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1.Фбщие полол(е!|ия

1.1. Ёастоящее [{оложение р'вработано
;::ж;?'ъ"#1"',*1Ё1#''учре)кден,и"д#'#'']##у"й;:'":1н";
[!роцесса, р.|зви'|'ии ',',,..^|];"11н;'#*''ательного 

и
поставле[',,''',]|,|!!'':,::::':::,'' '^.',''.'й и ини1{иативь, 

воспитательного

'б".'""'.й. 
задач, успе1|'но.\, и лобросовеотноп{ исг1олнен#"^ж#'##

(тимулирутощий 
фонд опла1'ь] Фуда муницип€шьного бгоджетного г{реждениядополнительного образования состоит из стимулирутощей части фонда оплать.!

тР}да руководителя-и стимул'|_,]'*', части ф',.^_'' ать1 щуда педагогическихЁ1:Ёй",ъ*.1ж;: :н,ч,|*н"#;"-""тж:;ж- ,.,.',-'
оценки результативности и профеоси''*|*,'и- д""'.'|;-;#" ъ: 

*#""ж
дол)кностногб ок'глада в пределах средств, направляемь|х на оплац тР}да.- \.2. €тимулир}гощии фонд оплать1 Фуда руководителя0юджетного учрежд."'" д'.'}','.#^#"^ ^::^11-^|уководителя 

муниципального
отношении '{ ба.о,'.] ;;;;нъж ":#гт;:ж:н'"#:,##
;;:ц#};1]!т##н';" фо",д.. оплать] Ф|даруководителя в месяц не должна

Б слу.149 если руковод|4тельнаградь], учену}о 
^ 

степень' ,],^1|}'-Ё" н;;#;;*н:.:::. и отраолевь1о
увеличивается на 10 процентов. 

-!' '"|у1у!у!!ир}гощих выпла1' в месяц

, 
' '.?##"#ж;""жн";'1.{|' 

" '^'тел}о му ниц и п 
'ш1 

ь н о го о бр аз о в ател ь н о го€тарооско'".;;;;';;;;#|]"'#,".*'' управления культурь1 админист ации
учре)кдения' 

'о городского округа на 
''''й*"'и ре1||ени'1 управляющого совота

".^###';}:},'.','дй",ю' 
его заместите лям идругим 1птатнь'м работникам,

пР едел ах о '*,.,'3]!;;у ;;:!'1; 
,"Ё#";:;н#;*#**#,е 

вь]плать1 в

;"ь::н]:##;ж'"#.т;';'ж;:Рмоценки,".'###"ж;т
1'3. Бьтплат

бюдясетного ,.,;:*;##'?];:]]'*" 
характера работникам муницип.шьного

пРе.4елах средств'с тимулиру!още11 ;##Ён. 
"т##"#н. 

устанавливаются в
€тимулиру}ощие вь1плать] Ра з;{сляготоя на щуппь[ :



1.3.1 €тимулиру1ощие доплать1 за нш1ичие гооударственнь1х и отраслевь1х

наград у| ста)к 
^;;а; 

в образовательнь1х учреждениях в пределах фонла

'''у;},гн;''',у[ощих доплат за наличие государотвеннь1х и отраслевь1х

нащад и стаж р'о''' в образовательнь1х учреждениях не мо)1(ет превьттшать 50

процентов от отимулиру}ощей части фонда оплать1 труда'

|.3.2. €тимулиру}ощие вь1плать1 по ре3ультатам труда {гет1ть3у_в^11;31

качество профеосиональной деятельности, организация и проведение итоговои и

промежуточной аттестации' руководство зонш|ьнь1м' городоким методическим

объединением' руководство 1пкольнь1м методическим советом', отделением 1школь1'

;б;;;;"" ание и]лт ернет- сайта учреждения)'

1.4.|{ланированиестимулиру1ощихчаотейфондаоплать1трудаооуществляется..
а)поадминистративно-управленческомуперооналуотсуммь1базовьтх

