
 

 Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников 

МАУ ДО «Детская школа искусств №18» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств №18» 
 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Положение о распределении стимулирующего фонда оплаты труда 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №18» (далее - Положение) вводится   в целях усиления материальной 

заинтересованности работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств №18»» (далее – работники ДШИ) 

в повышении качества предоставления образовательных услуг, развитии творческой 

активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 

добросовестного исполнения должностных обязанностей, закрепления кадров. Настоящее 

Положение является неотъемлемой частью «Положения об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №18». 

1.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение работником 

определенных количественных и качественных показателей работы.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии  с Положением об оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №18», коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами ДШИ в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для 

конкретного работника не ограничиваются. 

На выплаты стимулирующего характера направляется не менее 30 процентов от 

фонда оплаты труда. 

Неиспользованные средства централизованного фонда  ДШИ, а также экономия 

фонда оплаты труда ДШИ направляются учреждением на увеличение стимулирующего 

фонда оплаты труда и распределяются в соответствии с Положением  по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

На формирование фонда могут направляться средства от приносящей доход 

деятельности в части оплаты труда. 

 

Раздел 2. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих и 

премиальных выплат 

2.1. К выплатам стимулирующего характера (далее - выплаты) относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы выплачиваются 

работникам за: 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 



жизнеобеспечения учреждения); 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения среди населения; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ. 

2.3. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются: 

Премиальные выплаты за образцовое качество выполняемых работ выплачиваются 

работникам единовременно при: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, Губернатором Кемеровской области,  

- присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками 

отличия Российской Федерации, Кемеровской области, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации, Кемеровской области; 

- награждении Почетной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области, 

Почетной грамотой и Благодарственным письмом департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области, администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

2.4.  Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет. 

Выплата работникам ДШИ производится дифференцированно в зависимости от 

общего стажа работы в учреждениях культуры, искусства, кино и образовательных 

учреждениях культуры, дающего право на получение этой надбавки, в следующих 

размерах: 

Руководителям и специалистам 

При стаже работы Размер надбавки (в процентах к 

месячному должностному окладу) 

От 1 до 5 лет  10 

От 5 до 10 лет  20 

От 10 до 15 лет  30 

От 15 лет и выше  40 

 

Технические исполнители 

При стаже работы  Размер надбавки (в процентах к 

месячному должностному окладу)  

От 3 до 8 лет  10  

От 8 до 13 лет  15  

От 13 до 18 лет  20  

От 18 лет до 23 лет  25  

От 23 лет и выше  30  

 

2.4.1. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячных 

надбавок за выслугу лет, включает: 

время работы в учреждениях культуры, искусства, кино, образовательных 

учреждениях культуры, в аппаратах органов государственной власти и управления; 

время работы   на   выборных   должностях   на  постоянной  основе  в  органах 

государственной власти; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой 

службы они поступили на работу в учреждения культуры; 

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; 



время работы в качестве освобожденных работников профсоюзных организаций в 

учреждениях культуры; 

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, учебными заведениями 

культуры. 

2.4.2. Порядок начисления и выплаты надбавки за выслугу лет: 

надбавка за выслугу лет начисляется исходя из оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы штатного работника без учета доплат и надбавок и 

выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой; 

при временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на 

должностной оклад  по основной работе; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления 

среднего заработка; 

ежемесячная надбавка за выслугу лет с районным коэффициентом 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; 

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 указанная 

надбавка с момента наступления этого права, и производится соответствующий 

перерасчет среднего заработка; 

назначение надбавки производится на основании приказа руководителя ДШИ 

принятого по представлению комиссии по установлению трудового стажа; 

при увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально 

отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

2.4.3. Порядок установления стажа работы, дающего право на получение надбавки за 

выслугу лет: 

стаж работы для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет определяется 

комиссией по установлению трудового стажа; 

состав комиссии утверждается руководителем ДШИ. Основным документом для 

определения общего стажа работы, дающего право на получение ежемесячных надбавок 

за выслугу лет, является трудовая книжка и иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством. 

2.4.4. Порядок контроля и ответственность за соблюдение установленного порядка 

начисления надбавки за выслугу лет: 

ответственность за своевременный пересмотр у работников ДШИ размера надбавки 

за выслугу лет возлагается на руководителя ДШИ; 

индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения 

надбавки за выслугу лет или определения размеров этих выплат рассматриваются в 

установленном законодательством порядке. 

