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стимулирующего характера. 

1.4. Месячная заработная плата работника Школы, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Месячная заработная плата работника Школы предельными размерами не 

ограничивается. 

1.5. Оплата труда работников Школы учреждений по совместительству производится 

пропорционально отработанному времени исходя из оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы согласно условиям трудового договора. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.6. Система оплаты труда, размеры окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы, порядок установления повышающих коэффициентов к ним, а также 

выплат компенсационного и стимулирующего характера в Школе устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами Школы, 

принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим Положением с учетом мнения представительного органа работников Школы в 

пределах фонда оплаты труда. 

1.7. Индексация окладов, должностных окладов работников Школы осуществляется 

в порядке и размерах, устанавливаемых муниципальными правовыми актами Волгограда 

на основании решения Волгоградской городской Думы. 

1.8. Оплата труда библиотекаря, настройщика пианино и роялей  7 разряда, 

реставратора язычковых инструментов 5 разряда  Школы производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для работников культуры, в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 

Волгограда, принятым решением Волгоградской городской Думы от 05.04.2007 N 43/1034 

"Об упорядочении финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

сферы культуры и искусства Волгограда", до введения новой системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений в сфере культуры Волгограда. 

1.9. Фонд оплаты труда работников Школы формируется на календарный год исходя 

из объема лимитов бюджетных ассигнований и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности.  

2. Порядок и условия оплаты труда работников Школы 

 

2.1. Основные условия оплаты труда работников Школы: 

2.1.1. Система оплаты труда работников Школы включает в себя размеры окладов, 

должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.1.2. Система оплаты труда работников Школы устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

настоящего Положения; 

Положения о критериях и показателях эффективности деятельности работников 

Школы; 

мнения представителя работников Школы; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-



трудовых отношений. 

2.1.3. Школа в пределах имеющихся средств на оплату труда работников Школы 

самостоятельно определяет размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной 

платы, порядок установления повышающих коэффициентов, а также размеры доплат, 

надбавок, премий и иных выплат без ограничения их максимальными размерами.  

2.1.4. Размеры минимальных, должностных окладов, (минимальных окладов) ставок 

заработной платы работников Школы устанавливаются Директором Школы по 

квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

работников Школы которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы на 

специалистов и служащих в муниципальных образовательных учреждениях в сфере 

искусства, согласно Приложениям №№ 1,2 к настоящему Положению. 

2.1.5. Размеры минимальных должностных окладов, (минимальных окладов) 

работников Школы устанавливаются Директором Школы по квалификационным уровням 

ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

работников образовательного учреждения, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы на работников культуры, согласно Приложениям №№  3,4 к 

настоящему Положению. 

2.1.6. Перечень высококвалифицированных рабочих, постоянно выполняющих 

важные и ответственные работы и отнесенные к  четвертому квалификационному уровню 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" устанавливается согласно 

Приложения № 6 к настоящему Положению. 

2.1.7. В Школе  могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, 

занятых на особо важных и особо ответственных работах, утвержденные в других 

отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ. 

Оплата труда рабочих по четвертому квалификационному уровню ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается Школой строго в 

индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ 

в пределах средств фонда оплаты труда. Указанная оплата может носить как постоянный, 

так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменением 

условий оплаты труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два 

месяца.  

2.1.8. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам культуры, занимающим должности служащих, 

предусматривающих категорирование.  

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается в 

следующих размерах: 

главный специалист – 0,25 от оклада; 

ведущий специалист – 0,2 от оклада; 

специалист высшей категории – 0,15 от оклада; 

специалист первой категории – 0,1 от оклада; 

специалист второй категории – 0,05 от оклада. 

2.1.9. Для работников, у которых введён суммированный учёт рабочего времени с 

01.08.2019 г. с учетным периодом - год, ежемесячно в течение этого периода начисляется 

оклад, установленный его трудовым договором. По окончании учетного периода (1 года) с 

каждым таким работником должен быть произведен расчет за весь период с учетом 



фактически отработанного за весь учетный период времени и выплаченной суммы 

окладов. 

При суммированном учете с учетным периодом 1 год в конкретном месяце может 

быть переработка или недоработка, но за 1 год должна быть соблюдена норма часов. 

Переработка считается по окончании учетного периода. 

В случае если в конце учетного периода выявлена недоработка до нормы рабочего 

времени по причине того, что работодатель неправильно спланировал и составил график 

сменности, работодатель обязан выплатить работнику заработную плату в размере не 

ниже средней заработной платы работника. 

Работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Поскольку 

работа в нерабочие праздничные дни выходит за рамки норм труда и за рамки нормы 

рабочего времени, то оплата такой работы должна начисляться после доведения размера 

месячной заработной платы до минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие 

праздничные дни и оплаченная в повышенном размере (компенсированная 

предоставлением другого дня отдыха), не учитывается при определении 

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере. 

2.2. Порядок определения ставок заработной платы педагогических работников 

Школы (далее – педагогические работники): 

2.2.1. Размеры минимальных должностных окладов, ставок заработной платы 

работников Школы устанавливаются руководителем Школы по квалификационным 

уровням ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

педагогических работников образовательного учреждения, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы согласно Приложения № 5 к настоящему Положению. 

2.2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы педагогическим 

работникам Школы  определяются путем суммирования размера ставки заработной платы 

по соответствующей ПКГ,  размера повышения ставки заработной платы по 

повышающему коэффициенту, который определяется путем умножения размера ставки 

заработной платы по соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента и 

ежемесячной денежной компенсации в размере 100 (сто) рублей на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на  31 декабря 2012 г., пропорционально объему выполняемых работ или 

учебной нагрузке. 

2.2.3. Размер оплаты труда педагогических работников определяется с учетом 

следующих условий: 

показателей квалификации (образования, стажа педагогической работы, наличия 

квалификационной категории, ученой степени, почетного звания); 

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы). Для педагогических работников учреждения в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 

года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

устанавливается к должности «преподаватель» норма часов учебной (преподавательской) 

работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы (пункт 2.8.1.), к должности 

«концертмейстер» - норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 

заработной платы (пункт 2.4.); 

объемов учебной (педагогической) работы; 

порядка исчисления заработной платы педагогических работников Школы на основе 



тарификации; 

выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим 

основаниям; 

особенностей исчисления почасовой оплаты труда. 

другие условия оплаты труда, установленные действующими нормативными 

правовыми актами. 

2.2.4. К ставке заработной платы по соответствующим ПКГ педагогическим 

работникам устанавливается повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

2.2.5. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается 

педагогическим работникам в целях стимулирования их к качественному результату труда 

на основе повышения профессиональной квалификации и компетентности, освоения 

инновационной деятельности и внедрения в образовательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Аттестация педагогических работников Школы для установления соответствия 

уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, 

проводится в порядке, установленном Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанавливается в 

следующих размерах: 

высшая квалификационная категория - 0,2 от минимального должностного оклада, 

(оклада), ставки заработной платы; 

первая квалификационная категория - 0,15 от минимального должностного оклада, 

(оклада) заработной платы; 

Применение повышающего коэффициента за квалификационную категорию 

образует должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических работников. 

Должностные оклады (ставки заработной платы) подлежат округлению до целого 

рубля в соответствии с математическими правилами округления.  

Определение размера выплат компенсационного и стимулирующего характера 

производится от размера образованной ставки заработной платы. 

2.2.6. Изменение размера повышающего коэффициента, установленного 

педагогическим работникам за квалификационную категорию, производится со дня 

присвоения квалификационной категории. 

2.3. Особенности установления объема учебной нагрузки и оплаты труда 

педагогическим работникам, порядок и условия почасовой оплаты труда: 

2.3.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу 

педагогическим работникам Школы: 

2.3.1.1. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, определяется в 

астрономических часах и включает проводимые уроки  (учебные занятия) (далее – 

учебные занятия) независимо от продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым учебным занятием, установленные для отдыха учащихся. При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

педагогическими работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 

45 минут. 

Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 



педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Правилами внутреннего трудового распорядка Школы с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

Выполнение педагогической (преподавательской) работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий непредусмотренные перерывы 

(перемены) суммируются и используются для выполнения другой педагогической работы 

в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего трудового распорядка Школы. 

2.3.1.2. Другая часть педагогической работы, которая не конкретизирована по 

количеству часов, вытекает из должностных обязанностей педагогических работников, 

предусмотренных уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, 

тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами 

работы Школы, в том числе личными планами педагогических работников, и включает: 

выполнение обязанностей, включающих в себя участие в работе педагогических, 

методических советов, проведение родительских собраний, консультаций, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также семейных обстоятельств; 

дежурства в Школе в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, 

конкурсов и фестивалей, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, 

в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

учащихся. При составлении графика дежурств педагогических работников в Школе в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы Школы, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда. 

2.3.1.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в Школе. 

Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих педагогическую 

(преподавательскую) работу помимо основной работы, на новый учебный год 

устанавливается директором Школы 

 Установление учебной нагрузки завершается до окончания учебного года и ухода 

педагогических работников в отпуск в целях определения объема учебной нагрузки на 

новый учебный год и классных комнат, в которых учебная нагрузка будет выполняться, а 

также для соблюдения установленного срока предупреждения педагогических работников 

о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества 

групп или количества часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых Школа является местом основной работы, сохраняется, как 

правило, объем учебной нагрузки и преемственность преподавания предметов. Объем 

учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе директора в текущем учебном году, а также при 

установлении учебной нагрузки на следующий учебный год, за исключением случаев 



уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп и учащихся. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников в первом и втором учебных полугодиях может 

устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

часов, за которые выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с их 

письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в Школе директором, определяется председателем комитета по культуре 

администрации Волгограда, в оперативном управлении которого находится Школа, а 

учебная нагрузка других работников Школы, ведущих ее помимо основной работы 

(включая заместителей руководителя), директором Школы при участии представителя 

работников Школы. Преподавательская работа в Школе для педагогических работников 

сверх установленной нормы часов за ставку, совместительством не считается. 

Предоставление учебной нагрузки (преподавательской работы) лицам, 

выполняющим учебную нагрузку помимо основной работы в Школе (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, учебно-методических 

кабинетов), осуществляется с учетом мнения представителя работников Школы и при 

условии, если педагогические работники, для которых Школа является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении учебной нагрузки на очередной учебный год на 

общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим 

работникам на период нахождения педагогического работника в соответствующем 

отпуске. 

Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 

может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации. 

2.3.1.4. Месячная заработная плата педагогических работников без учета выплат 

компенсационного и стимулирующего характера определяется путем умножения ставки 

заработной платы на фактическую учебную нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную за одну ставку норму часов педагогической работы в 

неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических 

работников за работу по совместительству в другом образовательном учреждении (одном 

или нескольких). Общий объем работы по совместительству определен постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 

41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

Общий объем работы по совместительству не может превышать: 

для педагогических работников – половины месячной нормы рабочего времени, 

исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели; 

для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 

времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю – 16 часов работы в 

неделю; 

для работников культуры, привлекаемых в качестве педагогических работников 

дополнительного образования, концертмейстеров – месячной нормы рабочего времени, 



исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

2.3.1.5. Директор Школы обязан ежегодно составлять и утверждать на работников 

Школы, выполняющих педагогическую работу (включая работников, выполняющих эту 

работу в том же учреждении помимо основной работы), тарификационные списки 

педагогических работников Школы.  

Тарификация педагогических работников производится один раз в год. В случае если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

полугодиям, тарификация осуществляется также один раз в год согласно приложению № 1 

к приказу № 102 от 20.06.2019 г «Об утверждении форм тарификационных списков 

работников муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства Волгограда».  

2.3.1.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

учащихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, а также 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного персонала, ведущих в 

течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 

производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы 

(должностного оклада) и установленных надбавок за стаж педагогической работы, 

квалификационной категории и за наличие ученой степени. 