должностнь1х ок.т1адов по ,,''',,'|]|'!''.'"й"* 1йр'ме руководителя унреждения)

в размере от 30 до 100 процентов;

б) по унебно-всшомогательному 
перооналу. и обслухсива!ощему пероон[шу _ от

оуммь1 базовьтх должностнь1х ок-т1адов по 1штатнь1м единицам в размере от 30 до 40

процентов; 
^{71'|'тт 6аогтръту попя{ностнь!х ок.]1адов по

в) по педагогическим работникам 
_ от суммь! базовьтх доляснос'1

штатнь1м единицам в размере от 30 до 300 процентов'

1{онкретньтй размер стимулиру1ощих вь1плат в процентах оогласовь1ваетоя с

управлением .у,"'ур,, 'д*'"'фац\1[-€тарооскольского 
городского округа в

проделах утвержденнь1х ,'*"1'" бгодя<етньтх обязательств' доводеннь1х

учрея{дениговсоответствиисежегоднь1миметодическимиуказаниямипо
формировани}о доходов и расходнь!х обязательств бтодтсета €тарооскольского

городокого округа'
#;; ;;;:;;; стимул иру'. у* ""'"'11] :|-":^т::::",:::, ]"'"ж:;

"'..??;"н;;# 
;;;#;; характер управле!{ия (управлягоший

{т'ф6пб \/т!бР1'спен1^я \^ с

;;ЁЁ;;й основани' "р_"1:',вления 
руководителя учре}кдения и о

'"-"'" 
про ф согозной орган|4зац|414'

вь|плат вк^]1!очатотся :

органа'
€овет

учетом

1.5. Б состав стимулиру1ощих вь!11']1а| "-'-1:::;:
-вь1плать1зарезультативностьпрофесоиональнойдеятельности,качеотво
вь1полненияработ;
_ доплата за 3вание' отраслевь1е' правитольственнь1е наградь|;

- доплата .' ''..'р!^ф"""'и 
отах{ р'б'',' в образовательном учре)кдении;

.вь1плать13аруководство1пкольнь1мметодическимсоветом'отделениом1школь1;
-вь|плать1заорганизат{141Фипроведениетекущегоконщоля'промежуточнойи

]ж;ж'Ё###;.тв о з онш1ьнь1м' гор одским м етодическим объ единением ;

- вь1плать1 за участие в г[роектной деятельнооти;

-вь|плать1заобслуживаниеинтернет-сайтаучрождения]'.4обеопоченияего
поддержкивактуальномсостоянии'вт.ч.размещениеинформациииматериш1ов
на цифровь1х платформах д,1 |'|'*д":11ч.1зтурь1 

и организаторов культурнь1х

морог!рият"й €{о:й!!]цр"'р'! одис випск) и т'д');

.вь1плать1заучастиевсводномхоре'р.''д'"''","йдмп]]{,1дп]и
€тарооск',,'*'!' городского округа, за руководство и работу в качеотве

:Ённ};??#;""одство детским своднь1м хором €тарооокольского городокого

за рабоц с
округа;
-вь1плать1

творческих коллективов'

творческими коллективами 1школь1 (руководителям

куратор ам концертно-вь1ставочной деятельнооти) ;



-вь1плать1 за осуществление техничеокого сопрово}кдения мероприятий.

}отановленнь1е стимулиру1ощие доплать1 вь1плачива1отся по основно}1\| \1ест\'
работьт и основной занимаемой доля<ности.

|{роподавателям' работагощим по совместительству в }и1Б9 !Ф к!етская 1пко'1а
искусств с. [ородище> могут вь|плачиваться стимулиру}ощие вь1п'-1ать] за
результативнооть профеооиональной деятельнооти' качество вь|полнения работ,
вь!плать1 за организаци}о и проведение текущего контроля' проме)!(уточной и
итоговой аттестации' за работу с творческими коллективами 1пколь1
(руководителям творческих коллективов' кураторам прооветительских
организаций) по ре1пенито управля}ощего совета учрех(дения.

