


1.2. Премирование работников Школы осуществляется за счет 
следующих источников денежных средств:  
-  средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания;  
- и средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных школой на оплату труда работников, при этом 
стимулирующая часть фонда оплаты труда составляет не менее 30 
процентов; 
- средств экономии коммунальных платежей, других материальных затрат. 

1.3. Показатели эффективности деятельности устанавливаются всем 
категориям работников, в том числе, не относящимся  к основному 
персоналу. 
1.4. Стимулирующие выплаты производятся не реже 1 раза в квартал при 
достаточной финансовой обеспеченности учреждения и максимальными 
размерами не ограничиваются. 
 

2. Цели и задачи стимулирования труда работников 
 

2.1. Цель: 
- повышении мотивации работников к качественному труду; 
- осуществление дифференциации в оплате труда работников в зависимости 
от качества и результата. 

2.2.Задачи: 
-усиления материальной заинтересованности работников Школы в 
повышении качества и результативности труда; 
- развития активности и инициативы; 
-  поощрение работников за достигнутые успехи, профессионализм, личный 
вклад в решение задач, стоящих перед Школой на современном этапе 
развития художественного образования. 

2.3. Основанием установления  и размера выплат стимулирующего 
характера являются как показатели эффективности труда работника, так и 
качество его работы. 

 
3. Порядок, условия  установления и размер  выплат стимулирующего 

характера 
 

3.1. Разработка системы показателей оценки эффективности 
деятельности каждого конкретного работника, увязанной с показателями 
оценки эффективности деятельности учреждения в целом, является 
прерогативой руководителя учреждения и осуществляется им исходя из того, 
что достижение показателей эффективности деятельности учреждения 
реализуется посредством деятельности каждого работника в отдельности и в 
совокупности их совместной деятельности.  

3.2. Показатели эффективности деятельности должны доводиться до 
работников при оформлении трудовых отношений путем введения 



эффективного контракта и по необходимости в составе их должностных 
(рабочих) инструкций.  

3.3. В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 
Федерации работник ответственен перед работодателем только за 
выполнение установленных ему трудовых обязанностей, изложенных в 
должностных (рабочих) инструкциях, зафиксированных в трудовых 
договорах работников и базирующихся на квалификационных 
характеристиках. Руководитель учреждения не может требовать от работника 
исполнения работ, не входящих в его трудовые обязанности, в том числе с 
учетом установленных стимулирующих выплат.  

3.4. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера 
разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются  в 
коллективном договоре, положение об оплате труда, положении  о выплатах 
стимулирующего характера (премии) по итогам выполнения показателей 
эффективности деятельности работников Школы по согласованию с 
выборным профсоюзным органом.   

3.5. Распределение стимулирующих выплат работникам Школы 
осуществляется Комиссией на основе оценки эффективности деятельности 
работников, исходя из утвержденной системы показателей эффективности. 

 Состав комиссии утверждается приказом по Школе. 
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном соотношении к окладу. 
3.6. В учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих 

выплат: 
Виды стимулирующих выплат Надбавка к должностному окладу 

(ставке заработной платы) 
За ученую степень по профилю 
учреждения или деятельности 
работника 
в соответствии с Законом города 
Москвы «О развитии образования в 
городе Москве» от 26.06.2001 

 

Доктор наук 20% 
Кандидат наук 10% 
 Молодым специалистам 
в соответствии с Законом города 
Москвы от 20.06.2001г № 25 «О 
развитии образования в городе 
Москве». 

 

Молодым специалистам в течение 
первых трех лет работы 

40% 

Молодым специалиста, имеющим 
диплом с отличием, в течение первых 
трех лет работы 

50% 
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Единовременное пособие молодым 
специалистам для организации 
бытовых условий 

20 тыс. рублей 

Частичная компенсация проездного 
билета молодым специалистам 

15% 

Надбавки за  наличие  почётного 
звания 
в соответствии с Законом города 
Москвы от 20.06.2001 № 25 «О 
развитии образования в городе 
Москве». 

 

Народный артист СССР, народный 
артист России, заслуженный деятель 
искусств России и др. почетные 
звания соответствующего уровня 

50% 

Заслуженный работник культуры 
России, Заслуженный артист России 
и др. почетные звания 
соответствующего уровня 

50% 

Почетные звания города Москвы, 
ведомственные отраслевые 
нагрудные знаки за успехи в труде, 
звания лауреата премии города 
Москвы 

30% 
 

 Адаптационная выплата (выплата до 
прежнего уровня) на основании 
постановления Правительства 
Москвы №619-ПП от 24.10.2014 

в абсолютном значении 

 Надбавки за продолжительность 
работы в учреждении: 
 

- при выслуге лет от 5 до 10 –  3%; 
- при выслуге лет от 11 до 25 – 5%; 
- при выслуге лет от 25 и более – 7% 
от должностного оклада (ставки 
заработной платы), средней 
заработной платы по учреждению за 
календарный год. 