2.5. Премиальные выплаты устанавливаются работникам по итогам работы за год, 

полугодие, квартал, месяц, либо к знаменательным, юбилейным датам. 

Для работников ДШИ, в целях стимулирования к выполнению установленного для 

ДШИ муниципального задания, повышения эффективности деятельности и улучшения 

качества образовательных услуг, материального поощрения работников за выполненную 



работу установлены следующие виды премии: 

по итогам работы (за месяц, квартал, год); 

за качество выполняемых работ; 

за выполнение особо важных и срочных работ; 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

иные поощрительные  и разовые выплаты. 

2.5.1. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) - выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы с учетом: 

1) выполнения и перевыполнение плановых и нормативных показателей работы; 

2) интенсивности при выполнении особо важных, сложных, срочных работ (в том 

числе исполнение работ по поручению директора); 

3) участия в выполнении работ, имеющих особую значимость для ДШИ (проекты); 

4) освоения и внедрения инновационных методов работы, направленных на развитие 

ДШИ;  

5) индивидуальной работы постоянного характера;  

6) творческой активности в организации и проведении культурно-просветительских, 

обучающих мероприятий, научно-исследовательской работе, участие в конкурсах; 

7) коммуникативной деятельности, повышения имиджа ДШИ; 

8) эффективного управления отделением. 

2.5.2. Премиальная выплата за качество выполняемых работ назначается приказом 

руководителя ДШИ в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, и на 

основании положения об оплате труда работников ДШИ. 

2.5.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. К таким 

работам относятся: подготовка нормативно-регламентирующей документации, разработка 

проектов и программ всероссийского, регионального и областного значения, устранение 

последствий аварий, подготовка и проведение мероприятий городского и областного 

уровня. 

2.5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно. При премировании учитывается: 

интенсивность и напряженность работы; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа ДШИ среди населения; 

непосредственное участие в реализации федеральных, областных и городских 

программах, проектах. 

2.5.5. Выплаты по распределению стимулирующих и премиальных выплат 

работникам МАУ ДО «Детская школа искусств №18» устанавливаются Советом школы. 

Совет выносит решение, руководствуясь Положением «О Совете школы». Выплаты 

устанавливаются на определенный период времени (месяц, квартал, полугодие,  

календарный год) и оформляются приказом директора ДШИ на основании протокола 

заседания Совета школы.  

2.5.6. В целях дифференциации распределения стимулирующих выплат различным 

категориям работников ДШИ и в зависимости от их функциональных возможностей, фонд 

стимулирующих выплат распределяется следующим образом: 

90% фонда - на выплаты работникам ДШИ; 

10% фонда направляется по распоряжению директора ДШИ на выплаты отдельным 

работникам, либо распределяется между категориями работников. 

2.5.7. Выплаты рассчитываются пропорционально фактически отработанному 

времени. В случае выявления остатка денежных средств, данная сумма направляется на 

выплаты отдельным работникам, либо распределяется между категориями работников по 

распоряжению директора ДШИ. 



2.5.8. Размеры  выплат   по количественным и качественным показателям 

устанавливаются в соответствии с  балльной системой. 

Цена одного балла для работников высчитывается по формуле: 

Цб=Пр/Сб, где Цб – цена 1 балла, 

Пр – размер стимулирующего фонда оплаты труда, 

Сб – сумма баллов, набранных всеми работниками ДШИ за отчетный период. 

Размер премиальной выплаты конкретного работника ДШИ высчитывается по 

формуле: 

Прв=Сбр*Цб, где Прв – премиальная выплата работника, 

Сбр – сумма баллов, набранных работником за отчетный период, 

Цб – цена 1 балла. 

2.5.9. Сумма баллов высчитывается один раз за отчетный период. Цена одного балла 

высчитывается ежемесячно и зависит от размера стимулирующего фонда оплаты труда, 

который устанавливается каждый месяц. Итоговая сумма выплаты округляется до целого 

значения по правилам математического округления. 

2.5.10. Размеры выплат могут устанавливаться в баллах, процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы по занимаемой должности или в 

фиксированной сумме. Выплаты выплачиваются с учетом районного коэффициента. 

2.5.11. Выплаты работникам устанавливаются на основании показателей 

эффективности, применяемых в ДШИ при  установлении и/или распределении премии 

(Приложение 1). 

2.5.12. Предложения о распределении премиальных выплат  работникам выносятся 

Советом школы на основании оценочных листов (Приложение 2).  