€тимулиру1ощие вь1платьт работникам образовательного учре)кдения
дополнительного образования уотанавливается по итогам уиебного года и на
текуший унебньтй год. Бьлплатьт ооуществля!отся помесячно в ооответствиу[, с
установленнь1ми коэффициентами и процентами.

2. €тимулиру!ощие вь!плать[ преподавателям' концертмейстерам
муниципального бподэпсетного учре)!(дения дополнительного образования.

2.|.|{ритерии оценки результативности профеооиональной деятельности, качества
вь1полнен ия работ преподав т[еля, концертмейстера:

,\!
п|л

1(ритерии 1{оличество баллов по
ка}кдому пок'|зател}о

критериев
Результативность профессиональной
деятельности! качества вь[полнения работ

1 |!одготовка победителей конкурсов' олимпиад
(дипломьт' грамоть|; балльт оуммиру}отся за
ка}!(дого победителя)

.(о 10 баллов -
ме)кдународньтй,

всероссийский уровень,
(1место- 10 ба;ллов
2место-9ба-гтлов
3место_8баллов

дипломантьт _ 7 баллов);

!о 8 баллов -
регионаг!ьньтй уровень

(1 место_8 баллов
2место_7 баллов
3 меото-6 баллов

дипломантьт _ 5 баллов);

до 6 баллов _
зон€ш!ьнь1й, ме>кзональньтй

уровень
(1 меото-6баллов
2место_5баллов
3место_4балла

дипломантьл_3 балла);

до 3 баллов _



}частие преподавателей (разработчиков и

авторов) образовательнь|х программ г{о

дополнительному образовани1о во воероссийских
конкурсах (суммируется за результативное
унастие)

Разработка, создание и внедрение в
образовательнуго деятельность :

дополнительнь|х общеобразовательнь!х
предпрофессиона'1ьньтх, общеразвиваго|!й*,
адаптированнь|х программ' комплекса унебно-
дидакт|4че ских м атер и€|лов (ф онд оценочн ь1х

средств) (в тенение 3 лет пооле внедрения;

наличие рецензии; балльт суммируготоя за

кажду!о программу)

методических разработок, нотнь1х сборников,
музь|ка'{ьнь!х дисков, авторских произведений,
аран)кировок и инструментовок,
хореографических поотановок (налиние внетпней

рецензии; балльт не суммируготся)

!частие преподавателей, концертмейстеров в

фестивалях, ассамблеях' конкурсах,
(сертификать!, грамотьл, благодарнооти ; балльт

суммируготоя)

Фказание преподавателями (концертмейстерами)

методичоской помощи в соотаве }к!ори конкурса:

председатель )к1ори

на муниципш1ьном уровне
(1 место _3 балла
2 меото _2балла
3 место_ 1бал;т

дипломантьт - 1 балл).

1 меото _ 10 баллов
11 место_9баллов
111 меото_8баллов

10 баллов

5 баллов

!м1ея<дународньтй'

всероссийский уровень -

5 ба-гтлов

региона[!ьньтй - 4 балла
зон[ш|ьнь1й, мея<зона-гльньтй

- 3 балла
муниципальньтй -2балл

1!1ехсдународньтй,
всеросоийский уровень -

8 баллов

регион{|'льньтй 
_ 6 баллов

з он'!.льнь1й, ме>кзональньтй
- 4 ба;т'ла

ниципальньтй - 3 балла



члень! }к[ори
(балльт суммирутотся)

Фрганизация и проведение преподавателями
(концертмейстерами) семинаров' конкурсов,

фестивалей, вьтставок, конферонций, ассамблей,
сольного концерта обунагощегося' открь1того

урока' концертов (приказ, справка руководителя'
отзь|в; балльт суммирутотоя)

]/частие преподавателей (концертмейотеров) в

оеминарах, конференциях (АоклаА' статья)'
маотер-кл асоах' концертах' пленэрах' вь|отавках

(приказ, справка руководителя, отзь1в' грамота,

благодарность' сертификат, оодер)кание

оборника ; балльт суммируготся)

|{осещение преподавателями
(концертмейстерами) оеминаров, конференций,

открь1ть1х уроков' мастер-к.]1ассов и АР.

