


 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, ФЗ «Об 

образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г., Постановления Администрации 

Надымского района № 27 от 30.10.2020г. «Об утверждении Отраслевого положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, функции и 

полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Управление культуры 

Администрации Надымского района». 

1.2 Настоящее положение вводится с целью установления порядка распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды» 

(далее – Школа), в целях усиления материальной заинтересованности работников Школы 

в повышении качества образовательного процесса, развития творческой активности и 

инициативы.  

1.3 Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам 

Школы производится с учетом: 

- показателей результатов работы; 

- целевых показателей эффективности деятельности Школы.  

1.4  Школа предусматривает следующие  виды стимулирующих выплат: 

      -  выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

      -  выплаты за качество выполняемых работ. 

 

2. Условия стимулирования 

2.1  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах средств 

стимулирующей части ФОТ. 

2.2  Стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно по результатам труда 

работников  Школы за предыдущий период.  

2.3 Система стимулирующих выплат работникам Школы включает поощрительные выплаты 

по результатам труда всем категориям работников Школы.  

2.4 Стимулирующая часть фонда оплаты труда Школы распределяется между 

педагогическими работниками Школы пропорционально ФОТ данных категорий 

работников.  

2.5 Распределение поощрительных выплат работникам по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с Советом школы, на основании 

представления руководителя Школы.  

2.6 Система стимулирующих выплат работникам Школы включает в себя: гарантируемые 

стимулирующие выплаты, поощрительные выплаты по результатам показателей и критериев 

качества и результативности труда работников, иные выплаты стимулирующего характера и 

единовременные премии.  

2.7 Конкретные размеры иных выплат стимулирующего характера за интенсивность, 

высокие результаты и высокое качество выполняемых работ устанавливаются приказом 

директора учреждения в процентном соотношении, издаваемым по представлению комиссии 

Школы по распределению стимулирующей части ФОТ. 

2.8 Основанием для поощрительных выплат работникам Школы являются показатели 

качества и результативности их профессиональной деятельности,  рассчитанные  на 

основании критериев, утвержденных пунктом 5 настоящего положения. Критерии 

оцениваются в установленных баллах.  

2.9 Если на работника Школы налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты 

стимулирующего характера не устанавливаются до снятия взыскания.  

2.10 Расчет размера выплат стимулирующего характера за результаты работы каждому 

работнику и обоснование данного расчета производится Комиссией по распределению 

стимулирующей части ФОТ Школы, создаваемой на основании приказа директора Школы.  

 

3. Организация деятельности комиссии 

3.1 Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Школы. 



3.2 Состав комиссии в количестве не менее 5 человек согласовывается на заседании 

трудового коллектива.  

3.3 В состав Комиссии могут входить члены администрации Школы. 

3.4 Работу Комиссии возглавляет председатель из числа членов комиссии. Председатель 

организует и планирует работу Комиссии, ведет заседания, контролирует выполнение 

принятых решений.  

3.5 Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передает всю информацию 

членам Комиссии, ведет протоколы заседаний, оформляет итоговый оценочный лист, выдает 

выписки из протоколов, ведет иную документацию Комиссии.  

3.6 Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии может быть 

инициировано председателем Комиссии, директором Школы.  

3.7 Заседание Комиссии является правомочным, если в нем присутствуют 2/3 ее членов. 

Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего количества 

присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.  

3.8 Все решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем 

и секретарем комиссии. 

3.9 Основная компетенция комиссии – распределение стимулирующей части ФОТ в 

соответствии с утвержденными критериями.  

3.10 Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах.  

 

4. Порядок распределения стимулирующих выплат работникам Школы 

4.1 Педагоги и штатные работники школы представляют в Комиссию по распределению 

стимулирующей части ФОТ результаты самооценки своей деятельности в соответствии с 

критериями и показателями. Ответственность за достоверность информации педагогов 

возлагается на заместителя директора по УР.  

4.2 Комиссия осуществляет анализ представленных работниками результатов 

профессиональной деятельности по установленным критериям и составляет итоговый 

оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику. В случае установления 

Комиссией существенных нарушений (искажение или недостоверная информация) 

представленные результаты возвращаются работнику для исправления и доработки в 2-х 

дневный срок.  

4.3 Комиссия обязана ознакомить коллектив с итоговыми оценочными листами.  

4.4 С момента знакомства сотрудников с итоговыми оценочными листами в течение одного 

дня работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

результативности их профессиональной деятельности по установленным критериям 

директору Школы. Основанием для подачи такого заявления может быть только факт 

нарушения установленных настоящим Положением норм.  

4.5 Директор Школы инициирует заседание Комиссии. Комиссия обязана рассмотреть 

заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в течение 2- ух дней со 

дня принятия настоящего заявления. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения норм настоящего Положения или технической ошибки Комиссии обязана 

принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый оценочный лист.  

4.6 На основании произведенного Комиссией расчета с обоснованием, после знакомства 

работников с итоговым оценочным листом, оформляется протокол, который передается 

администрации Школы. На основании протокола директор Школы издает приказ о 

стимулирующих выплатах работникам Школы.  