2.5.13. Заполнение оценочного листа производится в три этапа:  

- работником,  

- заместителем директора по УВР или по АХР, 

- Советом. 

2.5.14. При рассмотрении оценочных листов Совет школы: 

выявляет подлинность информации в предоставленных оценочных листах; 

проводит оценку деятельности каждого работника ДШИ на основании 

предоставленных оценочных листов и подтверждающих деятельность документов (при 

наличии);  

рассматривает предоставленные материалы и принимает решение об 

установлении/частичном установлении/не установлении премий работникам.   

2.5.15 Решение Совета принимается открытым голосованием и считается принятым, 

если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов.  

2.5.16. Решение Совета оформляется протоколом и направляется директору для 

издания соответствующего приказа.  

2.5.17. При определении размера стимулирующих выплат работнику ДШИ 

основаниями для не начисления либо не начисления полностью  являются: 

окончания срока выполнения дополнительных работ, за которые были установлены 

доплаты; 

отказ работника от выполнения дополнительных  работ, за которые они были 

установлены; 

принятие директором ДШИ решения об отмене поручения о выполнении 

работником дополнительной работы; 

невыполнение возложенных на работника дополнительных обязанностей; 

ухудшение качества выполняемой работы; 

изменение условий труда по интенсивности и напряженности; 

несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения руководства или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, некачественное их выполнение 

при отсутствии уважительных причин; 



низкая результативность; 

несоблюдение требований Правил внутреннего трудового распорядка; 

неполный период работы, за который осуществляется премирование (выход из 

отпуска: ежегодного оплачиваемого, без сохранения заработной платы и т.д.; листок 

нетрудоспособности и т.д.); 

дисциплинарное взыскание; 

увольнение по собственному желанию (в периоде, за который осуществляется 

премирование). 

2.5.18. Не начисление либо не начисления полностью стимулирующих выплат 

производится за тот период, в котором было совершено нарушение. 

2.6. В ДШИ допускается установление иных стимулирующих единовременных 

выплат:  

разовые премиальные выплаты к праздничным и знаменательным датам (Новый год, 

23 февраля, 8 Марта, День учителя, юбилей) – не менее 1000 рублей; 

разовые премиальные выплаты при поощрении Президентом Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации, Губернатором Кемеровской области, 

главой муниципального образования, присвоении почетных званий российской 

Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, Кемеровской 

области, награждении орденами и медалями Российской Федерации, Кемеровской области 

– не менее 2000 рублей; 

разовые премиальные выплаты при награждении Почетной грамотой Коллегией 

администрации Кемеровской области,  Почетной грамотой и Благодарственным письмом 

департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа – не менее 2000 рублей; 

разовые премиальные выплаты при награждении Почетной грамотой и 

Благодарственным письмом управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого 

округа  - не менее 1000 рублей; 

Размеры и основания данных выплат работникам ДШИ устанавливает Совет школы.  

2.7. В число премируемых входят все работники ДШИ, включая совместителей. 

2.8. Премирование работников производится в пределах средств, образовавшихся на 

период выплаты премии. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных 

и/или внебюджетных) финансовых средств директор ДШИ вправе приостановить 

премиальные выплаты, уменьшить либо отменить выплату, предупредив работников об 

этом в установленном законодательством порядке. 

2.9. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными 

размерами не ограничивается. 

2.10. Для вновь принятых работников право на получение премиальной  выплаты 

наступает через один полный месяц работы в ДШИ. 

2.11. Стимулирующие выплаты директору осуществляются на основании приказа 

начальника управления культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа 

при условии выполнения показателей эффективности (Приложение 1). 

2.12. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за истекший 

месяц. Выплата единовременного поощрения может приурочиваться к определенной дате. 

2.13. Начисление выплат осуществляется вместе с заработной платой. 

2.14. Причинами не начисления либо не начисления полностью стимулирующих 

выплат является: 

не выполнение плановых заданий или показателей – 100%; 

нарушение правил внутреннего трудового распорядка – 10%; 

нарушение служебной этики – 10%; 

непредставление в срок планов и отчетов, актов – 10%; 

отказ от выполнения производственных заданий – 20%; 

несоблюдение обязательств по сохранности контингента – 100%; 



низкое качество проводимых мероприятий - 25%. 