м етодических мер о приятий ( оертификат ; б алльт

суммирутотся)

|{одготов ка абитуриентов в ун е бньт е з аведения

культурь1 и искусотва, образовательнь]е

учре}кдения профеооиональной направленнооти
(б алл ьт сум миру!о т оя за ка}кдого по отупа}о щего)

10 | |[одготовка персонсшьнь|х отипендиатов:

- 1у1инистерства культурь1 и массовь1х

коммуник аций Российской Федорации

победителей Фбщероссийского конкурса

<<1у1олодьте дарования Росоии>

- стипендиатов регион{ш!ьного уровня
- отипендиатов муниципального уровня

€охоанность контингента пред щий

]{еждународньтй,
всеросоийский уровень -

6 баллов

региональньтй - 4 балла
зон2|льнь1й, мехсзональньтй

- 3 ба;тла
муниципа]1ьньтй - 2 ба;тла

Бсероссийский -
10 баллов

регион[|"льньтй - 8 баллов
зон:|льнь|й, ме}к3ональньтй

- 6 баллов
муниципальньтй - 3 балла

Бсероссийокий -

5 ба.гллов

регион{!льньтй - 4 балла
зонш1ьнь!й, межзональньтй

- 3 6а;тла
муниципальньтй - 2 ба;тла

0,5 балла

3а ках<дого поступив1пего-
5 баллов

(для преподавателей-
теоретиков за подготовку

учащихся' поступив1пих
на инсщумента[[ьное
отделение _ 1 балл)

10 баллов

8 баллов
5 баллов

5 баллов
11



учебнь!й год (не ни)ке 90 процентов)

9частие преподавателей (концертмейстеров) в
творческих коллективах 1пкольт от четь!рех
человек (творнеский план, приказ; балльт
суммируготся)

}частие преподавателей (концертмейстеров) в
творческих коллективах 1школь| до четь1рех
человек (творнеский план' прик.ш; балльт
суммирутотся)

Работа г1остоянно действугощих музь1кальнь1х
клубов, детских филармоний, лекториев, 3&
концертно-вь|отавочну}о деятельность (справка
руководит еля, программь1 концертов, вьтставок)

€оотавление сценария' ведущий меропр иятия для
детей и молоде)ки
(справка, прик€ш руководителя, отзь1в; балльл
суммирутотся)

оацла

6алла

ба;тла

балл (за ка)кдое
мероприятие)

2.2. (тимулиругощие вь|плать1 за результативность' качество профессиональной
деятельности преподавателей п концертмейстеров устанавлива!отоя за
предь|дущий унебньтй год.
2.3. 1]-1кала установления стимулиру}ощих вь|г{лат за результативность' качеотво
профессиональной деятельнооти преподавателей и концертмейстеров :

€вьттпе 90 баллов * устанавливаетсядоплата 100 процентов
80 _ 89 ба-гллов - устанавливается доплата 90 процентов
70 -79 баллов - устанавл|4вается доплата 80 процентов
60 _ 69 баллов - устанавливаетоя доплата 70 процентов
50-59 баллов _ устанавливается доплата 60 процентов
4| - 49 баллов _ уотанавливаетоя доплата 50 процентов
30 _ 40 баллов - устанавливаетоя доплата 40 процентов
20 _29 баллов _ устанавливается доплата 20 процентов
5 _ 19 баллов _ устанавливается доплата 10 процентов.