4.7 Конкретные размеры выплат из стимулирующей части ФОТ педагогическим работникам 

и штатным сотрудникам Школы устанавливаются дифференцированно в зависимости от 

результата работы на основе следующих расчетов: 

 вычисление суммы баллов, полученных педагогом или штатным сотрудником; 

 вычисление стоимости одного балла по формуле: для педагогов – общий 

стимулирующий фонд педагогов делится на сумму баллов всех педагогов, для 

штатных работников – общий стимулирующий фонд штатных работников делится 

на сумму баллов всех штатных сотрудников; 



 определение размера стимулирующей надбавки: стоимость одного балла 

умножается на число полученных баллов. 

 

5. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

5.1 Показатели и критерии оценки качества и результативности профессиональной 

деятельности работников и количество баллов по каждому критерию устанавливаются 

Школой самостоятельно. Перечень показателей и критериев может быть дополнен по 

предложению педагогического совета Школы, общим собранием не чаще одного раза в 

полгода (Приложение 1) 

5.2 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в случае 

преобладания общем количестве баллов по следующим критериям: 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Школы ( К-1); 

 вне учебная деятельность с учащимися (посещение конкурсов, концертов)(К-14) 

 повышение квалификации (К-2); 

 подготовка учащихся к участию в концертно- просветительской деятельности (К-

3); 

 внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование 

современных информационных технологий и инновационных авторских 

программ(К-4); 

 проведение мастер – классов, открытых уроков, выступления на конференциях, 

семинарах, наличие опубликованных работ(К-5); 

 обеспечение проведения мероприятий(К-6). 

5.3 Выплаты за качество выполняемых работ производится в случае преобладания в общем 

количестве баллов по следующим критериям: 

 Сохранение контингента учащихся(К-7); 

 результативность участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах(К-8); 

 отсутствие объективных нареканий со стороны родителей(К-9); 

 отсутствие взысканий со стороны администрации(К-10); 

 своевременное исполнение поручений директора, заместителя директора(К-11); 

 качество и сроки выполнения работ(К-12); 

 степень ответственности за вверенное имущество(К-13). 

6. Критерии, выраженные в баллах 

Преподаватель: 
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                                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                                       к приказу № 7-орг 

                                                                                                                       от «17» января 2022г 

 

 

           Показатели и критерии качества и результативности труда для определения  

                                                       стимулирующей надбавки 

Преподаватели: 

 

 

А              критерии 

  

                     показатели 

  

        баллы 

 

  Вв    К-1 результаты 

учебной деятельности 

1. Результаты (без н/а) –каждую четверть 

2. Качество обученности 50 % и более  

2 

2 

          К-2сохранение  

         контингента учащихся  

1. 80-100% 

2. 60-80% 

3. До 60% 

5 

2 

0 

 

  -лд  К-3качественная  

         подготовка  учащихся 

        в течение учебного года 

1. Академические концерты, зачеты 

2. Итоговая аттестация 

2 

3 

        К-4 работа 

           с мотивированными 

          учащимися (победители)  

Наличие учащихся принявших участие в 

конкурсах, олимпиадах 

 Школьные мероприятия 

 Районные мероприятия 

 Всероссийские мероприятия 

 Международные мероприятия 

 Окружные мероприятия  

 

участники лауреаты 

 

    3 

 

 

 

 

 

 

 

     5 

 

 

 

 

Ааа   К-5 подготовка учащихся  

   к концертно- 

просветительской 

деятельности 

Результат от деления общего количества 

участников концерта на общую численность 

учащихся класса 

             5 

 К-6 внеурочная 

деятельность 

преподавателя  

Классные часы, беседы для успешного усвоения 

материала 

              3 

 К-7 концертная 

деятельность учащихся  

1. Сольное исполнение 

2. Ансамблевое исполнение 

              3 

К-8 работа по 

самообразованию 

Внеочередные курсы ПК               3 

К-9 методическая 

работа на уровне района 

Участие в экспертных группах, жюри               5 

 К-10 обобщение своего 

педагогического опыта 

Печатные работы               5 

 К-11 проведение 

открытых уроков и 

Районный уровень 

Окружной уровень  

              5 

             10 



мероприятий 

К-12  участие в 

профессиональных 

конкурсах 

(преподаватель) 

1. победитель  

2. дипломант 

             10  

 

К-13 исполнительность 

преподавателя  

Своевременная сдача отчетной документации              2 

         К-14 работа с родителями 1.Привлечение родителей в жизнедеятельность 

Школы 

2. проведение тематических родительских 

собраний 

             2 

 

                       

Другие работники 

К-1   качество и сроки 

выполнения работы: 

организация пред 

профильного и 

профильного обучения; 

- выполнение плана 

внутри школьного 

контроля; 

- высокий уровень 

организации и 

проведения итоговой и 

промежуточной 

аттестации учащихся; 

- высокий уровень 

организации и контроля 

учебного процесса; 

- качественная 

организация работы 

общественных органов, 

участвующих в 

управлении школой 

(экспертно-

методический совет, 

педагогический совет и 

т.д.); 

- сохранение 

контингента учащихся; 

 высокий уровень 

организации аттестации 

педагогических 

работников школы; 

- поддержание 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

Внутри школьный контроль             20 

К-2обеспечение 

санитарно-

гигиенических условий 

Внутри школьный контроль             20 



в помещениях школы; 

обеспечение 

выполнения требований 

пожарной и 

электробезопасности, 

охраны труда; 

К-3  отсутствие 

взысканий, высокое 

качество подготовки и 

организации ремонтных 

работ                                

Внутри школьный контроль             20 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