 

Раздел 3. Оказание материальной помощи 

 

3.1. Из стимулирующего фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

разовая материальная помощь при особых обстоятельствах: смерть близких 

родственников (мать, отец, дети, супруг, супруга), болезнь (дорогостоящее лечение), и 

другие форс-мажорные обстоятельства. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

директор ДШИ на основании письменного заявления работника и предоставленных 

подтверждающих документов. 



 

 Приложение № 1 

к Положению о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа  

искусств №18» 

 

 

Показатели эффективности, применяемые в ДШИ  

при установлении и/или распределении стимулирующих и премиальных выплат 
1. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных 

выплат для директора (Совокупная значимость всех критериев по всем разделам (итого) - 

55% от оклада) 

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Общие показатели 

1.1. Соблюдение норм законодательства 

Российской Федерации, нормативных 

правовых актов администрации Ленинск-

Кузнецкого городского округа в части, 

касающейся деятельности учреждения: 

  

 количество выявленных нарушений в 

деятельности учреждения на предмет 

соответствия его деятельности нормам 

законодательства, не нанесших ущерб 

деятельности учреждения, ед. 

0 нарушений – 4 балла; 

1 и более нарушений– 0 

баллов  

 

4 

 Итого  4 

1.2. Соблюдение приказов и поручений 

начальника управления  культуры: 

  

 количество фактов неисполнения, а также 

ненадлежащего и несвоевременного 

исполнения приказов и поручений 

начальника управления  культуры 

администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа, ед. 

0 фактов – 10 баллов; 

1 и более фактов – 0 

баллов 

10 

 Итого  10 

 Итого по разделу 1  14 

2. Показатели, связанные с использованием имущества, находящегося на балансе 

учреждения 

2.1. Ведение учета имущества, находящегося 

на балансе  

управления, обеспечивающего полноту и 

достоверность данных об имуществе: 

  

 количество выявленных фактов 

несоответствия данных бухгалтерского 

учета и фактического наличия имущества 

в оперативном управлении учреждения, 

не нанесших ущерб деятельности 

учреждения, ед. 

0 фактов – 4 балла; 

1 и более фактов – 0 

баллов 

4 

 Итого  4 



2.2. Обеспечение сохранности имущества, 

находящегося на балансе учреждения: 

  

 число случаев утраты имущества 

вследствие порчи, хищения, пожара и по 

иным причинам, возникшим в условиях 

отсутствия вины руководителя, ед. 

0 случаев – 4 балла; 

1 и более случаев – 0 

баллов 

4 

 Итого  4 

2.3. Использование имущества, находящегося 

на балансе учреждения, по целевому 

назначению: 

  

 количество выявленных фактов 

нецелевого использования имущества, не 

нанесших ущерб деятельности 

учреждения, ед. 

0 фактов – 4 балла; 

1 и более фактов – 0 баллов 

4 

 Итого  4 

 Итого по разделу 2.  12 

3. Показатели, связанные с финансово-экономическими результатами деятельности 

подведомственного учреждения 

3.1. Использование субсидии в соответствии 

с требованиями к качеству и (или) 

объему (содержанию), порядку оказания 

государственных услуг (выполнения 

работ), определенными в 

государственном задании: 

  

 количество выявленных фактов - 

нарушений, не нанесших ущерб 

деятельности учреждения, ед. 

0 фактов – 4 балла;  

1 и более фактов – 0 

баллов 

4 

 Итого  4 

3.2. Достижение определенных объемов 

кредиторской задолженности 

подведомственного учреждения: 

  

 количество фактов просроченной 

кредиторской задолженности 

подведомственного учреждения, ед. 

0 фактов – 4 балла; 

1 и более фактов – 0 

баллов 

4 

 Итого  4 

3.3. Достижение определенных объемов 

дебиторской задолженности 

подведомственного учреждения: 

  

 количество фактов просроченной 

дебиторской задолженности 

подведомственного учреждения, ед. 

0 фактов – 4 балла; 

1 и более фактов – 0 

баллов 

4 

 Итого   4 

3.4. Достижение определенных объемов 

доходов от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

подведомственного учреждения и (или) 

другие привлеченные средства: 

  

 сумма доходов от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

подведомственного учреждения  

(в том числе по источникам получения 

доходов) и (или) другие привлеченные 

выполнение показателя от 

планового значения 100% 

и выше - 4 балла; 

выполнение показателя от 

планового значения менее 

4 



средства, тыс. рублей 100% - 0 баллов 

 Итого   4 

 Итого по разделу 3.  16 

4. Показатели эффективности учреждения 

4.1.  Требования по выполнению  

муниципального задания: 

выполнение от показателя 

планового значения 100% 

и выше – 10 баллов 

 

 

10 

 Систематическая концертная,  

выставочная деятельность в городе, 

регионе.  