2.4. €тимулиру}ощая доплата устанавливаготся в текущем унебном гоА} за
непрерь!вньпй стаэпс работьп в образовательном учрея(дении:

от 1 годадо 5 лет -|0%
от5летдо10лет- 15%
от 10 летдо 15 лет -20%
овь]1ше 15 лет - з0 %



2.5. 11роние стимулиру!ощие вь[плать| устанавлива1отся в текущем унебном голу

за:
2.5.|. Руководство зон'|"льнь1м методическим объединениеп,1. горо.]ск11\1

методичеоким объединением - 15 %'

2.5.2. Руководство 1школьнь|м методичеоким советом - |0%.

2.5.з. Руководство отруктурнь1м подр.|зделением (отделением) тпкольт - |0%о'

2.5 .4 . Фболу>кивание офици'|.пьного !1нторнет -сайта учре)1цен ия и о6 еспечение е го

поддер)кки в актуальном ооотоянии (обновление не ре)ке 2 раз в меояц), в т.ч.

р.вмещение информации у| материа.]!ов на цифровь1х платформах для унре>кдений

культурь| и организаторов культурнь|х мероприятий (РРФ.(ультура.РФ
(Аис випск) и т.А.) -|5 %.

2.5'5.9частие в оводном хоре преподавателей дм1п
городского округа_ 5о%.

и [!!1А €тарооскольокого

2'5.6. Руководство оводнь1м хором преподавателей дмш]
€тарооокольокого городокого округа, осуществление деятельности

и д|11и
в качестве

концертмейстера _ |0 %.

2.5.7. Руководство оводнь]м детоким хором учащихся дмш] |4 д|1]и
€тарооскольокого городского округа - |0 %.

2.5.8. Руководство 1пкольнь|м творческим коллективом - 5%'

2.5 .9 . 1{ур аторство пр осветительских органи заций _ 5%.

2.5.10.Фоуществление технического сопровох{дения мероприятий

(звукоуоилительная аппаратура, мультимедиа) _ |0%.

2'5.\|. Фсушеотвление фото-видеосъемки на мероприятиях - 5%.

2.5.1'2. Фбунение детей с ограниченнь!ми возмо)кностями здоровья - |5%-

2.5.|з. }частие в проектной деятельности' в т.ч. в грантовьтх, береясливь!х ит-д._
до 20,А.
2.6. (тимулиру1ощие вь|плать1 за оргапизацик) и проведение текущего контроля'

проме2куточной'и итоговой аттестации _ до 90 оА'

2.7. €тимулиру1ощие вь1плать| за подготовку' органи3ацик) |\ проведение

детских концертно_вь[ставочнь!х мероприятий, в том числе онлайн - до 95 о^.

2.8. €тимулиру}ощая доплата 3а 3вание' отраслевь[е *| правительственнь1е

наградь[ (по основной занимаемой долх<ности):

Ёаименованио нащадь1 1{оэффиционт

3а 3вание <3аолу:кенньтй учитель))'
<3аслу>кенньтй преподаватель)), <3аолуженньтй

работник культурь1>;
государотвеннь|е наградь1 (орАена, медали)

за звание <|1очетньтй работник>>, <<Фтличник

культурь1>>, <<Фтлинник народного
проовещения>>' знак <3а дости)кения в

культуре), <<3а отличнь|е дости}кения в

среднем специ€|льном образо ваъ1:и|и сс сР )

за грамотьт ]у1инистерства культурь|'

Р1инистерства образования

благодарнооть ]у1ин исща кул ьтурь1,

Р1иниотеротва обра3ования

0,2

0,2

0,2

0,1

0,05



2.9. Работникам' вь|1пед1пим из отпуока по уходу за ребенком, сохраняготся 11устанавлива}отся стимулиру}ощие вьтплать! за результативность профессионатьной

;![:н:;:сти 
по результатам унебного года' пред1шеству}ощего отпуску по уходу за

2'|0' Работникам' пере|шед1шим в другу}о образовательну}о организацито (!й11-{,дши) €тарооокольокого городского округа' стимулиру}ощие вь1плать1 зарезультативность профессиональной деятельности по результатам унебного годасохраня}отся.