2.3.1.7. За часы педагогической работы, не выполненные в связи с неявкой учащихся 

на занятия, оплата труда педагогических работников производится из расчета не ниже 2/3 

части должностного оклада за час работы. 

2.3.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников: 

почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

за часы, выполненные в связи с подготовкой выставок, и репетиционные часы; 

за часы педагогической работы в объеме 300 часов в образовательном учреждении (в 

одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на 

основе тарификации; 

за часы педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы; 

Размер оплаты труда по должностному окладу за один час указанной педагогической 

работы определяется путем деления оклада, должностного оклада педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической (преподавательской) работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

шестидневной неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в 

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 

замещение осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим 

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения в тарификацию. 



Почасовая оплата труда педагогических работников производится с применением 

повышающего коэффициента за квалификационную категорию в соответствии с п.п. 

2.2.4., 2.2.5. 

2.4. Условия оплаты труда директора, заместителей директора Школы. 

2.4.1. Система оплаты труда директора, заместителей директора Школы включает в 

себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Должностной оклад, условия и размер выплат компенсационного и 

стимулирующего характера директора Школы определяются трудовым договором, 

заключенным с работодателем, комитетом по культуре  администрации Волгограда, в 

оперативном управление которого находится Школа. 

Размер должностного оклада директору Школы устанавливается работодателем,  в 

соответствии  с порядком установления должностного оклада  руководителя учреждения, 

комитетом по культуре  администрации Волгограда. 

2.4.2. Директору Школы по результатам деятельности Школы работодатель, 

комитетом по культуре  администрации Волгограда, в утверждаемом им порядке 

устанавливает выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 

настоящего Положения. 

2.4.3. Размеры должностных окладов заместителей директора Школы 

устанавливаются: 

 заместителю директора по административно-хозяйственной работе на 10 процентов  

ниже размера должностного оклада директора Школы; 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе на 10 процентов  ниже 

размера должностного оклада директора Школы. 

2.4.4. Директору Школы, заместителям директора Школы с учетом условий труда 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 

настоящего Положения. 

2.4.5. В случае осуществления директором Школы  педагогической деятельности 

на условиях внутреннего совместительства выплаты компенсационного характера 

устанавливаются работодателем, комитетом по культуре  администрации Волгограда. 

2.4.6. Заместителям директора Школы устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения. 

2.4.7. Премирование директора Школы осуществляется с учетом результатов 

деятельности Школы в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы Школы по распоряжению работодателя за счет средств, 

предусмотренных на оплату труда Школы. 

Размеры средств на премирование директора Школы, размеры премирования, 

порядок и критерии выплат стимулирующего характера директору Школы 

устанавливаются в соответствии с Положением о критериях определения кратности 

должностного оклада, порядке и условиях выплат стимулирующего характера 

руководителям муниципальных образовательных учреждений в сфере искусства 

Волгограда, утвержденным работодателем, комитетом по культуре  администрации 

Волгограда. 

2.4.8. Премирование по итогам работы заместителей директора Школы 

осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

 

3. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами Школы в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения 

представительного органа работников образовательного учреждения. 
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3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам, 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников Школы пропорционально 

объему выполняемых работ или учебной нагрузки. 

3.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

выплаты работникам Школы, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме, доплат к 

должностным окладам, ставкам заработной платы работников Школы по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

3.5. Выплаты работникам Школы, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Доплата за работу во вредных условиях труда в размере 24 процента оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы устанавливается работникам Школы в 

соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с вредными, особо 

вредными условиями труда, утвержденным приказом Государственного комитета СССР 

по народному образованию от 20 августа 1990 г. N 579 "Об утверждении Положения о 

порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на 

которые устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам 

организаций и учреждений системы гособразования СССР". 

Размер доплаты за работу во вредных и или опасных условиях труда в  условия труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда за время фактической 

занятости в таких условиях.  

Директор Школы принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

3.6. Выплаты работникам Школы при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных. 

3.6.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

Школы при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы, до 250 процентов к окладу, 

должностному окладу, ставки заработной платы в пределах фонда оплаты труда.  

3.6.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику Школы 

при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы, до 200 процентов к окладу, должностному окладу, ставки 

заработной платы в пределах фонда оплаты труда. 

3.6.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника Школы без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику Школы в случае увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника Школы без освобождения от работы, определенной трудовым договором в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 
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договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, до 250 процентов к 

окладу, должностному окладу, ставки заработной платы в пределах фонда оплаты труда.  

3.6.4. Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время (в 

период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада, ставки заработной платы за час работы 

определяется путем деления должностного оклада, ставки заработной платы работника 

Школы на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

году. 

3.6.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере дневной (часовой) ставки от месячной заработной платы в порядке, 

предусмотренном статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. Привлечение работников Школы к работе в выходные или 

нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.6.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в полуторном размере 

дневной ставки от должностного оклада, за последующие часы – в двойном размере 

дневной ставки от должностного оклада в порядке, предусмотренном статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

3.6.7. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, размеры доплат и порядок их установления за 

выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работников Школы, а также за увеличение объема работ определяются Школой 

самостоятельно в пределах средств фонда оплаты труда и закрепляются в 

соответствующем локальном нормативном акте Школы. Максимальный размер доплаты 

за дополнительный объем работ — 20 процентов от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы.  

 

4. Порядок и условия установления выплат 

 стимулирующего характера 

 

4.1.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, положениями о 

премировании, локальными нормативными актами Школы с учетом мнения 

представительного органа работников Школы в пределах имеющихся средств на оплату 

труда работников образовательного учреждения. 

4.2. В Школе работникам устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.3. В целях стимулирования работников Школы к достижению высоких результатов 

труда и поощрения за качественно выполненную работу предусматривается фонд 

стимулирующих выплат в размере  не более 30 процентов от фонда оплаты труда Школы, 

в пределах доведенных лимитов распорядителя бюджетных средств. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок к 

окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы работников Школы по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 



4.5. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются в 

локальных нормативных актах Школы. 

4.5.1. Доплаты и надбавки стимулирующего характера устанавливаются 

дифференцированно по результатам работы за определенный период (месяц, полугодие, 

учебный год), на основании решения комиссии по установлению выплат стимулирующего 

характера (далее комиссия). 

4.5.2. Персональный состав комиссии утверждается приказом директора Школы. 

Возглавляет комиссию заместитель директора. В состав комиссии могут входить члены 

администрации учреждения, представители педагогического коллектива, представитель 

работников учреждения. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц и 

считаются состоявшимися при участии 2/3 членов комиссии. Комиссия рассматривает 

оценочные листы результативности деятельности работников МБУ ДО ДШИ № 5, 

принимает решение путем простого голосования и оформляет протокол. 

 На основании протокола Комиссии директор МБУ ДО ДШИ № 5 издает приказ о 

распределении стимулирующих выплат. 

4.5.3.  Доплаты и надбавки, установленные на срок более одного месяца, могут 

отменяться полностью или уменьшаться при выявлении ухудшения качества или 

невыполнения работы. 

4.5.4. Доплаты устанавливаются комиссией за дополнительную работу, 

непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей или долговременное 

выполнение конкретных дополнительных обязанностей, на основании перечня 

дополнительных видов работ, которые определяются на основе и в соответствии с 

тарифно-квалификационными характеристиками по должностям работников 

образовательного учреждения. Доплаты устанавливаются на весь период выполнения 

дополнительных видов работ. 

4.5.5. Надбавки устанавливаются комиссией – по представлению заместителей 

директора. Заместители директора представляют комиссии аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, в виде заполненных сводных оценочных  листов 

результативности деятельности работников, являющихся основанием для разовых 

стимулирующих выплат. 

4.6. Надбавка к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы 

работников Школы за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по 

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

4.6.1. Работникам Школы устанавливаются следующие выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы: 

результативность труда, характеризующаяся достижением (превышением) 

установленных показателей; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательного учреждения среди населения Волгограда; 

учебно-методическая работа. 

 4.6.2. Для директора Школы выплаты устанавливаются по распоряжению 

работодателя, комитетом по культуре  администрации Волгограда.        

 4.6.3. Надбавка к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы 

работников Школы за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

приказом директора Школы  дифференцированно по результатам работы за определённый 

период (месяц, полугодие, учебный год), на основании Положения о критериях и 

показателях эффективности деятельности работников МБУ ДО ДШИ № 5  (Приложение 

№ 2 к Коллективному договору) и решения комиссии по установлению выплат 

стимулирующего характера (далее комиссия). Размер выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы ограничивается 100 процентами к окладу, должностному 

окладу, ставки заработной платы в пределах фонда оплаты труда. 

4.7. Работникам Школы устанавливаются выплаты за качество выполняемых работ, 

которые устанавливаются работнику Школы в соответствии с настоящим Положением. 



4.7.1. К выплатам за качество выполняемых работ относятся: 

надбавка за наличие ученой степени доктора наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной и совмещаемой должности - 20 процентов 

должностного оклада; 

надбавка за наличие ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем 

выполняемой работы по основной и совмещаемой должности - 10 процентов 

должностного оклада; 

надбавка за наличие почетного звания "народный" - 20 процентов должностного 

оклада; 

надбавка за наличие почетного звания "заслуженный" - 10 процентов должностного 

оклада по основной и совмещаемой должности; 

надбавка награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - 5 

процентов должностного оклада по основной должности. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата 

наук или доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ работникам Школы, имеющим почетное 

звание или нагрудный знак, устанавливается со дня присвоения почетного звания или 

награждения нагрудным знаком. 

При наличии у работника Школы двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

Надбавка устанавливается и выплачивается ежемесячно пропорционально объему 

выполняемых работ, но не более одной ставки за фактически отработанное время. 

4.7.2. Надбавка за качество выполняемых работ, устанавливается работникам Школы  

в размере до 200 процентов к окладу, должностному окладу, ставки заработной платы в 

пределах фонда оплаты труда за: 

профессионализм и оперативность в решении вопросов; 

отсутствие претензий к результатам выполнения работ; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Школы. 

  Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются приказом директора 

Школы  дифференцированно по результатам работы за определённый период (месяц, 

полугодие, учебный год), на основании Положения о критериях и показателях 

эффективности деятельности работников МБУ ДО ДШИ № 5  (Приложение № 2 к 

Коллективному договору) и решения комиссии по установлению выплат стимулирующего 

характера (далее комиссия), на основании служебной записки заместителей директора 

Школы. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются приказом Директора 

школы на определенный период с указанием оснований. Размер выплаты за качество 

выполняемых работ может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу), ставке заработной платы. 

Минимальный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается в 

размере 10 процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. 

Для директора Школы выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются по 

распоряжению работодателя, комитета по культуре администрации Волгограда, в 

оперативном управлении которого находится Школа. 

4.7.3. Надбавка за качество выполняемых работ, устанавливается работникам 

культуры Школы в размере до 100 процентов к окладу, должностному окладу, ставки 

заработной платы в пределах фонда оплаты труда за: 

профессионализм и оперативность в решении вопросов; 

отсутствие претензий к результатам выполнения работ; 

  качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Школы. 



Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются приказом директора 

Школы дифференцированно по результатам работы за определённый период (месяц, 

полугодие, учебный год), на основании Положения о критериях и показателях 

эффективности деятельности работников МБУ ДО ДШИ № 5  (Приложение № 2 к 

Коллективному договору) и решения комиссии по установлению выплат стимулирующего 

характера (далее комиссия), на основании служебной записки заместителей директора 

Школы   

4.8. Вновь принятым в учреждение работникам, не имеющим возможности набрать 

баллы, проценты по результатам работы за предшествующий отчетный период, выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются приказом директора в пределах фонда 

оплаты труда, направленного на выплаты стимулирующего характера. 