 1 и более фактов – 10 

баллов, 0 фактов – 0 

баллов 

10 

  Наличие обучающихся, участвующих в 

творческих проектах (конкурсы, 

выставки, олимпиады, фестивали)  

 1 и более фактов – 8 

баллов, 0 фактов – 0 

баллов 

8 

  Наличие призеров среди обучающихся, 

участвующих в творческих проектах 

(конкурсы, выставки, олимпиады, 

фестивали) 

1 и более фактов – 10 

баллов, 0 фактов – 0 

баллов  

10 

  Поступление обучающихся в СУЗы и 

ВУЗы 

1 и более фактов – 4 

балла, 0 фактов – 0 баллов  

4 

 Проведение мероприятий по повышению 

квалификации работников за год 

1 и более фактов – 6 

баллов, 0 фактов – 0 

баллов  

6 

 Итого по разделу 4.  48 

5. Достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей 

5.1. Соотношения средней заработной платы 

основных работников учреждения к 

среднемесячной заработной плате в 

Ленинск-Кузнецком городском округе в 

соответствии с «дорожной картой» 

выполнение показателя от 

планового значения 100% 

и выше – 5 баллов;  

выполнение показателя от 

планового значения менее 

100% - 0 баллов 

5 

5.2. Увеличение количества предоставляемых   

дополнительных услуг (по сравнению с 

прошлым годом) 

выполнение показателя от 

планового значения 100% 

и выше- 5 баллов; 

выполнение показателя от 

планового значения менее 

100% - 0 баллов 

5 

 Итого по разделу 5.   10 

 Совокупная значимость всех критериев в баллах по всем разделам (итого) 100 

баллов 

2. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных 

выплат для заместителя директора по УВР (100 баллов).  

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Обеспечение высокого уровня учебного процесса 

1.1.  Высокий уровень организации 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Да 10 

Нет 0 

 Повышение количества обучающихся Да 5 



успешно освоивших образовательные 

программы 

Нет 0 

 Организация системной работы с 

одаренными детьми 

Да 5 

Нет 0 

 Сохранение контингента обучающихся Да 10 

Нет 0 

2. Обеспечение высокого уровня воспитательной работы 

2.1. Внедрение информационно-

коммуникативных технологий в 

организационно-педагогическую работу 

Да 10 

Нет 0 

2.2. Организация внеурочной деятельности  Да 10 

Нет 0 

Нет 0 

3. Высокая организация методической работы 

3.1. Высокий уровень организации 

аттестации педагогических работников 

Да 10 

Нет 0 

3.2. Организация повышения квалификации 

педагогических работников  

Да 10 

Нет 0 

4. Коммуникативная деятельность 

4.1. Своевременная и качественная 

подготовка документов 

Да  3 

Нет 0 

4.2. Своевременная и качественная сдача 

отчетов 

Да 4 

Нет 0 

4.3. Активная общественная работа: участие 

в работе на избирательных участках, 

субботники, и другие мероприятия по 

заданию руководителя. 

Да 5 

Нет 0 

5. Дополнительный  объем работы, не связанной с выполнением основных обязанностей 

5.1. Выполнение особо важных, сложных, 

срочных работ 

Да 4 

Нет 0 

5.2. Исполнение работ по поручению 

директора (по согласованию) 

Да 5-10 

Нет 0 

5.3. Позитивные результаты деятельности  Качественный контроль 

за работой 

преподавателей и 

отсутствие  жалоб   

4 

Отсутствие замечаний со 

стороны контролирующих 

органов 

0 

 

3. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных 

выплат для заместителя директора по АХР (95 баллов).  