2'\|' (тимулиру}ощие вь|плать! устанавлива}отоя в полном объёме при условииотоутствия у работника диоциплинарного взьтёкания.

2.11.1. в течение текущего унебного
первого диоциплинарного взь1скания
умень1пается на 50 % сроком на 3 месяца,
взь1скани я общая сумма отимулиру}ощих
месяцев.

2'1|'2' Б течение текущего унебного года о момента получени я >калоб,негативнь1хотзь1вов и обращений родителей на действия работника, общая суммастимулиру}ощих вь1плат умень1пается на з0 % ороком 
"1 

1 '.."ц. 
'

3. €тимулиру[ощие вь!плать[ руководител!о муниципального
образовательного учрещдения дополнительного образования детей.

3'1' 1(ритерии оценки результативности, качества профессион€!.льной деятельности
руководителя учре)кдения дополнительного образования.

года о момента получения работником
общая оумма стимулиру}ощих вь!плат
при получ ении втор ого дисциплинарного
вь1плат умень1шается на 75 % сроком на 6

меда.ль ''3а заслуги перед 3емле7

1{ритерии 1{оличеотво процентов по
ка}кдому пок{вател!о

Ёаличие достижений обуяатощ'*." 
"педагогических коллективов в конкурсах,

олимпиадах и других общественно значимь1х
мероприятр|ях' подтверя{деннь1х дипломами и
прик[шами организаторов (уровни достшкений
оуммируготся)

|5 %_ международньтй й
всероссийский уровень;
!0%-
р егион€шь ньтй| о6 лаотной
уровень;
6 % _ 3он,ш!ьньтй уровень
4 % _ муницип{ш|ьньлй

уровень

Фбеопечение безопасности )кизнедеятельности
учре}кдения дополнительного образования

3ффективнооть управленчеокой деятельнооти
(совет образовательного учре)кдения, общее

ия' |1едагогический совет и



т.д.)

Фонащенность учре)кдения музь|ка.}|ьнь1ми

инотрументами' комплексом унобного и

компь!отерного оборулования ( 1 000% согласно

Фгт)

5%4

5 бсу'.'"ие >калоб и обрашений родителей и

педагогических работников на неправомернь1е

дейотвия руководства образовательного

учре}кдения дополнительного образования

5%

5%
6 Ёаличие договоров о сотрудничеотве о

образовательнь1ми учре}кденияму|'
\/т16Р1т. ттРт{у{ я\]\у. ку пьтуоь|

5%
7 |1редоставление платнь|х образовательнь!х

услуг образовательнь1м учреждением. и

привлечение опоноорской помощи

ф.ан"зац'1я и проведение на базе

'бр*',''ельного 
учреждения мероприятий

(конкурсьт' концерть|' вь1ставки, маотер-

класоь1. семинарь!, конферонции и т'д')
5%

8

9 !довлетворенность населения качеотвом

предоотавляемь1х образовательнь1х услуг
дополнительного образования

5%

5%10 |{рофессионш1ьнь|е доотижения (унастие

работников учреждения в конкуроах'

фостивалях, семинарах, конференциях'

обобщение передового подагогичеокого опь1та,

куроовая подготовка и переп_одготовка)

с'.д','. полох{ительного образа учре}кдения
(информационная открь1тость' на"пичие

публикац ий об образоватольном учре}кдении'
ооздание информационно- рекламной
п6^ п\ /т.ттт, тл с-16 о6па?о вательном учрех{лении)

5%

11

}частие в проектной деятельности 5%\2

5%
13 €охраннооть контингента за предь1дущии

унебньтй год (100 %).

3.2. (тимулиру1ощая

наградь1 (по ооновной
вь1плата за звание, отраолевь|е и правительотвеннь1е

занимаемой дол>кности).