4.9. Работникам Школы, может устанавливаться надбавка за качество выполняемых 

работ с целью доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда. 

4.10. К надбавке за стаж относятся: 

надбавка за педагогический стаж, устанавливаемая педагогическим работникам;  

надбавка за стаж работникам культуры; 

надбавка за стаж, устанавливаемая прочим работникам Школы. 

Размеры надбавок за педагогический стаж, устанавливаемых педагогическим 

работникам: 

при стаже работы свыше 1 года до 3 лет — 5 процентов от должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы; 

при стаже работы свыше 3 лет до 5 лет — 7 процентов от должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы; 

при стаже работы свыше 5 лет до 10 лет — 10 процентов от должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы; 

при стаже работы свыше 10 лет до 15 лет — 15 процентов от должностного оклада 

(оклада), ставки заработной платы; 

при стаже работы свыше 15 лет — 20 процентов от должностного оклада (оклада), 

ставки заработной платы. 

Размеры надбавок за стаж, устанавливаемые на  работников культуры: 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 3 

года до 5 лет – 5% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 5 лет 

до 10 лет - 10% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 10 

лет до 15 лет - 15% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 15 

лет - 20% от оклада, должностного оклада, ставки заработной платы. 

В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в должностях и учреждениях, 

определенных перечнем учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования. 

время работы в отдельных учреждениях (организациях), а также время обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, определяемых Порядком зачета в 

педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также 

времени обучения в учреждениях высшего и сред- него профессионального образования и 

службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации. 

Размеры надбавок за стаж, устанавливаемых прочим работникам образовательных 

учреждений: 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 1 

года до 3 лет — 5 процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях 



свыше 3 лет до 5 лет — 7 процентов от должностного оклада (оклада), ставки 

заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 5 лет 

до 10 лет — 10 процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 10 

лет до 15 лет — 15 процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы; 

при трудовом стаже в государственных и муниципальных организациях свыше 15 

лет — 20 процентов от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. 

Ежемесячная надбавка за стаж устанавливается к должностному окладу (окладу), 

ставке заработной платы по основной должности пропорционально отработанному 

времени, но не более одной ставки. 

4.11. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются по итогам работы за 

месяц, квартал год и учитывают: 

успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с уставной деятельностью Школы; 

достижение высоких результатов в работе в соответствующий период; 

участие в инновационной деятельности Школы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Школы; 

достижение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

иные виды работ, установленные локальными актами образовательного учреждения, 

с учетом мнения представительного органа работников образовательного учреждения. 

В рамках премиальных выплат по итогам работы производятся премиальные 

выплаты за выполнение особо важных и ответственных работ, которые выплачиваются 

работникам Школы единовременно по итогам выполнения особо важных и ответственных 

работ. Особо важными и ответственными работами могут считаться работы, проводимые 

при подготовке объектов к учебному году, устранении последствий аварий, подготовке и 

проведении международных, российских, региональных мероприятий научно-

методического, социокультурного и другого характера, а также смотров, конкурсов, 

фестивалей. 

Размер премий по итогам работы за месяц, квартал, год устанавливается в 

абсолютном значении к окладу, должностному окладу, ставки заработной платы. Размер 

премий по итогам работы не ограничен. 

Премирование работников Школы по итогам работы Школы осуществляется по 

решению директора Школы с учетом мнения представителя работников Школы в 

пределах предусмотренной субсидии на оплату труда, а также за счет средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляемых Школой на 

оплату труда работников Школы. 

4.12. Премирование директора Школы осуществляется по решению  комитета по 

культуре  администрации Волгограда, являющегося работодателем.  

 

 

5. Другие вопросы. 

 

5.1. Работникам Школы выплачиваться материальная помощь (в том числе к 

юбилейным датам) при наличии экономии фонда оплаты труда. Порядок и размеры 

оказания материальной помощи работникам Школы определяются настоящим 

Положением. 

5.2. Выплата материальной помощи производится: 



к юбилейной дате (для женщин – 50 и каждые последующие 5 лет; для мужчин – 50, 

60 и далее каждые 5 лет); 

при предоставлении соответствующих документов выплата материальной помощи 

производится: 

в случае смерти близких родственников (супруги, родители, дети); 

в случае временной нетрудоспособности в результате длительной болезни или 

произошедшего несчастного случая, утраты в крупных размерах имущества; 

в случае приобретения дорогостоящих лекарственных средств; 

в случае рождения детей. 

5.3. Размер материальной помощи определяется в каждом конкретном случае 

индивидуально с учетом мнения представителя работников  Школы.  

5.4. Выплата материальной помощи работникам Школы производится в 

соответствии с приказом директора Школы на основании письменного заявления 

работника Школы. 

5.5. Выплата материальной помощи директору Школы производится в соответствии 

с приказом (распоряжением) руководителя комитета по культуре администрации 

Волгограда, в оперативном руководстве которого находится Школа. 

5.6. Работникам Школы выплачивается  в пределах фонда оплаты труда 

материальная помощь к профессиональным праздникам: 

 -  «День работника культуры» 

 - « День учителя». 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Любые изменения, дополнения, исключения в Положение обсуждаются на 

общем собрании работников, согласовываются с представителем работников МБУ ДО 

ДШИ № 5 и утверждаются приказом директора МБУ ДО ДШИ № 5. 

 

6.2.  Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению об оплате  труда 

работников  муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Волгограда «Детская  школа 

искусств № 5»  

 

 

 

Размеры 

минимальных должностных окладов по профессиональным  квалификационным 

группам  работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 

"Детская  школа искусств № 5" 

 

Наименование профессиональных квалификационных 

групп, квалификационных уровней должностей 

специалистов и служащих  

Размер должностного 

оклада (оклада) в руб. 

1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам,                            

секретарь - руководителя, лаборант 

4378 

Профессиональная  квалификационная  группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1-й квалификационный уровень: инженер-программист 5790 

4-й квалификационный уровень: ведущий экономист 6706 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников  муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Волгограда «Детская  школа 

искусства № 5»  

 

Размеры 

минимальных должностных окладов по профессиональным  по профессиональным 

квалификационным группам работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 

"Детская школа искусства № 5" 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней профессий рабочих 

Размер 

должностного 

оклада (оклада),  

руб. 

Профессиональная  квалификационная  группа  

«Общеотраслевые  профессий рабочих первого уровня» 

 

1-й квалификационный уровень: 

рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту зданий 3 

разряда, уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), 

гардеробщик, дворник 

3954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к Положению об оплате труда 

работников  муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Волгограда «Детская  школа 

искусств № 5»  

 

Размеры 

минимальных должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников культуры  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 

"Детская  школа искусств № 5" 

 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней профессий рабочих 

культуры и искусства  

Размер 

должностного 

оклада (оклада),  

руб. 

Профессиональная  квалификационная  группа  

«Профессии рабочих культуры, искусства второго уровня» 

 

1-й квалификационный уровень: 

реставратор язычковых инструментов 5 разряда 

4096 

Профессиональная  квалификационная  группа  

«Профессии рабочих культуры, искусства первого уровня» 

 

4-й квалификационный уровень: 

настройщик пианино и роялей 7 разряда 

5013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников  муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Волгограда "Детская  школа 

искусств № 5" 

 

Размеры 

минимальных должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

работников культуры  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда  

"Детская  школа искусств № 5" 

 

 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней должностей 

 работников культуры 

Размер 

должностного 

оклада (оклада),  

руб. 

Профессиональная  квалификационная  группа  

должностей работников культуры ведущего звена: 

библиотекарь  

 

5840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

работников  муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Волгограда «Детская  школа     

искусств № 5»  

 

Размеры 

минимальных должностных окладов 

по профессиональным квалификационным группам  работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская  школа искусств № 5» 

 

 

Наименование профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней профессий рабочих 

 

Размер 

должностного 

оклада (оклада),  

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

2 квалификационный уровень: 

Концертмейстер без категории  

 

8792,00 

4 квалификационный уровень: 

Преподаватель без категории  

 

8972,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению об оплате труда 

работников  муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

Волгограда "Детская  школа 

искусств № 5" 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессий высококвалифицированных рабочих культуры, которые выполняют важные 

(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы по муниципальному  

бюджетному  учреждению дополнительного образования Волгограда "Детская  школа 

искусств № 5" 

 

Наименование профессии 

 

1. Настройщик пианино и роялей 7 разряда. 
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- адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

- своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

-  прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику. 

 

1.3. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, 

а также за качество выполненных работ устанавливаются работнику с учетом показателей 

эффективности деятельности по критериям, позволяющим оценить результативность и 

качество его работы. 

 

1.4. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников Школы в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, развитии творческой активности и инициативы,  в повышении 

результативности и качества. 

 

1.5. Положение включает перечень показателей эффективности деятельности работников 

и критериев оценки с присвоением соответствующего максимального количества баллов, 

процентов. Максимальное количество баллов, процентов для определенной категории 

работников определяется в соответствии с должностными обязанностями и суммарным 

вкладом в обеспечение эффективности функционирования школы. 

 

 

1.       Основания и порядок проведения оценки эффективности 

деятельности работников, педагогических работников 

 

 

2.1. В системе оплаты труда, применяемой в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5», показатели 

эффективности деятельности работников применяются, как правило, при установлении 

выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, а 

также за качество выполненных работ. 

 

2.2. Стимулирующие выплаты начисляются всем работникам учреждения, работающим 

как по основному месту работы, так и по совместительству.  

 

2.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

 

2.4. Стимулирующие выплаты, установленные в соответствии с настоящим Положением, 

выплачивается одновременно с заработной платой за фактически проработанное время и 

учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка. 

 

2.5. Основанием для оценки эффективности деятельности работников служит выполнение 

показателей эффективности деятельности работников МБУ ДО ДШИ № 5 за 

определенный период времени, согласно перечню показателей эффективности 

деятельности работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Волгограда «Детская школа искусств №5» и критериев оценки (Приложение 

№1). 

 

2.6. Для проведения объективной внешней оценки результативности деятельности 

работников в МБУ ДО ДШИ №5 приказом директора создается Комиссия. 

 



 
 

2.7. Комиссия формируется из 5 и более человек. В состав комиссии входят: директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе, экономист, инспектор по кадрам, представители 

работников по 1 человеку от каждой категории работников (педагогические работники и 

административно-хозяйственный персонал). 

 

2.8. Функции Комиссии: 

-определяет фонд оплаты труда МБУ ДО ДШИ № 5, направленный на выплату 

стимулирующего характера;  

-оценивает выполнение показателей эффективности деятельности работников в 

соответствии с оценочным листом результативности деятельности работника МБУ ДО 

ДШИ № 5 (Приложение №2,3);  

-определяет размер выплат стимулирующего характера работникам учреждения по 

утвержденным критериям;  

-рассматривает спорные вопросы от работников по оценке показателей эффективности 

деятельности работников, согласно критериям;  

-комиссия может повысить или понизить оценку выполнения критериев и показателей 

эффективности работы работнику, исходя из значимости данного работника для 

реализации уставных задач учреждения;  

-ознакамливает под роспись работников с выставленными баллами, процентами в 

оценочном листе результативности деятельности работника;  

-оформляет протокол заседания Комиссии по каждой категории работников (приложение 

№ 4).  

 

2.9. При проведении оценки результативности деятельности работников Комиссия 

руководствуется настоящим Положением. 

 

2.10. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых 

определяется в соответствии с утвержденной номенклатурой дел учреждения на текущий 

год.  

 

2.11. Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета 

простого большинства голосов. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 состава. 

Комиссия создается сроком на 1 год и действует на основании настоящего Положения. 

Заседания комиссии проходят не менее 2 раз в год. 

 

2.12. В установленные настоящим Положением сроки работники учреждения передают в 

Комиссию заполненные оценочные листы результативности деятельности, содержащие 

самооценку показателей результативности, с приложением документов, подтверждающих 

оценку их деятельность.  