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Участие в выполнении работ, имеющих особую значимость для учреждения (проекты) 

1.1.  Успешное обеспечение режима работы 

ПБ, электробезопасности, ТБ, ОТ, 

санитарно-гигиенического режима в 

школе 

Да 5 

Нет 0 



2. Индивидуальная работа постоянного характера 

2.1. Готовность помещений здания, 

территорий школы к новому учебному 

году 

Да 5 

Нет 0 

2.2. Осуществление контроля за состоянием 

помещений и принятие мер к их 

своевременному ремонту  

Да 5 

1 замечание 3 

2 и более замечаний  0 

2.3.  Своевременность составления 

проектно-сметной документации по 

текущему и капитальному ремонту 

Да 3 

Нет 0 

2.4.  Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

Да 5  

1 замечание  3 

2 и более замечаний 1 

2.5. Высокий уровень организации работ по 

уборке помещений, благоустройству 

территории, своевременное обеспечение 

работников учреждения предметами 

хозяйственного обихода и средствами 

индивидуальной защиты  

Да 5 

нет 0 

2.6. Отсутствие жалоб на санитарно-

техническое состояние помещений и 

прилегающей территории 

Да 3 

Нет 0 

2.7. Своевременное заключение 

хозяйственных договоров по 

обеспечению жизнедеятельности 

учреждения 

Да 3 

Нет 0 

3. Показатели, связанные с использованием имущества, находящегося на балансе 

учреждения 

3.1. Ведение учета имущества, 

находящегося на балансе учреждения, 

количество выявленных фактов, 

несоответствие данных 

0 фактов 3 

Нет 0 

3.2. Обеспечение сохранности имущества 

учреждения, число случаев утраты  

0 случаев 3 

1 и более 0 

3.3. Улучшение материально-технической 

базы (приобретение оборудования, 

инвентаря и др.) 

  3 

   

4. Повышение профессионального мастерства 

4.1. Повышение квалификации Да  3 

Нет 0 

4.2. Участие в подготовке и организации 

внутришкольных, городских 

мероприятий, конкурсов, акций 

Да  4 

Нет 0 

Нет 0 

5. Коммуникативная деятельность 

5.1. Своевременная и качественная 

подготовка документов 

Да  3 

Нет 0 

5.2. Своевременная и качественная сдача 

отчетов 

Да 4 

Нет 0 

5.2. Активная общественная работа: Да 3 



профсоюзная деятельность, участие в 

работе на избирательных участках, 

субботники, сдача норм ГТЗО,  

спортивные мероприятия и другие 

мероприятия по заданию руководителя. 

Нет 0 

Нет 0 

6. Дополнительный  объем работы, не связанной с выполнением основных обязанностей 

6.1. Выполнение особо важных, сложных, 

срочных работ 

Да 4 

Нет 0 

6.2. Исполнение работ по поручению 

директора (по согласованию) 

Да 5-20 

Нет 0 

6.3. Позитивные результаты деятельности  Качественный контроль 

за работой техперсонала и 

отсутствие обоснованных 

жалоб на их работу 

4 

Отсутствие замечаний со 

стороны проверяющих за 

соблюдение ТБ, ПБ и 

электробезопасности 

0 

Квалифицированная 

работа с техническим 

оснащением 

3 

4. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных 

выплат для специалиста по кадрам (85 баллов).  

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Индивидуальная работа постоянного характера. 

1.1. Оформление и ведение документации 

(правильность и своевременность) с 

использованием компьютера 

да 5 

нет 0 

1.2. Обработка персональных данных, подача 

индивидуальных сведений в ПФ 

(правильность и своевременность) 

да 5 

нет 0 

1.3. Ведение архива документов без замечаний 5 

1 замечание 3 

2 и более замечаний 0 

1.4. Качественное ведение кадровой 

документации (алфавитная книга, 

регистрация приказов, трудовых договоров 

и доп.соглашений, личные дела, трудовые 

книжки и т.д.) 

да 5 

нет 0 

2. Повышение профессионального мастерства. 

2.1. Повышение квалификации да 1 

нет 0 

2.3. Участие в подготовке и организации 

внутрисистемных, городских мероприятий, 

конкурсов, акций 

да 3 

нет 0 

3. Коммуникативная деятельность 

3.1. Своевременная и качественная подготовка 

документов по запросам сотрудников 

сроком до 3-х дней   3 

сроком до 7 дней 2 

более 10 дней 0 

3.2. Своевременная и качественная сдача да 5 



отчетов нет 0 

3.3. Активная общественная работа в 

коллективе (городе) (профсоюзная 

деятельность, участие в работе на 

избирательных участках, участие в 

мероприятиях непрофессионального 

характера) 

 

да 5 

нет 0 

4. Дополнительный  объем работы, не связанной с выполнением основных обязанностей 

4.1. Выполнение особо важных, сложных, 

срочных работ 

да 5-7 

нет 0 

4.2. Исполнение работ по поручению директора да 5-15 

нет 0 

5. Позитивные результаты деятельности Качество организационно-

технического обеспечения 

административно-распоряди-

тельной  деятельности 

директора школы 

3-5 

Соблюдение сроков 

исполнения служебных 

материалов, писем, запросов 

и др. 

