) устанавливаются с целью поощрения за общие 

результаты труда: 

    - по итогам хозяйственной деятельности (за квартал, полугодие, год)  - до 100% 

от должностного оклада;     

3.13. Премия к календарным датам выплачивается работникам Школы в 

размере  до 1000 рублей: 

     - в связи с празднованием Дня Учителя, Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня 8 Марта, юбилея школы.  

3.14. Условиями снижения размера премии  работникам Школы либо 

депремирования (лишение премии) являются: 

 -  наличие обоснованных обращений обучающихся, родителей (законных 

представителей), посетителей, педагогических и иных работников Школы к 

администрации Школы и органы местного самоуправления по поводу 

конфликтных ситуаций; 

-  нарушения трудовой дисциплины; 

-  нарушения исполнительской дисциплины, педагогической, деловой этики; 

-  ухудшение качества работы, несвоевременное выполнение заданий; 

-  невыполнение плана работы Школы. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 

При наличии денежных средств, предусматривается выплата  материальной 

помощи:   

1) в размере до одного должностного оклада – 2 раза в год директору Школы, 

главному бухгалтеру,  бухгалтеру в качестве  стимулирующей выплаты; 
 

2) в сумме до 3000 рублей в следующих случаях: 

   - день рождения с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со 

дня рождения); 

   - в связи с длительным заболеванием работника (при наличии показаний 

медицинского учреждения);   

   - по случаю смерти мужа (жены) или ближайших родственников (отец, мать, 

дети,  на основании заявления его родственника и копии свидетельства о смерти);  

   - в связи с личными обстоятельствами.  

Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику Школы 

единовременной материальной помощи является его заявление на имя директора 

Школы, основанием для рассмотрения вопроса о выделении единовременной 

материальной помощи директору Школы является его заявление на имя 

заведующей отделом культуры, молодежной политики и спорта администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район. 

 