0,1

0,1

за звание <3аслуясенньтй учитель>'
<3аолуя<енньтй преподаватоль), <3аслут<енньтй

работник культурь|)
.'.ул,р.'веннь!е наградь1 (ордена' медали)



3.3. 3а непрерь1вньтй отаж работьт в образовательном учре)кдении:
от 1 года до 5 лет _ |0 оА;

от 5 лет до 10 лет - |5 %о;

свь11ше 10 лет - 20 %

4. €тимулиру!ощие вь[плать[ заместител!о директора по унебцой части
муниципальпого бгодэкетного учре)!(дения дополнительного образования.

4.|. 1{ритерии оценки
деятельнооти замеотителя
дополнительного образования

результативности'
руководителя по

качества професоиональной
унебной чаоти учре)кдения

за звание <[{очетньтй работник>>, <<Фтличник
культурь!>>, <<Фтлинник народного
просвещения>>, знак <3а дости)кения в
культуре), <<3а отличнь!е достижения в
ореднем специ,}!'1ьном образо вании сссР)

0,1

.]\} п/п

1

}(ритерии |(оличество баллов по
кая(дому показател!о

критериев
Ёаличие достижений обуяающихся в конкурсах'
олимпиадах и других общественно значимьтх
мероприятиях' подтвер)кденнь1х дипломами и
прик€шами организаторов (уровни доотшкений
оуммирутотся)

|0%_мея{дународньлйи
всероооийский уровень ;

6%-
региональньтй/областной
уровень;
4 % _ зона1ьнь1т! :'ровень
2 % - муницип&1ьнь]|"1

уровень

2 Фрганизация аттестации педагогических
работников в соответствии с гооударственнь1ми
требованиями

5%

3 Фргагштзагщя рабогьт общесгветпъп< орп}нов,

у{а9гвуо11цд( в управпении гтпсолой (педаготинеский
совог)

5%

4 € охранегпте контингеггга общшопц,о(ся в течение

щебного года
5%

5 1(онщоль за подготовкой и р€вмещением
матери€|лов об образовательной деятельнооти
1пколь! в €Р1}1 иАнтернет- сайте.

5%

6 Фрганизация электронного документооборота:
создание и поддер)кание в актуальном
соотоянии баз данньтх по различнь!м
направлениям образовательной деятельности

5%

7 11аличие достижений преподавателей в 8%_международньлйи



конкурсах' олимпиадах, концертах, семинарах,
конференциях' мастер-к.1|ассах и других
общественно значимь|х меро [|риятиях,
подтв ер)кде ннь|х диплом ами и |!риказами
органи3атор ов (уровни достихсений
суммирутотся)

всероосийский уровень ;

5 % _ региональньтй|
облаотной уровень;
з % _ зонштьнь|й уровень;
2 % _ муниципальньтй
уровень

8 Бнедрение в образовательну1о деятельность
учре)кдения общеобразовательнь|х
предпрофессион€!"льнь1х или общеразвива}ощих
программ

5%

9 }довлетворенность наоеления качеотвом
предоставляемь1х обр азовательнь1х услуг
дополнительного образования

5%

11 !чаотие в проектной деятельности, развитие
платнь1х образовательнь|х услуг

5%

4.2. (тимулиру}ощая вь|плата за звание' отраслевь|е и правительственнь|е нащадь|
(по основной занимаемой долхсности).

4.3 . 3а непрерь|вньтй стаяс работьт в образовательном учре)кдении :

от 1 года до 5 лет _ |0 оА;

свь11пе 5 лот - 20 %.

€тимулиру!ощие вь|плать1 заместител1о дирсктора по унебной чаоти
муницип€|"льного бгодхсетного учре)кдения дополнительного образования не

дол}кнь| превь|1шать | 00%о.