5 

Создание банков данных, 

необходимых для работы ОУ 

и эффективное их 

использование 

3 

Квалифицированная работа с 

техническим оснащением 

процесса делопроизводства 

5 

Отсутствие 

зарегистрированных жалоб и 

замечаний  

3 

 

5. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных 

выплат для уборщиков служебных помещений,   (72 балла) 

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Санитарно-гигиеническое,  санитарно-

техническое состояние помещений, охрана 

труда, ТБ 

0 замечаний  3 

более 2 замечаний 0 

2. Дополнительный  объем работы, не связанной с выполнением основных обязанностей 

2.1. Участие в озеленение территории школы Да 2 

Нет 0 

2.2. Ремонтные работы 

 

Да 5 

Нет 0 

2.3. Устранение аварийных ситуаций С привлечением 

специалистов 

1 

Без привлечения  

специалистов 

3 

2.4. Расширение зоны обслуживания Да 2 

Нет 0 



2.5. Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

Да 5 

Нет 0 

2.6. Отсутствие порчи, потери имущества Да 3 

Нет 0 

2.7. Исполнение работ по поручению директора Да 0-20 

Нет 0 

3. Высокая организация работы по уборке учреждения. Дисциплина труда 

3.1.  Своевременная и качественная уборка 

служебных помещений, отсутствие замечаний 

по санитарному состоянию помещений 

Да 5 

Нет 0 

3.2. Сохранность инвентаря     

    

3.3. Замечания за нарушение трудовой дисциплины Нет 

 

3 

Да 0 

3.4. Позитивные результаты деятельности Отсутствие 

зарегистрированных 

жалоб, замечаний 

0-20 

  6. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных выплат для 

вахтера, (75 баллов) 

 

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Санитарно-гигеническое,  санитарно-

техническое состояние помещений, охрана 

труда и ТБ 

0 замечаний  5 

более 2 замечаний 0 

2.Дополнительный  объем работы, не связанной с выполнением основных обязанностей 

2.1. Участие в озеленении территории школы да 1 

нет 0 

2.2. Ремонтные работы да 5 

нет 0 

2.3. Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

да 5 

нет 0 

2.4. Отсутствие порчи, потери имущества да 5 

нет 0 

2.5. Исполнение работ по поручению директора да 0 - 20 

нет 0 

3.  Высокая организация работы по обслуживанию обучающихся. Дисциплина труда 

3.1. Своевременное и качественное обслуживание 

обучающихся 

да 

 

3 

 

3.2. Контроль за дисциплиной обучающихся да 3 

нет  

3.3. Недопущение нахождения в помещении школы 

посторонних лиц 

да 3 

нет 0 

3.4. Соблюдение чистоты и порядка в помещении   да 5 

нет 0 

4. Позитивные результаты деятельности   0 - 20  

7. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных выплат для 

гардеробщика, (70 баллов) 



  

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Санитарно-гигеническое,  санитарно-

техническое состояние помещений, охрана 

труда и ТБ 

0 замечаний  5 

более 2 замечаний 0 

2.Дополнительный  объем работы, не связанной с выполнением основных обязанностей 

2.1. Участие в озеленении территории школы да 1 

нет 0 

2.2. Ремонтные работы да 5 

нет 0 

2.3. Своевременное реагирование на возникающие 

чрезвычайные ситуации 

да 5 

нет 0 

2.4. Отсутствие порчи, потери имущества да 5 

нет 0 

2.5. Исполнение работ по поручению директора да 0-20 

нет 0 

3.  Высокая организация работы по обслуживанию обучающихся. Дисциплина труда 

3.1. Своевременное и качественное обслуживание 

обучающихся 

да 

 
3 

 

3.2. Контроль за обеспечением гардероба 

номерками 

да 2 

нет  

3.3. Недопущение нахождения в помещении 

гардероба посторонних лиц, включая 

работников школы 

да 2 

нет  

3.4. Соблюдение чистоты и порядка в помещении 

гардероба 

да 2 

нет  

4. Позитивные результаты деятельности отсутствие 

зарегистрированных 

жалоб, замечаний 

0-20 

  

8. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных выплат для 

костюмера, (80 баллов) 