 

2.13. Результаты оценки оформляются Комиссией в оценочном листе результативности 

деятельности работника за отчетный период. Результаты оформляются в баллах, 

процентах за каждый показатель результативности.  

 

2.14. Оценочный лист с завершающим итоговым баллом, процентом, подписывается 

председателем Комиссии, доводится для ознакомления под роспись работнику.  

 

2.15. Устанавливаются следующие периоды для расчета ежемесячных стимулирующих 

выплат: месяц, полугодие, учебный год.  

 



 
 

2.15.1. Расчет стимулирующих выплат по итогам месяца: с 01 по последнее число 

текущего месяца – итоги работы за месяц (выплаты устанавливаются ежемесячно до 25 

числа следующего месяца за отчетным по итогам работы за предыдущий месяц). 

 

2.15.2. Расчет стимулирующих выплат по итогам полугодия:  

- с 01 января по  30 июня текущего года – итоги первого полугодия (выплаты 

устанавливаются до 25 сентября текущего года и производятся с 01 сентября по 31 

декабря текущего года);  

- с 01 июля по 31 декабря текущего года – итоги второго полугодия (выплаты 

устанавливаются до 25 января следующего года и производятся с 01 января по 31 августа 

следующего года за отчетным периодом).  

2.15.3. Расчет стимулирующих выплат по итогам учебного года: с 01 сентября текущего 

года по 31 мая следующего года – итоги учебного года (выплаты устанавливаются до 25 

сентября следующего года и производятся с 01 сентября по 31 мая следующего года за 

отчетным периодом). 

 

2.16. Комиссия в установленные сроки проводит, на основе представленных в оценочном 

листе материалов, оценку результативности деятельности работников за отчетный период 

в соответствии с критериями настоящего Положения.  

 

2.17. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов и 

формирования протоколов:  

- работники сдают оценочные листы в Комиссию до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом;  

- Комиссия рассматривает представленные материалы до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом;  

- 16-17 числа месяца, следующего за отчетным периодом, работник может обратиться в 

Комиссию с апелляцией, аргументированно изложив, с какими критериями оценки 

результатов его труда он не согласен. Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение 

1 рабочего дня на заседании и дать письменное или устное (по желанию обратившегося) 

разъяснение (обсуждение обращения заносится в протокол Комиссии).  

- до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, формируется протокол, который 

передается директору МБУ ДО ДШИ №5 для издания приказа для начисления выплат 

стимулирующего характера.  

 

 

2. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

 

2.1. К перечню показателей эффективности деятельности педагогических  работников 

МБУ ДО ДШИ № 5 и критериев их оценки применяется методико-бальная оценка 

деятельности и предусматривает процентное отношение к окладу, должностному окладу, 

ставке заработной платы работников МБУ ДО ДШИ № 5 в пределах фонда оплаты труда. 

2.2. К перечню показателей эффективности деятельности административно-

хозяйственного персонала МБУ ДО ДШИ № 5 и критериев их оценки применяется  

оценка деятельности в процентах и на основании служебной записки заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе Школы и предусматривает 

процентное отношение к окладу, должностному окладу, ставке заработной платы 

работников МБУ ДО ДШИ № 5 в пределах фонда оплаты труда. 

2.3. Денежное выражение размера баллов показателей эффективности зависит от 

размера фонда оплаты труда, предусмотренного для выплат стимулирующего характера 

(ФОТстим). 

2.4. Сумма выплат стимулирующего характера каждому педагогическому работнику 

определяется в следующем порядке: 



 
 

 

Расчет стоимости 1 балла производится по формуле: 

 

С1балл = ФОТстим : Sобщ, где 

 

С1балл – стоимость 1 балла; 

 

ФОТстим – фонд оплаты труда, предусмотренный для выплат стимулирующего характера 

педагогических работников; 

 

Sобщ – общая сумма баллов, полученных педагогическими работниками учреждения. 

 

Расчет суммы выплаты стимулирующего характера педагогическому работнику 

учреждения производится по формуле: 

 

Встим =     С1балл * К, где 

 

Встим – сумма выплаты стимулирующего характера работнику; 

 

С1балл – стоимость 1 балла; 

 

К – количество баллов, набранных педагогическим работником. 

 

3.4. Подсчет общего количества баллов педагогических работников производится с 

занесением в протокол заседания Комиссии по установлению выплат стимулирующего 

характера работникам МБУ ДО ДШИ № 5. 

 

3.5 Подсчет количества процентов административно-хозяйственного персонала 

производится с занесением в протокол заседания Комиссии по установлению выплат 

стимулирующего характера работникам МБУ ДО ДШИ № 5. 

 

3.6. Комиссия подсчитывает сумму набранных баллов, процентов по каждому работнику, 

на основании оценочного листа результативности деятельности, затем определяет сумму 

выплаты стимулирующего характера в денежном эквиваленте. 

 

3.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладу, должностному окладу, ставки заработной платы и их выплата производится 

равными долями ежемесячно, в пределах фонда оплаты труда. 

 

3.8. Вновь принятым в учреждение работникам, не имеющим возможности набрать баллы, 

проценты по результатам работы за предшествующий отчетный период, выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются приказом директора в пределах фонда 

оплаты труда, направленного на выплаты стимулирующего характера. 

 

3. Показатели, уменьшающие размер стимулирующих выплат 

 

4.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть обусловлены 

производственными, личными или трудовыми нарушениями.  

К ним относятся:   

- нарушение статей Закона Российской Федерации «Об образовании», Устава 

образовательного учреждения;   

- грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины или Правил внутреннего 

трудового распорядка учреждения;   



 
 

- невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение приказов, 

распоряжений, нарушение сроков предоставления отчетности и т.п.);   

- ухудшение качества оказываемых услуг;   

- нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности;   

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;   

- по письменному заявлению работника. 

 

4.2. Решение об уменьшении или снятии стимулирующих выплат работнику в 

установленный период может быть принято только Комиссией и оформляется приказом 

директора.  

 

4.3. Обо всех изменениях, касающихся уменьшения или снятия стимулирующих выплат, 

работник должен быть предупрежден. Работник знакомится с приказом об уменьшении 

или снятии стимулирующих выплат под роспись.  

 

 

4. Заключительные положения 

 

5.1. Утвержденные показатели эффективности деятельности работников и критерии 

оценки могут быть изменены и дополнены в соответствии с целями и задачами МБУ ДО 

ДШИ №5. Основанием для внесения изменений и дополнений могут быть также 

изменение условий работы учреждения, включая изменение уставных документов, 

изменение законодательства. 

 

5.2. Любые изменения, дополнения, исключения в Положение обсуждаются на общем 

собрании работников, согласовываются с представителем работников МБУ ДО ДШИ №5 

и утверждаются приказом директора МБУ ДО ДШИ №5. 

 

5.3. Настоящее положение вступает в силу с 01 сентября 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 
к положению о показателях эффективности  

деятельности работников муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» и критериях оценки 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛГОГРАДА 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5» И КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ  

 

РАЗДЕЛ I 

Показатели эффективности деятельности административно-хозяйственного персонала  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда  

«Детская школа искусств № 5» и критерии оценки 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

процентах) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Контроль (контроль уроков, академических, выпускных 

экзаменов, просмотров): 

- за качеством выполнения реализуемых 

образовательных программ; 

-за соответствие учебных предметов и количества 

реализуемых часов, предусмотренных учебным планом 

соответствующей образовательной программы; 

-успешность освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ (успеваемость и 

посещаемость учащимися уроков)   

Показатель выполняется полностью – 

5%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

2 Сохранность контингента обучающихся 

образовательного учреждения 

 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Организация учебного процесса: учебной, внеклассной, Показатель выполняется полностью –  0-5 % Оценочный лист интенсивность и 



 

 

общественно-просветительской деятельности, работы с 

родителями  

5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

результативности 

деятельности 

работника 

высокие 

результаты 

работы 

4 Координирование работы методического совета школы 

(стратегия, цели и задачи развития школы, принятие 

решения о программном планировании её работы) 

Показатель выполняется полностью – 

20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

5 Координирование работы зав. отделами ДШИ 

(планирование проводимых мероприятий, контроль за 

качеством учебного процесса)  

Показатель выполняется полностью – 

20%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

6 Состояние документации преподавателей 

 

Показатель выполняется полностью – 

50 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Готовность экзаменационной документации 

 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Анализ проведения контрольных прослушиваний 

(посещение, анализ на отделе), технических зачетов, 

академических концертов, просмотров 

Показатель выполняется полностью – 

40 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-40 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

9 Отсутствие замечаний за несоблюдение правил ВТР, ППБ  Показатель выполняется полностью – 

15 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-15% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Организация и проведение конкурсов, фестивалей, 

выставок и гастролей(выездных пленэров) 

Показатель выполняется полностью – 

5 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

11 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления месячных, квартальных и годовых 

отчетов 

Показатель выполняется полностью – 

23 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-23 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

12 Качественная подготовка локальных нормативных актов 

учреждения 

Показатель выполняется полностью – 

10 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Взаимодействие с учреждениями культуры и образования Показатель выполняется полностью – 0-1 % Оценочный лист интенсивность и 



 

 

(школы, детские сады, библиотеки, ССУЗ, ВУЗ – наличие 

договора о сотрудничестве) 

1 %. 

Показатель не выполняется – 0 % 

результативности 

деятельности 

работника 

высокие 

результаты 

работы 

11 Создание и обеспечение благоприятного морально-

психологического климата в коллективе 

Показатель выполняется полностью – 

4 %. 

Показатель не выполняется – 0 % 

0-4 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

12 Отсутствие замечаний за несоблюдение правил ВТР, ППБ  Показатель выполняется полностью – 

2 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300 %   

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Выполнение поручений комитета по культуре 

администрации Волгограда в установленные сроки 

Показатель выполняется полностью – 

20%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

2 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности 

Предписания отсутствуют – 2 %. 

Наличие предписания – 0 %. 

0-2 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков 

выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Факт нарушения отсутствует – 4 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-4 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие случаев подготовки документов 

ненадлежащего качества (неполнота, 

недостоверность информации и т.п.) 

Показатель выполняется полностью – 

1%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-1 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 5 %. 

Наличие факта нарушения – 0 б. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 25 %. 0-33 % Оценочный лист качество 



 

 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0% . 

результативности 

деятельности 

работника 

выполняемых 

работ 

7 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 25 %. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-25 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления месячных, квартальных и годовых 

отчетов 

Показатель выполняется полностью – 10 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

Показатель выполняется полностью – 

20%. 

Показатель не выполняется – 0 % 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Осуществление контроля за соблюдением требований 

Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ 

Отсутствие нарушений – 10 %. 

Факт нарушения требований – 0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

11 Своевременное формирование заявок на потребности 

учреждения 

Показатель выполняется полностью –20 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

12 Качественная подготовка локальных нормативных 

актов учреждения 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

13 Своевременность заключения договоров с 

поставщиками и оформления сопутствующих к ним 

документов (протоколов разногласий, 

дополнительных соглашений, актов, счетов и т.д.) 

Показатель выполняется полностью – 10 

%. 

Показатель не выполняется –0 %. 

0-10% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

14 Отсутствие фактов недостачи Показатель выполняется полностью – 50 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

15 Своевременная подготовка учреждения к осенне-

зимнему сезону 

Показатель выполняется полностью – 20 

%. 

Показатель не выполняется –0 %. 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

16 Своевременная подготовка учреждения к новому Показатель выполняется полностью – 10 0-10% Оценочный лист интенсивность и 



 

 

учебному году %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

результативности 

деятельности 

работника 

высокие 

результаты 

работы 

17 Выполнение функций, не входящих в должностные 

обязанности и имеющих постоянный характер 

Выполнение функций – 10%. 0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300%   

 

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 20 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 0 

%. 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Выполнение поручений комитета по культуре 

администрации Волгограда в установленные сроки 

Показатель выполняется полностью – 40 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-40% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

3 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности 

Предписания отсутствуют – 20 %. 

