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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования 

города Москвы 
«Детская школа искусств имени С.Т. 

Рихтера» 
от 04.03.2019г. №3 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении выплат стимулирующего характера  

по итогам достижения критериев эффективности  деятельности 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об установлении выплат стимулирующего характера 
работникам Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» (далее - Положение)  по 
итогам достижения критериев эффективности  деятельности разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом   
«Об образовании в Российской федерации » от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, 
постановлением Правительства Москвы «О новых системах оплаты труда работников 
государственных учреждений города Москвы»,  приказом Департамента культуры 
города Москвы №963 от 26.11.2014  «Об утверждении примерных отраслевых 
рекомендаций по введению новых систем оплаты труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы», приказом 
Департамента культуры города Москвы от 26.11.2014 №964 «О разработке и внедрении 
системы показателей эффективности деятельности государственных учреждений 
города Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, их 
руководителей и работников», приказом Департамента культуры  города Москвы  от 
10.03.2015 №205 «Об оплате труда руководителей государственных учреждений города 
Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы», Уставом 
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города 
Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера» (далее – Школа) 
устанавливается следующая система  выплат стимулирующего характера: 
- доплаты и надбавки, в том числе персональные; 
- премии по итогам работы Школы; 
- премии разового характера. 
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. 
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2. Цели и задачи стимулирования труда работников 
2.1. Цель: 
- повышение 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.  
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, положении об 
оплате труда, положении  об установлении выплат 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 

(ставки 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% 
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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% 

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  

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

устанавливается в соответствии с 
персональным повышающим 
коэффициентом от 0,2 до 3  к 
должностному окладу 

  Премии руководителям и работникам до 150% от должностного оклада 
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учреждения за эффективность и 
результативность деятельности за месяц и 
квартал. 
 
3.6.1. 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. Надбавки устанавливаются по 
основному месту работы  приказом директора в процентах от должностного оклада, 
начисляются ежемесячно вместе с зарплатой. 
3.6.2. 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. Устанавливается по 
основному месту работы приказом директора в процентах от должностного оклада 
(ставки заработной платы), начисляется ежемесячно вместе с зарплатой. 
3.6.3. Надбавки за  наличие  почётного звания устанавливаются работникам 
учреждения, имеющим почетные звания, а также награжденным отраслевыми 
нагрудными знаками отличия, при условии их соответствия профилю 
профессиональной деятельности. Устанавливаются по основному месту работы 
приказом директора в процентах от должностного оклада, начисляются ежемесячно 
вместе с зарплатой. 
3.6.4. Адаптационная выплата (выплата до прежнего уровня заработной платы). 
Устанавливается приказом директора в абсолютном выражении, выплачивается 
ежемесячно. 
 Выплачивается на основании Постановления Правительства Москвы от 24 октября 
2014г. № 619-ПП, которым установлено,  что ставка заработной платы работников 
государственных учреждений (без учета премий и иных выплат стимулирующего 
характера) при изменении системы оплаты труда,  не может быть меньше ставки 
заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), 
выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации. 
3.6.5. Надбавка за продолжительность работы в учреждении  устанавливается со 
дня достижения стажа, дающего право на установление выплаты, если документы, 
подтверждающие стаж, находятся в учреждении, или со дня представления 
необходимого документа, подтверждающего стаж.   Максимальный  размер  выплаты – 
7 процентов от  должностного оклада (ставки заработной платы); средней заработной 
платы по учреждению за календарный год.  
Надбавка устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
образовательном учреждении.  
Устанавливается приказом директора. Выплачивается не реже одного раза в год в 
зависимости от финансовых возможностей учреждения.   
3.6.6. Персональная надбавка может быть установлена  работникам за эффективность 
и качество труда по итогам работы за предыдущий календарный год при достижении 
утвержденных Показателей эффективности для установления работникам 
персональных надбавок. Персональная надбавка устанавливается на срок не более года. 
Начисляется вместе с заработной платой. Размер персонального повышающего 
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коэффициента составляет от 0,2 до 3,0 от должностного оклада (ставки заработной 
платы).  
3.6.7. Премии за эффективность и результативность деятельности по итогам оценки за 
месяц и квартал устанавливаются с учетом достижения критериев эффективности, 
установленных данными приложениями. Премии выплачиваются одновременно с 
заработной платой за отработанный месяц. 
Расчет премии по итогам оценки за квартал  производится  в конце расчетного периода  
и по результатам работы за весь квартал. 
 