 Единовременные премии: за 
многолетний и эффективный труд,  за 
выполнение особо важных и 
ответственных поручений, срочность 
работы, за работу со сложным 
контингентом,  поступление 
учащегося в СУЗ или ВУЗ,    другие 
основания 

до 300 % от должностного оклада 
(ставки заработной платы) 

 Персональные надбавки  работникам устанавливается в соответствии с 



учреждения за эффективность и 
качество труда по итогам работы за 
предыдущий календарный год 

персональным повышающим 
коэффициентом от 0,2 до 3  к 
должностному окладу (ставке 
заработной платы) 

  Премии руководителям и 
работникам учреждения за 
эффективность и результативность 
деятельности за месяц и квартал. 

до 150% от должностного оклада 
(ставки заработной платы) 

 
3.6.1 Надбавки за  наличие  почётного звания устанавливаются работникам 
учреждения, имеющим почетные звания, а также награжденные отраслевыми 
нагрудными знаками отличия, при условии их соответствия профилю 
профессиональной деятельности. 
3.6.2.Надбавки за ученую степень по профилю учреждения или деятельности 
работника. При наличии нескольких оснований для установления работнику 
надбавки за наличие ученой степени, надбавка устанавливается по одному 
основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты. 
3.6.3. Надбавка молодым специалистам.  В целях укрепления кадрового 
состава устанавливается надбавка молодым специалистам.  Молодые 
специалисты - молодые граждане, впервые поступившие на работу в течение 
полугода после окончания образовательного учреждения среднего или 
высшего профессионального образования и работающие по полученной 
специальности до истечения трехлетнего срока с момента поступления на 
работу.  
3.7.В Школе разработана система показателей эффективности деятельности 
работников: 
- показатели эффективности для установления персональных надбавок к 
окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) по итогам оценки за 
год; 
- показатели эффективности для установления работникам премий по итогам 
оценки за квартал, год. 
3.8.Персональная надбавка может быть установлена  работникам учреждения 
по итогам оценки деятельности за предыдущий год на основе утвержденных 
Показателей эффективности, на срок не более года.   
3.9. Надбавки и премии работникам учреждения устанавливаются при 
условии достаточной финансовой обеспеченности учреждения. 

 
4. Порядок осуществления стимулирующих выплат 

 
 4.1. В целях обеспечения общественного участия в распределении 
стимулирующих выплат в ДШИ создаются специальные комиссии (далее – 
комиссии). Комиссии создаются и формируются по инициативе работодателя 
и решению трудового коллектива численностью   5 человек. Представители 
работников избираются общим собранием трудового коллектива школы. 



Представители работодателя назначаются в комиссию директором школы. 
Состав комиссии утверждается приказом по школе. 

 4.2. По решению общего собрания возможен досрочный отзыв члена 
комиссии, если выявится его недостаточная компетентность, 
недобросовестность, недостаточно ответственное отношение к участию в 
работе комиссии. 

4.3.В полномочия комиссии входит: 
 - анализ и оценка представленных в комиссию документов по оценке 
качества труда работников; 
 - расчет оценочных баллов по каждому работнику в соответствии с 
показателями, предусмотренными в Критериях; 
Прием документов в комиссию производится за 10 дней до начала 
следующего отчетного периода. 

4.5.На основе представленных документов комиссия устанавливает для 
каждого работника количество оценочных баллов в пределах диапазона 
баллов, предусмотренных  Критериями оценки эффективности. 

4.6.По результатам рассмотрения представленных документов на 
каждого работника оформляется протокол за подписью  членов комиссии, 
принимавших участие в заседании. 

4.7.На основании протокола формируется приказ о стимулировании 
работников Школы за подписью руководителя учреждения. 

4.8. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в два месяца. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Настоящее Положение принимается Советом трудового коллектива  
с учетом мнения профсоюзной организации учреждения и утверждается 
приказом директора. 

5.2. Основанием для внесения изменений и дополнений  в положения 
является изменение условий работы Школы, включая изменение уставных 
документов, изменение законодательства. 

5.3. Предложения по изменению и дополнению данного положения 
рассматриваются на общем собрании работников Школы, оформляются в 
установленном порядке и утверждаются приказом директора. 
 