Наличие предписания – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие случаев нарушения действующего 

законодательства при ведении кадрового 

делопроизводства и подготовки документов правового 

характера,  

Показатель выполняется полностью – 20 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков 

выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Факт нарушения отсутствует – 20 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Отсутствие случаев подготовки документов 

ненадлежащего качества (неполнота, недостоверность 

информации и т.п.) 

Показатель выполняется полностью – 

20%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 20 %. 0-20% Оценочный лист качество 



 

 

Наличие факта нарушения – 0 %. результативности 

деятельности 

работника 

выполняемых 

работ 

8 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 15 %. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-15% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления месячных, квартальных и годовых 

отчетов 

Показатель выполняется полностью – 25 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-25 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

Показатель выполняется полностью – 20 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

11 Качество ведения личный дел работников учреждения Показатель выполняется полностью – 10 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

12 Качественная подготовка локальных нормативных 

актов учреждения 

Показатель выполняется полностью – 10 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

13 Выполнение функций, не входящих в должностные 

обязанности и имеющих разовый характер, по 

поручению руководства 

Выполнение поручений – 30%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-30% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

14 Выполнение функций, не входящих в должностные 

обязанности и имеющих постоянный характер 

Выполнение функций – 30%. 

Показатель не выполняется - 0%. 

0-30 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300 %   

 

ЭКОНОМИСТ (ВЕДУЩИЙ ЭКОНОМИСТ) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Выполнение поручений комитета по культуре Показатель выполняется полностью – 30 0-30% Оценочный лист интенсивность и 



 

 

администрации Волгограда в установленные сроки %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

результативности 

деятельности 

работника 

высокие 

результаты 

работы 

2 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности 

Предписания отсутствуют –20%.  

Наличие предписания - 0%. 

            0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 25 %.  

Наличие факта нарушения –0%. 

0-25 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 5 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания –

0% . 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 4%. 

Наличие жалобы – 0%. 

0-4 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления месячных, квартальных и годовых 

отчетов 

Показатель выполняется полностью – 

20%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления планов финансово-хозяйственной 

деятельности 

Показатель выполняется полностью – 

24%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-24 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Соблюдение сроков, установленных порядков и форм 

представления сведений, отчетов и статистической 

отчетности 

Показатель выполняется полностью – 

31% . 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-31 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

Показатель выполняется полностью – 

1%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-1 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Отсутствие нарушений финансово-хозяйственной 

деятельности, приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию бюджетных средств, 

установленных в ходе проверок 

Факт нарушения отсутствует – 20%. 

Наличие факта нарушения – 0%. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

11 Рост доходов по платным услугам по сравнению с Показатель выполняется полностью – 0-25 % Оценочный лист интенсивность и 



 

 

предыдущим отчетным периодом. 25%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

результативности 

деятельности 

работника 

высокие 

результаты 

работы 

12 Отсутствие роста кредиторской задолженности по 

расходам, предусмотренным за счет собственных 

средств 

Показатель выполняется полностью – 

10% . 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

13 Осуществление контроля за соблюдением требований 

Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ 

Отсутствие нарушений – 15%. 

Факт нарушения требований – 0%. 

0-15 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

14 Осуществление расчетов по выплатам 

стимулирующего характера работникам учреждения 

Показатель выполняется полностью –

15%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-15 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

 

15 Качественная подготовка локальных нормативных 

актов учреждения 

Показатель выполняется полностью – 

10%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

16 Отсутствие зафиксированных нарушений 

финансовой, налоговой дисциплины 

Отсутствие нарушений – 10%. 

Факт нарушения требований – 0%. 

0-10% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

17 Своевременное составление и предоставление 

изменений показателей бюджетной сметы 

Показатель выполняется полностью –

20%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

18 Обеспечение информационной открытости 

учреждения (размещение и поддержание в актуальном 

состоянии информации об учреждении на 

официальном портале www.bus.gov.ru) 

Показатель выполняется полностью – 

5%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

19 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков 

выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Факт нарушения отсутствует – 5%. 

Наличие факта нарушения – 0%. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

20 Отсутствие случаев подготовки документов 

ненадлежащего качества (неполнота, недостоверность 

информации и т.п.) 

Показатель выполняется полностью – 

5%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-5% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 



 

 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300%   

 

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Своевременная и систематичная регистрация 

входящей и исходящей корреспонденции, отправка 

корреспонденции 

Показатель выполняется полностью – 50 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

2 Отсутствие нарушений при ведении делопроизводства 

и правил по подготовке, ведению и хранению 

служебных документов 

Показатель выполняется полностью – 40 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-40 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков 

выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Факт нарушения отсутствует – 30 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-30 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие случаев подготовки документов 

ненадлежащего качества (неполнота, недостоверность 

информации и т.п.) 

Показатель выполняется полностью – 30 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-30 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 20 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 20 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 %. 

0-20 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы –30 %. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-30 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Качественная подготовка локальных нормативных 

актов учреждения 

Показатель выполняется полностью – 30 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-30 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 



 

 

9 Своевременное и достоверное размещение в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

информации о деятельности учреждения 

Показатель выполняется полностью – 50 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300 %   

 

БИБЛИОТЕКАРЬ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 50 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 50 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 50 %. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 50 %. 

Наличие факта нарушения – 0 б. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Высокий уровень подготовки, творческая активность 

в организации и проведении культурно-

просветительских, обучающих мероприятий, научной, 

научно-методической и издательской работе 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

6 Укомплектованность библиотечного фонда 

 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300 %   

 

 



 

 

ЛАБОРАНТ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

баллах) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 50 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 50 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 50%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Выполнение функций, не входящих в должностные 

обязанности, и имеющих постоянный характер 

работы 

Выполнение функций – 50%. 0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

5 Выполнение поручений руководителя в 

установленные сроки 

Показатель выполняется полностью – 50 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

 

6 Отсутствие фактов нарушения установленных 

сроков выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Факт нарушения отсутствует – 50 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300%   

 

СТОРОЖ (ВАХТЕР) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки 

(%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Высокая исполнительская дисциплина: выполнение поручений  в  Оценочный лист качество 



 

 

выполнение поручений руководителя в 

установленные сроки, инициативное и 

ответственное отношение к исполнению 

обязанностей, связанных с обслуживанием учебного 

процесса, содержанием имущества. 

установленные сроки – 40 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

            0- 40% 

 

результативности 

деятельности 

работника 

выполняемых 

работ 

2 Эффективное использование в работе современных 

технических средств — системы видеонаблюдения, 

кнопки вызова охраны, системы пожарного 

оповещения 

Отсутствие замечаний – 10 %. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-10% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Отсутствие случаев допущения посторонних лиц и 

проноса посторонних предметов в здание и на 

территорию школы. 

 

Отсутствие замечаний – 4 %. 

Показатель не выполняется – 0%. 

0-4 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Оперативное реагирование на чрезвычайные 

ситуации по жизнеобеспечению зданий. 

 

Отсутствие замечаний – 31 %. 

           Показатель не выполняется – 0%. 

0-31 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Своевременное и качественное ведение записей в 

журнале учета посетителей и другой служебной 

документации. 

 

Своевременность и качество ведения 

Отсутствие замечаний  - 25 %. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-25 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Отсутствие замечаний по ведению документации. 

 

Отсутствие замечаний  - 1 %. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-1% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Высокая культура и вежливость в общении с 

посетителями и обучающимися, их родителями, 

другими работниками: 

 

Выполнение показателя – 3%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

 

0- 3% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 информирование и ответы на вопросы по 

телефонным и личным обращениям. 

Отсутствие замечаний – 40%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-40% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Обеспечение сохранности материальных ценностей. 

Отсутствие краж в рабочую смену. 

Выполнение показателя – 34%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-34% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Отсутствие обоснованных замечаний учащихся, 

родителей, работников школы на ненадлежащее 

качество исполнения должностных обязанностей. 

Отсутствие жалоб – 2%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0- 2%. Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

качество 

выполняемых 

работ 



 

 

работника 

11 Участие в организации,  проведении ответственных 

мероприятий (фестивалей, конкурсов, концертов и 

т.д.) в части пропускного режима. 

Факт участия -  50%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

12 Выполнение ответственных поручений и срочных 

заданий администрации не входящих в 

должностные обязанности и имеющих разовый 

характер.) 

Выполнение работ в установленные 

сроки – 50%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

13 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 5 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

14 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 5 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300 %   

 

ГАРДЕРОБЩИК 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки  (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Соблюдение профессионального этикета,  степень 

корректности работника по отношению к 

посетителям 

Показатель выполняется полностью – 50 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 50%. 0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 48%. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-48% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 % 

0-10% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

качество 

выполняемых 

работ 



 

 

работника 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 5%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-5% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) от получателей 

муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 1%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-1% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Отсутствие фактов утери вещей, сданных на 

хранение 

Показатель выполняется полностью – 4 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-4% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Инициативное и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей, связанных с 

обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью – 

20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

 

9 Высокая культура и вежливость в общении с, 

другими работниками. 

 

Выполнение показателя – 10 %. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0- 10% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Выполнение поручений руководителя в 

установленные сроки 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

11 Содержание рабочего места в чистоте и порядке Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

12 Отсутствие замечаний за несоблюдение правил ВТР, 

ППБ  

Показатель выполняется полностью – 2 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300%   

 

ДВОРНИК 

 
№ п/п Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 



 

 

характера 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны 

персонала учреждения 

Отсутствие жалобы – 50%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Отсутствие нарушений инструкций по охране 

труда 

Факт нарушения отсутствует – 50%. 

Наличие факта нарушения – 0 б. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 50%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания 

– 0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) от получателей 

муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 5%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Инициативное и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей, связанных с 

обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью – 

20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Высокая культура и вежливость в общении с, 

другими работниками. 

 

Выполнение показателя – 14 %. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

 

0- 14% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 1 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Выполнение поручений руководителя в 

установленные сроки 

Показатель выполняется полностью – 

40%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-40% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

10 Содержание в чистоте и порядке закрепленной 

территории 

Показатель выполняется полностью – 

40%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-40% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

интенсивность и 

высокие 

результаты 



 

 

работника работы 

11 Своевременная очистка от снега и льда тротуаров 

и посыпка их песком 

Показатель выполняется полностью – 

18%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-18% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

12 Полив зеленых насаждений и наблюдение за их 

сохранностью 

Показатель выполняется полностью – 

2%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300%   

 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 50%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 50%. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 50%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) от получателей 

муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 5 %. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Инициативное и ответственное отношение к Показатель выполняется полностью – 0-20% Оценочный лист качество 



 

 

исполнению обязанностей, связанных с 

обслуживанием учебного процесса. 

20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

результативности 

деятельности 

работника 

выполняемых 

работ 

7 Высокая культура и вежливость в общении с, 

другими работниками. 

 

Выполнение показателя – 10 %. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

 

0- 10% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 4 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-4 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Отсутствие фактов нарушения установленных 

сроков выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Факт нарушения отсутствует – 1 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Организация бесперебойной работы по обеспечению 

энергоресурсами 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

11 Качественное обслуживание и хранение технических 

средств 

  

Показатель выполняется полностью – 

1%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-1 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

12 Проведение профилактических мероприятий и 

технического обслуживания в соответствующие 

сроки 

Показатель выполняется полностью – 25 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-25% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

13 Оперативное выполнение заявок по устранению 

технических неполадок 

Показатель выполняется полностью – 3 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-3% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

14 Своевременное и качественное проведение 

ремонтных работ разного профиля 

Показатель выполняется полностью – 11 

% 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-11% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

15 Качественное проведение сезонной подготовки 

здания и оборудования 

Показатель выполняется полностью – 2 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

16 Своевременное и качественное выполнение разовых Показатель выполняется полностью – 8 0-8% Оценочный лист интенсивность и 



 

 

 

 

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Соответствие проведения уборки и содержания  

служебного инвентаря требованиям СанПиН (в 

пределах должностных полномочий) 

Показатель выполняется полностью – 2 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-2 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 50%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 50%. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 50%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) от получателей 

муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 3 %. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-3 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Инициативное и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей, связанных с 

обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью – 

20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

качество 

выполняемых 

работ 

поручений. %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

результативности 

деятельности 

работника 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300%   



 

 

работника 

8 Высокая культура и вежливость в общении с, 

другими работниками. 