4.  Комиссия по оценке эффективности и результативности деятельности 
работников, её компетенция 

4.1. В целях обеспечения общественного участия в распределении стимулирующих 
выплат в учреждении создана специальная открытая комиссия по оценке 
эффективности и результативности деятельности работников. 
4.2. Комиссия создается и формируется по инициативе работодателя и на основании 
протокола  собрания  трудового коллектива. Численность комиссии  5 человек. 
 4.3. Представители работников избираются общим собранием трудового коллектива 
школы. Представители работодателя назначаются в комиссию руководителем 
учреждения. Состав комиссии утверждается приказом по школе. Комиссия действует 
на основании Положения о выплатах стимулирующего характера. 
4.4. К компетенции комиссии относятся следующие вопросы: 
- оценка выполнения педагогическими и непедагогическими работниками 
образовательного учреждения утвержденных показателей и критериев качества и 
результативности труда на основании представленных ими оценочных листов; 
- подсчет общего количества баллов каждого педагогического и непедагогического  
работника образовательного учреждения; 
- утверждение оценочных листов педагогических и непедагогических  работников по 
результатам оценки выполнения работниками образовательного учреждения 
утвержденных показателей и критериев качества и результативности труда за 
соответствующий период; 
- рассмотрение возражений педагогических и непедагогических работников 
относительно утвержденных результатов выполнения ими показателей и критериев 
качества и результативности труда. 
 

5. Порядок проведения заседаний комиссии по оценке эффективности и 
результативности деятельности работников 

 
5.1.  Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного 
раза в  два месяца. 
Дату, время и место проведения заседания комиссии определяет её председатель. 
5.2. Проведение заседания комиссии является правомочным (имеет кворум) в случае, 
если на заседании присутствуют не менее 75 процентов ее членов. 
5.3. Решения комиссии принимаются большинством голосов ее членов, 
присутствовавших на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается 
всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании. В случае равенства 
голосов голос председателя является решающим. 
5.4. Для получения стимулирующей выплаты (персональной надбавки по итогам 
оценки за год, премии по итогам оценки за месяц или квартал) Работник заполняет 
оценочный лист и передает его непосредственному руководителю на согласование и 
оценку.   Непосредственный руководитель, оценив деятельность работника, 
представляет оценочный лист в Комиссию по оценке эффективности и 
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результативности деятельности работников, которая собирается не одного раза в два 
месяца. Стимулирующие выплаты устанавливаются на  основании протокола комиссии   
приказом директора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также от средств от приносящей доход деятельности, направленных на 
оплату труда работников. 
Оценочные листы заместителей руководителя, главного бухгалтера и других 
работников, подчиненных руководителю,  представляются  директору учреждения  для 
оценки непосредственно; 
 оценочные листы заведующих структурными подразделениями учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя 
представляются для оценки  – заместителю руководителя; 
оценочные листы остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения,  представляет в комиссию  заведующий соответствующего структурного 
подразделения учреждения.  
5.5. Сумма баллов, набранная работником, отраженная в оценочном листе,  умножается 
на вес одного балла. 
5.6. На основании протокола комиссии директор школы оформляет приказ о 
поощрении работников школы (из стимулирующего фонда). Приказ оформляется не 
позднее 3-х рабочих дней с даты передачи протокола директору школы. 
5.7. Оценочные листы, а также приказы об установлении выплат стимулирующего 
характера хранятся в бухгалтерии. Протоколы комиссии по оценке эффективности и 
результативности деятельности работников хранятся у председателя комиссии.  
5.8. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждения, и 
конкретизируются  в трудовых договорах работников. Выплаты  производятся при 
условии достаточной финансовой обеспеченности учреждения. 
5.9. Выплаты стимулирующего характера за эффективность труда не производятся, 
если в соответствующий период работник был привлечен к дисциплинарной 
ответственности. 
5.10. 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 и  по  другим основаниям, 
носящим разовый характер, выплачиваются на основании приказа руководителя 
учреждения.  
5.11. Для работников, работающих по совместительству, Положением об оплате труда 
предусматриваются единые принципы выплат стимулирующего характера. За  каждый 
критерий выплата производится однократно.  
 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием трудового коллектива  с 
учетом мнения профсоюзной организации учреждения и утверждается приказом 
директора. 
6.2. Основанием для внесения изменений и дополнений  в положения является 
изменение условий работы Школы, включая изменение уставных документов, 
изменение законодательства. 
6.3. Предложения по изменению и дополнению данного положения рассматриваются на 
общем собрании работников Школы, оформляются в установленном порядке и 
утверждаются приказом директора. 
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