  

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Санитарно-гигеническое  состояние 

помещений, охрана труда, ТБ  

0 замечаний  5 

более 2 замечаний 0 

2.Дополнительный  объем работы, не связанной с выполнением основных обязанностей 

2.1. Участие в озеленении территории школы да 2 

нет 0 

2.2. Ремонтные работы да 5 

нет 0 

2.3. Своевременное реагирование на 

возникновение чрезвычайных ситуаций 

да 2 

нет 0 

2.4. Отсутствие порчи, потери имущества да 3 

нет 0 

2.5. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

да 5 

нет 0 

2.6. Пошив сценических костюмов да 

  

0 - 30  

  

2.7. Исполнение работ по поручению директора да 

  

0 - 10 

  



3. Высокая организация работы по уборке учреждения. Дисциплина труда. 

3.1. Своевременная и качественная уборка 

служебных помещений, отсутствие 

замечаний по санитарному состоянию 

помещений 

да 5 

нет 0 

3.2. Сохранность инвентаря   

3.3. Замечания за нарушение трудовой 

дисциплины 

нет 3 

да 0 

4. Позитивные результаты деятельности отсутствие 

зарегистрированных жалоб, 

замечаний 

  

  

0 - 10  

9. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных выплат для 

рабочего комплексному обслуживанию и ремонту здания, (83 балла) 

  

№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Санитарно-гигеническое,  санитарно-

техническое состояние помещений, ОТ, ТБ, 

ПБ 

0 замечаний  5 

более 2 замечаний 0 

2. Высокая организация  обеспечения технического обслуживания здания, оборудования, 

механизмов, дисциплина труда 

2.1.   Устранение аварийных ситуаций с привлечением специалистов 3 

без привлечения  специалистов 5 

2.2. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

да 5 

нет 0 

2.3.   Отсутствие замечаний за нарушение сроков 

профилактики отопительной, 

водопроводной, канализационной сети 

0 замечаний 3 

более 2-х  замечаний 0 

2.4. Отсутствие замечаний на несвоевременное и 

некачественное выполнение должностных 

обязанностей 

0 замечаний 4 

более 2-х замечаний 0 

2.5.  Сохранность материалов и инструмента  3 

2.6. Своевременная и качественная уборка 

служебного помещения 

 2 

2.7. Отсутствие случаев получения травм на 

производстве 

нет 2 

да 0 

3. Дополнительный  объем работы, не связанной с выполнением основных обязанностей 

3.1. Разгрузочно-погрузочные работы да 3 

нет 0 

3.2. Расширение зоны обслуживания да 2 

нет 0 

3.3 Исполнение работ по поручению директора да 

  

0 - 20 

  

3.4. Участие в благоустройстве территории да 1 

нет 0 

3.5. Выполнение ремонтных  работ  да 5 

нет 0 

  

4. Коммуникативная деятельность 

4.1. Позитивные результаты деятельности отсутствие зарегистрированных 

жалоб, замечаний 

0 - 20 

10. Показатели эффективности, применяемые при распределении премиальных выплат для 

сторожа, (80 баллов) 

  



№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии оценки Оценка 

(баллы) 

1. Санитарно-гигеническое,  санитарно-

техническое состояние помещений 

0 замечаний  5 

более 2 замечаний 0 

2. Дополнительный  объем работы, не связанной с выполнением основных обязанностей 

2.1. Ремонтные работы да 5 

нет 0 

2.2. Устранение аварийных ситуаций с привлечением специалистов 3 

без привлечения  

специалистов 

5 

2.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

да 5 

нет 0 

2.4. Отсутствие порчи, потери имущества, 

кражи по вине сторожа 

да 5 

нет 0 

2.5. Исполнение работ по поручению 

директора 

да 

  

0 - 20 

  

3. Высокая организация работы. Дисциплина труда 

3.1. Отсутствие замечаний по нарушению 

трудовой дисциплины 

да 2 

нет 0 

3.2. Контроль за дисциплиной 

обучающихся 

да 2 

нет 0 

3.3. Недопущение нахождения в 

помещении школы посторонних лиц 

да 

  

 0 - 10 

  

3.4. Соблюдение чистоты и порядка в 

помещении 

да 2 

нет 0 

4. Позитивные результаты деятельности отсутствие зарегистрированных 

жалоб, замечаний по 

пропускному режиму 

  

0 - 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к Положению о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования«Детская 

школа искусств №18» 
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