 

Выполнение показателя – 10 %. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

 

0- 10% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 4 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-4 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Отсутствие фактов нарушения установленных 

сроков выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Факт нарушения отсутствует – 1 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

11 Качественная уборка кабинетов, служебных 

помещений, выставочного и концертного залов 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

           0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

12 Выполнение поручений руководителя в 

установленные сроки 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300%   

 

 

НАСТРОЙЩИК ПИАНИНО И РОЯЛЕЙ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 50%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 50%. 

Наличие факта нарушения – 0 б. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 50%. 0-50% Оценочный лист качество 



 

 

         Показатель не выполняется – 0%. результативности 

деятельности 

работника 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) от получателей 

муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 5 %. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Инициативное и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей, связанных с 

обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью – 

20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Высокая культура и вежливость в общении с, 

другими работниками. 

 

Выполнение показателя – 10 %. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

 

0- 10% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 4 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-4 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Отсутствие фактов нарушения установленных 

сроков выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Факт нарушения отсутствует – 3 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Проведение профилактических мероприятий и 

технического обслуживания в соответствующие 

сроки 

Показатель выполняется полностью – 

50%  

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

11 Выполнение поручений руководителя в 

установленные сроки 

Показатель выполняется полностью – 

25%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-25% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

12 Выполнение функций, не входящих в должностные 

обязанности, и имеющих постоянный характер 

работы 

Выполнение функций – 25%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-25% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300%   



 

 

 

РЕСТАВРАТОР ЯЗЫЧКОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

баллах) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 50%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 50%. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 50%. 0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) от получателей 

муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 5 %. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

6 Инициативное и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей, связанных с 

обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью – 

20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Высокая культура и вежливость в общении с, 

другими работниками. 

 

Выполнение показателя – 10 %. 

 

0- 10% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 4 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-4 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Отсутствие фактов нарушения установленных Факт нарушения отсутствует – 1 %. 0-1 % Оценочный лист качество 



 

 

сроков выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Наличие факта нарушения – 0 %. результативности 

деятельности 

работника 

выполняемых 

работ 

10 Выполнение поручений руководителя в 

установленные сроки 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

11 Выполнение функций, не входящих в должностные 

обязанности, и имеющих постоянный характер 

работы 

Выполнение функций - 50 %. 0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300 %   

 

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

%) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) со стороны персонала 

учреждения 

Отсутствие жалобы – 50%. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

2 Отсутствие нарушений инструкций по охране труда Факт нарушения отсутствует – 50%. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

3 Соблюдение норм пожарной безопасности Показатель выполняется – 50%. 

         Показатель не выполняется – 0%. 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

4 Отсутствие дисциплинарных взысканий Отсутствие взыскания – 10 %. 

Наличие дисциплинарного взыскания – 

0 %. 

0-10 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

5 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) от получателей 

муниципальных услуг 

Отсутствие жалобы – 5 %. 

Наличие жалобы – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

качество 

выполняемых 

работ 



 

 

 

 

 

 

работника 

6 Инициативное и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей, связанных с 

обслуживанием учебного процесса. 

Показатель выполняется полностью – 

20 %. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-20% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

7 Отсутствие фактов недостачи Факт нарушения отсутствует – 4 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-4 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

8 Отсутствие фактов нарушения установленных 

сроков выполнения работ, поручений, подготовки 

документов 

Факт нарушения отсутствует – 1 %. 

Наличие факта нарушения – 0 %. 

0-1 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

9 Отсутствие фактов нарушения бесперебойной 

работы компьютерного оборудования и внешних 

устройств в учреждении 

Показатель выполняется полностью – 5 

% 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

10 Качественное обслуживание и хранение технических 

средств 

Показатель выполняется полностью – 5 

%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-5 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

качество 

выполняемых 

работ 

11 Выполнение поручений руководителя в 

установленные сроки 

Показатель выполняется полностью – 

50%. 

Показатель не выполняется – 0 % 

0-50% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

12 Своевременное и достоверное размещение в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

информации о деятельности учреждения 

Показатель выполняется полностью – 

25%. 

Показатель не выполняется – 0 %. 

0-25% Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

13 Обеспечение информационной открытости 

учреждения (размещение и поддержание в 

актуальном состоянии  информации об учреждении 

на официальном портале www.bus.gov.ru) 

Показатель выполняется полностью –

25%. 

Показатель не выполняется – 0 % 

0-25 % Оценочный лист 

результативности 

деятельности 

работника 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Итого максимально возможное количество процентов (рассчитывается путем суммирования) 300 %   



 

 

РАЗДЕЛ II 

Показатели эффективности деятельности педагогических работников  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда  

«Детская школа искусств № 5»  и критерии  оценки 

 
№ п/п Наименование показателя Наименование критерия Шкала оценки (в 

баллах) 

Источник 

информации 

Вид выплат 

стимулирующе

го характера 
1. Результативность учебно-воспитательной деятельности и  деятельности по формированию творческих достижений учащихся  

1.1 Количество обучающихся преподавателя 

(концертмейстера), ставших победителями 

(лауреатами и дипломантами) международных и 

всероссийских конкурсов, фестивалей, 

проводимых при поддержке Министерства 

культуры РФ (положения о конкурсах, 

размещенных на официальном сайте МК РФ). 

(в том числе коммерческие) 

Количество (чел.) победителей (баллы за 

каждого уч-ся) 

Гран-При -10 б. 

Лауреат(1,2,3 место) 

- Международные – 9-7 б. 

- Всероссийские – 8-6 б. 

Дипломант ( 1,2,3 место) 

-Международные – 6-4 б. 

-Всероссийские – 5-3 б. 

3-10 б.  качество 

выполняемых 

работ 

1.2 Количество обучающихся/коллективов 

преподавателя (концертмейстера), ставших 

победителями (лауреатами, дипломантами) 

конкурсов, фестивалей, проводимых при 

поддержке органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

(в том числе коммерческие) 

(баллы за каждого уч-ся/коллектив) 

Гран-При – 10 б. 

Лауреат(1,2,3 место) 

- Международные – 9-7 б. 

- Всероссийские – 8-6 б. 

Областные (региональные) – 5-3 б. 

Городские   - 4-2 б. 

Дипломант ( 1,2,3 место) 

-Международные – 6-4 б. 

-Всероссийские – 5-3 б. 

Областные (региональные) – 1 б. 

Городские – 1 б. 

1-10 б.  качество 

выполняемых 

работ 

1.3 Сохранность контингента (100%) обучающихся 

(среднесписочный состав) в классе преподавателя 

(концертмейстера). 

 

100% - 10 б. 

 

10 б.  качество 

выполняемых 

работ 

1.4 Количество выпускников преподавателя 

(концертмейстера), продолживших 

профессиональное образование в средних и 

высших учебных заведениях в области культуры 

и искусства (по направлению подготовки). 

10 б. за каждого поступившего (баллы 

присуждаются всем преподавателям по 

предметам вступительных экзаменов в 

данное учебное заведение) 

10 б.  качество 

выполняемых 

работ 



 

 

1.5 Количество обучающихся преподавателя 

(концертмейстера), ставших в отчетный период 

стипендиатами различных уровней. 

8 б. 8 б.  качество 

выполняемых 

работ 

1.6 Участие преподавателя (концертмейстера) в 

работе жюри различных конкурсов (фестивалях) 

2 б. – школьные 

6 б. – городские 

8 б. - областные 

10 б. – Межрегиональные, Всероссийские, 

Международные 

2-10 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

1.7 Количество обучающихся преподавателя 

(концертмейстера), участвующих в культурно-

массовых мероприятиях различного уровня 

(районных, городских, региональных, 

всероссийских) 

 

Количество (чел.)участвующих 

солист/(коллектив) : 

Всероссийские – 4 б/ 5 б 

Областные (Региональные) – 3 б/4 б 

Районные – 1 б/2 б. 

Городские – 2 б./3 б. 

1-5 б.  качество 

выполняемых 

работ 

1.8 Количество сопровождений преподавателем 

(концертмейстером) обучающихся в поездках на 

конкурсы и фестивали (за пределами города) 

 

1 б за сопровождение 

1 б.  качество 

выполняемых 

работ 

1.9 Количество учащихся класса преподавателя, 

принявших участие в конкурсах, фестивалях 

различного уровня и доля обучающихся, 

принявших участие в конкурсных мероприятиях 

(% обучающихся, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях) 

 

 

*Для индивидуальных занятий:  

 

*Для групповых занятий:  

100%- 10 баллов 

От 90% до 99,9%- 9 баллов 

От 80% до 89,9%-8 баллов 

От 70% до 79,9% -7 баллов 

От 60% до 69,99%-6 баллов 

и т.д. от 1% до 19,99%- 1 балл. 

 

* (кол-во учащихся, принявших участие / 

общее кол-во учащихся класса) * 100% 

*(кол-во учащихся, принявших участие / 

общее кол-во групп) * 100% 

1-10 балл за 

каждые 10% 

 качество 

выполняемых 

работ 

1.10 Количество мероприятий, внесенных в план 

работы школы на учебный год и направленных 

на взаимодействие с родителями обучающихся, 

подготовленных и проведенных преподавателем 

(концертмейстером) 

За каждое мероприятие – 2 б. 2 б.  качество 

выполняемых 

работ 

1.11 Наличие у преподавателя обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (дети 

инвалиды, дети с ограниченными возможностями 

здоровья) 

1 б. за 1 учащегося 1 б.  качество 

выполняемых 

работ 

1.12 Привлечение учащихся на платное отделение  5 б. за 1 уч-ся 5 б.  качество 

выполняемых 

работ 



 

 

1.13 Наличие у преподавателя (концертмейстера) 

учащихся платного отделения  

3 б. (учащийся/группа) 3 б.  качество 

выполняемых 

работ 

2. Результативность учебно-методической деятельности педагогических работников  

2.1 Осуществление преподавателем 

(концертмейстером) дополнительных функций по 

управлению образовательной организацией 

(заведование отделом, отделением, руководство 

учебно-методическим объединением и т.д.)  

Школьные – 10 б. 

Городские – 20 б. 

 

10-20 б.  качество 

выполняемых 

работ 

2.2 Количество разработанных учебных программ 

(хрестоматий) преподавателем 

(концертмейстером) 

Разработка и внедрение дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области искусства 

1автор – 8 б. 

2 автора – 4 б. на каждого 

3 и более авторов – 3 балла на каждого 

3-8 б.  качество 

выполняемых 

работ 

2.3 Количество написанных преподавателем 

(концертмейстером) рецензий учебных программ 

5 б. за каждую рецензию 5 б.  качество 

выполняемых 

работ 

2.4 Количество подготовленных преподавателем 

(концертмейстером) публикаций (в том числе для 

сайта школы) 

Количество публикаций 

3 б. (за каждую) 

3 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

2.5 Количество подготовленных преподавателем 

(концертмейстером) методических материалов 

(методические рекомендации, учебные и учебно-

методические пособия) используемых в работе 

3 б. За каждое пособие 

 

3 б.  качество 

выполняемых 

работ 

2.6 Количество открытых уроков, мастер-классов, 

проведенных преподавателем 

(концертмейстером) по планам работы школы и 

методических объединений 

5 б. за каждое мероприятие 5 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

2.7 Количество выступлений преподавателя 

(концертмейстера) с докладом на научно-

методической конференции, форуме, семинаре 

8 б. за каждое мероприятие 8 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

2.8 Количество переложений, обработок, 

аранжировок музыкальных произведений 

(нотный материал), созданных преподавателем 

(концертмейстером) и исполненных учащимися 

5 б. за единицу 5 б.  качество 

выполняемых 

работ 

2.9 Постоянное участие преподавателя Показатель выполняется полностью – 1 б. 1 б.  качество 



 

 

(концертмейстера) в создании и поддержании 

элементов образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, музея, досок отличников, 

лауреатов и пр.) 