5. €тимулиру!ощие вь|плать[ заместител[о руководителя по административно-
хозяйственной части и 3аведук)щему костк)мерной муниципального
образовательного учре?!(дения дополнительного образования детей

5.1. €тимулиру!ощие вь|плать! за результативнооть' качество професоиональной

деятельности для заместителей руководителя учре)кдения ||о А)(|{:

Ёаименование !(оэффициент
за звание <3аслу:кенньтй учитель)),
<3аолу:кенньтй преподаватель))' <3аслуженньтй

работник культурь|);
государотвеннь|е наградь1 (орАена, медали)

за звание <|{очетньт й ра6отник>>, <<Фтличник

культурь| >>, <<Фтлинник народного
просвещеЁ1ия>>, знак <<3а дости)кения в
культуре), <<3а отличнь1е дости)кения в
среднем специапьном образовании сссР)

за грамотьт 1!1иниотерства культурь1,
Р1иниотерства образ ования' благодарность
\4инистоа культурь|



- за обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях
1пколь! до з0о^
- за обеспечение вь!полнения требований по)карной и
электробезопасности' охрань!труда доз0уо
- за вь!сокое качество подготовки и организации частичнь|х ремонтнь]х
работ до |0уо
- контроль 3а качеством и оперативность}о вь|полнения за'{вок по устранени!о
сантехнических и элекщических неполадок до |0уо

5.2. 3а непрерь1вньтй сток работь1 в образовательном учре)кдении:
от 1 года до 5 лет - \0 оА;

от 5 лет до 10 лет - |5 %о;

овь11ше 10 лет - 20 %.

5.3. €тимулиру!ощие вьтплать| за результативнооть' качество
деятельности для заведутощего костгомерной учре)кдения
образования дотей:
- за неслох<ньтй ремонт оценических кост}омов

професоиональной
дополнительного

до \0%
до |0%

до |0%
до |0%

\0%

20%
1,0%

до 40оА

6. €тимулиру[ощие вь[платьп уиебно-вспомогательному персоналу
муниципального бгодэкетного учре)кдения дополнительного образования.

6.1. €тимулиру}ощие вь|плать| зарезультативность, качество профессиональной
деятельнооти для секретарей унебной части учре}кдений дополнительного
образования детей:
- за региощаци}о' оформление и ведение личнь|х дел учащихся
- за вь1полнение первичной работьт по учец кадров педработников
- за оформление документац||и и отчетности по работе с пенсионнь1м

фондом и медицинским страхованием
- за работу с оргтехникой и электронной почтой

6'2. (тимулирующие вь1плать1 за результативнооть, качество профессион&цьнор"1

деятольности для библиотокарей учрс}(доний дополнительного образования детей:
- за оказание методической помощи преподавателям и учащимоя до 40о^

7. €тимулиру[ощие вь!платьп обслуэкива!ощему персоналу муниципального
бподхсетного учрея(дения дополн ительного образовап ия.

7'1. €тимулиру1ощие вь|плать| за результативнооть' качсство профессиональной
деятельности для настройщиков пианино и роялей учре)кдения дополнительного
образования детей:
_ за оперативность вь1полнения заявок по настройке и ремонту музь1кальнь1х
инструментов до 40%о

7.2. (тимулиру!ощие вь1плать1 за результативнооть'
деятельно оти для о бслу>кив аго щего п ер о он ал а :

1 . |[роведение генеральнь1х уборок

качество професоиональной

2. €одерэкание участка с щебованиями €ан|[иЁ,
качественная уборка помещений
3. }борка помещений о иопользованием дезинфициругощих оредств

до

до
до



4' Фперативность вь|полнени'{ з!швок по усщанени!о техни}1ескихнеполадок 
до 40%

7'3' (тимулиру1ощие вь1платы за результативность, качество профессиональной
деятельности д][я вахтеров г{реждений дополнительного образован ця детей:- за отсутствие 3арегисщированньтх замечаний и нареканийв деятельностиработника 

л"-д\*дд!д!д р /\у^|9!л 
до 40%

€огласовано:
3амоотитель |{редседате'ш{ профсотозного комитета
мБу [о к[ли с. [ородищё> 

_ 
у 

-
Федщенко А.Б.