Показатель не выполняется – 0 б. выполняемых 

работ 

2.10 Работа  преподавателя (концертмейстера) в 

качестве членов комиссий на академических 

зачетах, переводных и выпускных экзаменах, в 

качестве членов приемных комиссий. 

2б. –академические, просмотры 

3б. - переводные (на предпроф.) 

5б. – выпускные, просмотры, приемные ОР, 

приемные предпроф. 

5 б. – вступительные 

За каждый экзамен 

2-5 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

2.11 Количество организованных преподавателем 

(концертмейстером) творческих встреч (мастер-

классов) обучающихся  с музыкантами, 

художниками, артистами, художниками 

5 б за каждое мероприятие 5 б.  качество 

выполняемых 

работ 

2.12 Количество мероприятий  (Новый год, 

Масленица, День музыки и т.д.), в подготовке и 

проведении которых лично принял участие 

преподаватель (концертмейстер) 

1 б. – участие учащихся класса в концерте 

(выставке) 

3 б. – ведущий концерта 

1-3 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

2.13 Количество организованных посещений 

концертов, выставок  преподавателем 

(концертмейстером) совместно  с учащимися 

своего класса (предмета) 

1б за каждое мероприятие 1 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

2.14 Количество разработанных преподавателем 

(концертмейстером) и утвержденных положений 

конкурсов, мероприятий, включая необходимые 

для их проведения методические материалы 

2 б. – методические материалы 

5 б. – положение конкурса 

 

2-5 б. 

 

 интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

2.15 Участие преподавателя (концертмейстера) в 

организации и проведении отчетных концертов 

отдела, отчетных выставок 

1 б. – участие учащихся класса в концерте 

(выставке) 

3 б. – ведущий концерта 

1-3 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

2.16 Участие преподавателя (концертмейстера) в 

общественной работе учреждения 

 

1 б. – агитационная работа с учреждениями 

дошкольного и среднего образования (за 

каждое проведенное мероприятие) 

2 б.- секретарь приемной комиссии 

3 б. – секретарь педагогических советов 

1-3 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

2.17 Количество разработанных преподавателем 

(концертмейстером) сценариев школьных 

мероприятий 

3б. за каждый сценарий 3 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

3. Повышение профессионального мастерства педагогических работников.  



 

 

3.1 Участие преподавателя (концертмейстера) в 

качестве экспертов при аттестации 

педагогических работников  (преподавателей и 

концертмейстеров) 

10 б 10 б.  качество 

выполняемых 

работ 

3.2 Повышение преподавателем (концертмейстером) 

уровня образования  

Прохождение КПК с получением 

удостоверения или иных документов, 

подтверждающих сертификацию 

результата обучения – краткосрочные 

курсы (мастер-классы,  обучающие 

семинары – 3 б. 

3 б.  качество 

выполняемых 

работ 

3.3 Получение преподавателем (концертмейстером) 

звания лауреата (дипломанта) конкурсов, 

фестивалей, проводимых при поддержке органов 

государственной власти или органов местного 

самоуправления 

 

Победитель, лауреат, дипломант, финалист 

в конкурсах (фестивалях) разного уровня 

Международный – 10 б. 

Всероссийский – 8 б. 

Областной, региональный – 6 б. 

Городской (муниципальный)  - 4 б. 

Грамота, диплом за участие, 

благодарственное письмо – 3 б. 

3-10 б.  качество 

выполняемых 

работ 

3.4 Сольные концерты преподавателя 

(концертмейстера), персональные выставки 

преподавателя 

10 б за концерт, выставку 10 б.  качество 

выполняемых 

работ 

3.5 Победа (призовое место) преподавателя 

(концертмейстера) в конкурсе профессионального 

мастерства 

10 б 10 б.  качество 

выполняемых 

работ 

3.6 Получение стипендии государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

10 б. 10 б.  качество 

выполняемых 

работ 

3.7 Награждение почетными грамотами и 

благодарственными письмами органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления 

1 б. – школьная грамота 

2 б. – грамота районной администрации 

3 б. – грамота городской администрации 

4 б. – грамота областной администрации 

10 б. – грамота Госдумы, Президента, 

международный уровень 

1– 10 б.  качество 

выполняемых 

работ 

4. Уровень  исполнительской дисциплины педагогических работников 

4.1 Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность 

(бездеятельность сотрудника) от получателей 

муниципальных услуг (родителей, законных 

представителей) 

1 б. 1 б.  качество 

выполняемых 

работ 

4.2 Отсутствие зафиксированных нарушений ПВТР, 1 б. 1 б.  качество 



 

 

Устава школы, должностных инструкций,  при 

предоставлении муниципальных услуг 

выполняемых 

работ 

4.3 Выполнение функций, не входящих в 

должностные обязанности и имеющих разовый 

характер 

1 б. 1 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

4.4 Выполнение функций, имеющих постоянный 

характер работы (руководство коллективами) 

 

Руководство оркестром– 10 б. 

Сводные хоры школы (младших, старших 

кл.)- 10 б. 

Руководство струнными ансамблями- 5 б. 

(скрипка, виолончель) 

Руководство вокальными ансамблями- 5 б. 

5-10 б.  интенсивность 

и высокие 

результаты 

работы 

4.5 Отсутствие у работника в течение учебного года 

зафиксированных нарушений ПВТР, Устава 

школы, должностных инструкций, трудовой 

дисциплины 

1 б. 1 б.  качество 

выполняемых 

работ 

4.6 Отсутствие фактов нарушения установленных 

сроков выполнения работ, поручений, подготовки 

и сдачи  необходимых документов 

1 б 1 б.  качество 

выполняемых 

работ 

4.7 Отсутствие фактов нарушений инструкций по 

охране труда 

1 б 1 б.  качество 

выполняемых 

работ 

4.8 Отсутствие дисциплинарных взысканий  1 б. 1 б.  качество 

выполняемых 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
к положению о показателях эффективности  

деятельности работников муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» и критериях  оценки 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА 

МБУ ДО ДШИ № 5 

 

Ф.И.О., должность: ____________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Показатели эффективности Критерии эффективности Баллы Обоснование 

работником 

достижения 

показателей. 

Подтверждающие 

документы 

Баллы, 

выставленные 

работником 

Баллы, 

выставленные 

комиссией 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

        

 

1.  

 

        

        

        

        

        

 Итоговое количество баллов, %      

 
Подпись работника:____________________________________________________                 ______________________ 

                                                                                                                                                                            (Ф.И.О) 

Подпись председателя комиссии__________________________________________               ______________________ 

                                                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 

Подпись  руководителя учреждения________________________________________             ______________________ 

                                                                                                                                                                            (Ф.И.О) 

Дата заполнения: ________________________________________________________ 

 

 



Приложение № 3 
к положению о показателях эффективности  

деятельности работников муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» и критериях  оценки 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКА 

МБУ ДО ДШИ № 5 

 

Ф.И.О., должность: ____________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Наименование 

критерия 

Шкала 

оценки 

(процентах) 

Обоснование 

работником 

достижения 

показателей. 

Проценты 

выставленные 

работником 

Проценты 

выставленные 

комиссией 

Вид выплат 

стимулирующего 

характера 

        

        

        

        

 Итоговое количество баллов, %      

 
Подпись работника:____________________________________________________                 ______________________ 

                                                                                                                                                                            (Ф.И.О) 

Подпись председателя комиссии__________________________________________               ______________________ 

                                                                                                                                                                            (Ф.И.О.) 

Подпись  руководителя учреждения________________________________________             ______________________ 

                                                                                                                                                                            (Ф.И.О) 

Дата заполнения: ________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

Приложение № 4 
к положению о показателях эффективности  

деятельности работников муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» и  критериях  оценки 

 

Протокол №___  от «___»___________20___г. 

 

заседания Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» 

 

на период с ____________г.  по ______________г. 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: ________________________________________________ 

 

Члены Комиссии:______________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Выступили: 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Решили: 

Установить выплаты стимулирующего характера в следующих размерах работникам МБУ ДО ДШИ № 5: 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Расчет выплат стимулирующего характера административно-хозяйственного персонала муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств № 5» 

на период с «___»_____________20__г. по «___»_______________г. 

 

 

 
№ п/п Ф.И.О. 

работника 

Должн

ость 

Должностной 

оклад (ставка) 

Кол-во набранных процентов работника за 

период  

Сумма выплаты стимулирующего характера (руб.) 

(интенсивность и высокие результаты работы) 

    качество 
выполняемых работ  

интенсивность и высокие 
результаты работы 

качество выполняемых 
работ  

интенсивность и высокие 
результаты работы 

        

 

Председатель Комиссии:  ________________________ /___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О.  

Члены комиссии:               ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                     подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 

                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Протокол №___  от «___»___________20___г. 

 

заседания Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда «Детская школа искусств №5» 

 

на период с ____________г.  по ______________г. 

 

Присутствовали: 

Председатель Комиссии: ________________________________________________ 

 

Члены Комиссии:______________________________________________________ 

 

Повестка дня: 

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Выступили: 

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Решили: 

Установить выплаты стимулирующего характера в следующих размерах работникам МБУ ДО ДШИ № 5: 

 

Расчет выплат стимулирующего характера педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Волгограда 

«Детская школа искусств № 5» 

на период с «___»_____________20__г. по «___»_______________г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Должность Кол-во набранных баллов 

работника за период 

Стоимость 

1 балла в 

месяц 

(руб.) 

Должностной оклад 

(ставка) 

Сумма выплаты 

стимулирующего 

характера (руб.) 

Процентное 

соотношение 

баллов от 

оклада (ставки)  

Контрол

ь 

Отклонения 

   качество интенсив итого   качество интенси    



 

 
 

 

выполняе

мых 
работ  

ность и 

высокие 
результат
ы работы 

выполня

емых 
работ  

вность и 

высокие 
результа
ты 
работы 

Ито
го: 

            

 

Председатель Комиссии:  ________________________ /___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 

Члены комиссии:               ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                     подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О. 
                                            ________________________/___________________/ 
                                                                                                                                      подпись                                                                             Ф.И.О.  
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нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы ТК РФ, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 
заключении трудового договора дополнительных документов. 

2.2. При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник 
обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на 
работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 
потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании или 
профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на 
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере 
и условиях труда по основному месту работы. 

2.3. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 
составляется и подписывается трудовой договор; 
издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника 

под подпись; 
оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; 

автобиография; копии документов об образовании, квалификации, профподготовке). 
2.4. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу 

директор (инспектор по кадрам) МБУ ДО ДШИ№ 5 обязан: 

разъяснить его права и обязанности; 
познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с 

условиями оплаты его труда; 
познакомить с: 

 уставом Школы; 

 коллективным договором;  

 настоящими Правилами; 

 приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

 иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность 

работника. 

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется в 
МБУ ДО ДШИ № 5. 

2.6. Трудовые книжки хранятся у инспектора по кадрам наравне с ценными 

документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. С каждой 

записью, вносимой на основании приказа директора МБУ ДО ДШИ № 5 в трудовую книжку, 

инспектор по кадрам обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

2.7. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок — не более 

трех месяцев, а для директора Школы, его заместителей — не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. 

2.8. Отказ в приеме на работу. 

2.8.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового договора. 

2.8.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания) не допускается. 

 

2.8.3. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в 

течение определенного срока, не может быть принято на работу в Школу в течение этого срока. 

2.8.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 
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связанным с беременностью или наличием детей. 

2.8.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного  месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.8.6. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

Работодатель  обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.8.7. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

2.9. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст. 72.2 ТК РФ, при этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность 

перевода на другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года. 
2.10. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено Трудовым Кодексом РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 

местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это 

предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

Трудового Кодекса РФ. 

2.11. Увольнение работников. 

2.11.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и/или Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» 

2.11.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом Работодателя письменно за две недели. 

2.11.3. При расторжении трудового договора директор Школы издает приказ об 

увольнении с  указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ и/или 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации». 

2.11.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в  соответствии со статьей 77 Трудового кодекса РФ и/или Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и со ссылкой на 

соответствующие статьи, пункты Трудового кодекса РФ и/или Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» 

2.11.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 

работы Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, 

другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 

окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

Работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления 

Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 
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Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 

2.11.6. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по 

несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении 

предварительного согласия представителя работников МБУ ДО ДШИ № 5. 

2.11.7. При сокращении численности или штата работников преимущественным правом 

на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации дополнительно 

к основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ, пользуются следующие категории 

работников: 

 лица предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 неосвобожденные представители первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до 1 года. 

2.11.8. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку 

с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также 

по письменному заявлению работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

2.11.9. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный 
срок (не более пяти лет), расторгается по истечении срока его действия, о чем работник 
должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до увольнения. В 
случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а 

работник продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 
считается заключенным на неопределенный срок. 

 

3. Право на занятие педагогической деятельностью 

 

3.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

3.1.1. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а 

также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, за 

исключением лиц указанных в статье 331 Трудового Кодекса РФ. 
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4. Основные обязанности и права работодателя  

 
4.1. Работодатель обязан: 
Обеспечить соблюдение требований устава МБУ ДО ДШИ № 5 и правил внутреннего 

трудового распорядка. 
Организовать труд преподавательского, административно-вспомогательного и 

технического персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 
Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 

оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и 
помещения в чистоте, обеспечить в них нормальную температуру, освещение. 

Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 
времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности 
и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников МБУ ДО ДШИ № 5. 

Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 
инвентарем для организации эффективной работы. 

Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, выполнением 
образовательных программ. 

Своевременного рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 
работы МБУ ДО ДШИ № 5, поддерживать и поощрять лучших работников. 

Обеспечивать условия систематического повышения квалификации работников. 
Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия. 
Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

Своевременно предоставлять отпуска работникам МБУ ДО ДШИ № 5 в соответствии с 

утвержденным на год графиком. 
4.2. Работодатель имеет право: 

Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными законами; 

Принимать локальные нормативные акты; 

Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 
5. Основные обязанности и права работников 

 

5.1. Работники МБУ ДО ДШИ № 5 обязаны: 

Выполнять правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДШИ № 5, 

соответствующие должностные инструкции. 

Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения их 

трудовых обязанностей. 

Неукоснительно соблюдать правила охраны труда, о всех случаях травматизма 

незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиены. 
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Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные 

нормы и правила, гигиену труда. 

Беречь имущество МБУ ДО ДШИ № 5, соблюдать чистоту в закрепленных 

помещениях, экономично расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду. 

Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями учащихся МБУ ДО ДШИ № 5, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

5.2. Преподаватели МБУ ДО ДШИ № 5 обязаны: 

Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п. 5.1). 

Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 

обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, четко следить 

за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях МБУ ДО ДШИ 

№ 5. 

Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

обучения, проводить родительские собрания, консультации. 

Участвовать в работе педагогических советов МБУ ДО ДШИ № 5, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других преподавателей. 

Систематически повышать свою квалификацию. 

Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, педагогическим 

советом и другими инстанциями. 

Допускать на свои занятия работодателя и представителей общественности по 

предварительной договоренности. 

5.3. Работникам МБУ ДО ДШИ № 5 в период организации образовательного процесса 

(в период урока) запрещается: 

Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы. 

Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; удалять обучающихся с уроков. 

Курить в помещении и на территории Школы. 

Отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений. 

Отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью Школы. 

Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

5.4. Работники МБУ ДО ДШИ № 5  имеют право: 

Быть избранным в органы самоуправления. 

На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, коллег, детей и 

родителей. 

На моральное поощрение по результатам своего труда. 

На совмещение профессий (должностей). 

На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями 

и иными материалами. 

5.5. Преподаватели МБУ ДО ДШИ № 5 имеют право: 

Свободно выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия и материалы, 

учебники в соответствии с образовательной программой, утвержденной образовательным 

учреждением, методы оценки знаний обучающихся при исполнении профессиональных 

обязанностей; 

Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов 

программы. 

Проявлять творчество, инициативу. 

Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их стороны за 



  

поведением и развитием учащихся. 

На повышение категории по результатам своего труда на основании аттестации. 

 

6. Режим работы и время отдыха 

 

6.1. Для преподавательского и технического персонала МБУ ДО ДШИ № 5 

устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье. 

Заместителям директора, инспектору по кадрам, секретарю руководителя,  библиотекарю, 

настройщику пианино и роялей 7 разряда, реставратору язычковых инструментов 5 разряда, 

ведущему экономисту, инженеру-программисту, лаборанту, дворнику, устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье. 

Занятия в МБУ ДО ДШИ № 5 проводятся в соответствии с расписанием в две смены.     

(I смена – 8.00-13.00; II смена – 14.00 – 20.00). Начало занятий в 8.00, окончание – в 20.00.  

Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00. 

(Постановление от 4 июля 2014 г. № 41; СанПиН 2.4.4.3172-14). 

 6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

вспомогательного и технического персонала учреждения (кроме должности сторож (вахтер)) 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 

       Для педагогических работников учреждения устанавливается норма часов 

педагогической работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы (концертмейстерской) и 

норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»). 

6.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

сторожей (вахтеров) МБУ ДО ДШИ № 5 определяются графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за месяц и утверждаются 

директором (заместителем директора) МБУ ДО ДШИ № 5 по согласованию с представителем 

работников. Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем 

за месяц до введения их в действие. 

6.4. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день – директор, заместители директора, заведующий хозяйством  

(согласно письму Роструда от 07.06.2008 № 1316-6-1). 

6.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

6.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, 

других условий работы в Школе и закрепляется в заключенном с работником трудовом 

договоре. 

6.7. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. 

6.8. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, определяется в 

астрономических часах и включает проводимые уроки  (учебные занятия) (далее – учебные 

занятия) независимо от продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для отдыха учащихся. При этом количеству часов 

установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых педагогическими 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут.  

6.9. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) 

между ними предусматривается Правилами внутреннего трудового распорядка Школы с 



  

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

6.10. Выполнение педагогической (преподавательской) работы регулируется 

расписанием учебных занятий. 

6.11. При проведении спаренных учебных занятий непредусмотренные перерывы 

(перемены) могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической 

работы в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего трудового распорядка Школы. 

6.12. Другая часть педагогической работы, которая не конкретизирована по 

количеству часов, вытекает из должностных обязанностей педагогических работников, 

предусмотренных уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Школы, 

тарифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами работы 

Школы, в том числе личными планами педагогических работников, и включает: 

выполнение обязанностей, включающих в себя участие в работе педагогических, 

методических советов, проведение родительских собраний, консультаций, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей, а также семейных обстоятельств; 

дежурства в Школе в период образовательного процесса, которые при необходимости 

могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, конкурсов и фестивалей, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время 

перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха учащихся. При составлении 

графика дежурств педагогических работников в Школе в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы 

Школы, режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей 

дополнительной оплатой труда. 

6.13. Директор Школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе связанному с проведением внеурочных мероприятий. График дежурств утверждается 

директором по согласованию с представителем работников и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала мероприятий и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

6.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. 

График работы в каникулы утверждается приказом (распоряжением) директора МБУ ДО 

ДШИ № 5. 

6.15. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе 

использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и 

повышения квалификации. 

6.16. Работникам МБУ ДО ДШИ № 5 предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

директором с учетом мнения представителя работников не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

6.17. Работникам Школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

6.18. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 



  

работы может, предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. Указанный отпуск 

предоставляется без сохранения содержания. Продолжительность указанного отпуска 

определяется работником. Конкретные сроки предоставления указанного отпуска 

согласовываются между работником и работодателем. Независимо от продолжительности 

указанный отпуск представляется работнику не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы один раз. Стаж непрерывной преподавательской работы, дающий 

право на длительный отпуск, определяется по правилам,  установленным приказом 

Министерства образования РФ от 07 декабря 2000 г. № 3570 ''Об утверждении положения о 

порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года''. 

6.19. Работодатель ведет учет рабочего времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

6.20. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 

информирует Работодателя и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 
7. Поощрения за успехи в работе 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- премирование: 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой. 
 

7.2. Поощрения применяются работодатель совместно или по согласованию с 

представителем работников Школы. 
7.3. Поощрения объявляются приказом директора МБУ ДО ДШИ № 5 и доводятся 

до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 
 

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 
 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащие 
исполнение вследствие умысла либо небрежности работника возложенных на него трудовых 
обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания, а также 
применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 
 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение. 
8.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствие с действующим законодательством. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника. 

8.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения не 

препятствуют применению взыскания. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников). 



  

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения 

трудовой дисциплины с учетом мнения профсоюзного комитета. 

8.8. Взыскание объявляется приказом по МБУ ДО ДШИ № 5. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под 

подпись в течение трех рабочих дней. 

8.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Работодатель вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 

взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

8.10. Педагогические работники МБУ ДО ДШИ № 5, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К 

аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, 

нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

Педагоги МБУ ДО ДШИ № 5могут быть уволены за применение методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью учащихся согласно 

Закону РФ «Об образовании». 

8.11. Увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер 

физического или психического насилия производятся без согласования с представителем 

работников Школы. 

8.12. Дисциплинарные взыскания к работодателю применяются тем органом, 

который имеет право его назначать и увольнять. 

 

9. Заключительные положения. 

Действие Правил распространяется на всех работников независимо от их должности,  

длительности трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы.  
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	2. Порядок и условия оплаты труда работников Школы
	Должностной оклад, условия и размер выплат компенсационного и стимулирующего характера директора Школы определяются трудовым договором, заключенным с работодателем, комитетом по культуре  администрации Волгограда, в оперативном управление которого нах...
	Размер должностного оклада директору Школы устанавливается работодателем,  в соответствии  с порядком установления должностного оклада  руководителя учреждения, комитетом по культуре  администрации Волгограда.
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	4.6.3. Надбавка к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы работников Школы за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом директора Школы  дифференцированно по результатам работы за определённый период (месяц, по...
	Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются приказом директора Школы  дифференцированно по результатам работы за определённый период (месяц, полугодие, учебный год), на основании Положения о критериях и показателях эффективности деятельнос...
	Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются приказом Директора школы на определенный период с указанием оснований. Размер выплаты за качество выполняемых работ может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к д...
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	Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются приказом директора Школы дифференцированно по результатам работы за определённый период (месяц, полугодие, учебный год), на основании Положения о критериях и показателях эффективности деятельности ...
	4.8. Вновь принятым в учреждение работникам, не имеющим возможности набрать баллы, проценты по результатам работы за предшествующий отчетный период, выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом директора в пределах фонда оплаты труда, нап...
	4.9. Работникам Школы, может устанавливаться надбавка за качество выполняемых работ с целью доведения заработной платы до минимального размера оплаты труда.

	5. Другие вопросы.
	2.10. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудово...
	О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрен...
	Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящ...
	При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ.
	3.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской...
	3.1.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
	лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
	имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чест...
	имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
	признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
	имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения, за исключением лиц указ...
	Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;

