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ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работников  Муниципального 

казенного  учреждения «Детская художественная школа» Сунженского 

муниципального района  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о материальном стимулировании работников 

Муниципального казенного учреждения «Детская художественная школа» 

Сунженского муниципального района (далее  - Положение) разработано 

педагогическим коллективом Муниципального казенного 

учреждения «Детская художественная школа» Сунженского муниципального 

района (далее  - Школа). 

Цель - усиление материальной заинтересованности работников Школы в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей, 

закрепления высококвалифицированных кадров. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает критерии стимулирующих  

выплат  для работников Школы. 

1.3. Основанием для стимулирования работников Школы является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 

Устава Школы, Правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 

повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 



дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора Школы, решений 

Педагогического совета Школы. 

1.4. Положение распространяется на всех работников Школы. 

1.5. Премии стимулирующего характера выплачиваются при наличии 

экономии фонда заработной платы 

2. Порядок установления и отмены стимулирующих выплат 

 

2.1.В целях поощрения работников Школы за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты и премии: 

 надбавка за высокое качество работ; 

 надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.2. Стимулирующие выплаты осуществляются по решению директора 

Школы в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

Школы, и за счет средств, поступающих из внебюджетных источников.  

2.3. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие 

результаты труда по итогам работы за установленный период. При 

премировании учитываются исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны 

руководителей); 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда, своевременность и полнота подготовки 

отчётности; 

 соответствие результатов труда заранее поставленным на 

определенный период целям и задачам; 

 личный профессиональный вклад в обеспечение эффективной 

деятельности Школы. 

Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так 

и в абсолютном размере. 

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой 

категории работников Школы в виде разовых премий по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей.  

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

2.4. Стимулирующая надбавка за высокое качество работ устанавливаются 

преподавателям Школы на определенный срок по следующим критериям:          

 подготовка победителей и призеров конкурсов, фестивалей и 

других творческих соревнований на школьном, муниципальном, 

республиканском, региональном, всероссийском, международном уровнях; 

 проведение мастер – классов в мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального значения; 



 разработка учебных, учебно-методических, методических пособий, 

одобренных школьными, муниципальными, региональными, федеральными 

методическими  службами; 

 написание школьных сценариев, подготовка и проведение 

торжественных и праздничных мероприятий. 

Конкретный размер надбавки определяется как в абсолютном размере, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

2.5. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливаются работникам Школы на определенный период по 

следующим критериям:  

 выполнение дополнительных работ, которые не учтены в 

должностных обязанностях работников; 

 интенсивность труда (наполняемость класса выше нормы); 

 интенсивность и напряженность работы на период организации, 

оформления и проведения выставок, конкурсов, участия в городских 

мероприятиях; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа Школы; 

 настойчивость и инициатива в достижении поставленных задач, 

целей, умение достигать результата (поставленной цели, задачи) с 

наименьшими затратами; 

 использование в работе компьютерных и других электронных 

средств обучения; 

 стимулирующие выплаты молодым специалистам в течение первых 

3-х лет работы. 

Конкретный размер надбавки определяется как в абсолютном размере, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

2.6. Стимулирующие надбавки могут быть установлены на определённый 

период времени как основным работникам, так и работающим в порядке 

совместительства. 

2.7. Стимулирующие надбавки могут быть установлены вновь принятым 

на работу работникам. 

 2.8. Размер стимулирующих выплат отменяется или уменьшается 

при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, 

нарушении трудовой дисциплины приказом  директора Школы после 

согласования с председателем трудового коллектива. 

Снятие или уменьшение стимулирующих выплат определяется 

следующими причинами: 

 окончание срока действий стимулирующей надбавки; 

 работникам школы, имеющим административные взыскания за 

нарушение трудовой дисциплины, невыполнение должностных обязанностей 

и приказов по Школе, а также в случае обоснованных обращений родителей 

на некорректные действия преподавателя. 



2.9. Размер стимулирующих выплат за интенсивность устанавливается 

директором Школы на основании Положения о материальном 

стимулировании работников Школы в зависимости от требований, сроков и 

качества выполняемой работы. 

2.10. При увольнении работника, назначенная ему стимулирующая премия 

выплачивается единовременно вместе с прочими выплатами, 

предусмотренными при увольнении. 

Максимальным размером надбавка не ограничена. 

2.11. Решение о введении каждой конкретной премии из 

вышеприведенных премий принимает директор Школы.  

2.12.  В Школе одновременно могут быть введены несколько премий за 

разные периоды работы, например премия по итогам работы за квартал и 

премия по итогам работы за год. 

2.13. Стимулирующие выплаты осуществляются при  наличии средств. 

 

3. Стимулирующие выплаты по итогам работы 

 

3.1. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются за 

период: месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, год.  

Размер выплат зависит от конкретного вклада каждого работника в 

обеспечение высокой результативности учебно-воспитательного процесса в 

школе и не зависит от стажа работы. 

3.2. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются для 

каждой категории работников Школы в виде единовременных выплат по 

результатам выполнения ими должностных обязанностей. 

Перечень показателей стимулирования работников Школы по результатам 

выполнения ими должностных обязанностей:  

Критерии оценки качества работы  административно – управленческого 

персонала: 

 уровень организации и контроля учебно-воспитательного процесса; 

 уровень организации промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся; 

 уровень организации аттестации выпускников Школы; 

 уровень организации аттестации преподавателей Школы; 

 подготовка и проведение педагогических советов, методических 

семинаров; 

 обеспечение методической помощи молодым специалистам; 

 обеспечение методической помощи преподавателям и учащимся 

при подготовке к конкурсам; 

 содержательный уровень оформления тематических выставок, 

внеклассных мероприятий; 

 эффективное внедрение современных технологий; 

 разработка новых программ, положений; 

 обеспечение образовательного процесса соответствующего 

санитарным нормам и нормам безопасности; 



 качественное ведение документации; 

 обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта. 

 

Критерии оценки качества работы преподавателей: 

 качество процесса обучения (количество учащихся, окончивших 

четверть, полугодие, год на «4» и «5»; количество учащихся,  у которых, в 

результате совместной работы с классными руководителями,  была 

ликвидирована единственная «3»; отсутствие неудовлетворительных 

четвертных и годовых оценок); 

 организация воспитательной деятельности; 

 информирование родителей (законных представителей) об успехах 

(неуспехах) ученика: систематическое наличие в дневнике  оценок 

преподавателя и данных об успехах (неуспехах) учащегося; 

 организация внеклассной работы; 

 количество победителей и призеров городских, республиканских, 

региональных, всероссийских, международных конкурсов; 

 проведение школьных, городских, республиканских мероприятий в 

воскресные и праздничные дни; 

 проведение мероприятий для учащихся в каникулярное время;  

 проведение массовых мероприятий; 

 руководство творческими работами учащихся (проектно-

исследовательская, конкурсная  и др. творческая деятельность) при 

предъявлении промежуточных результатов в текущий период; 

 обобщение педагогического опыта (публичное представление 

(выступление) на уровнях: школьном, городском, республиканском, 

российском); 

 публикации в СМИ (сборниках, журналах, газетах, 

образовательных сайтах) уровня: городского, республиканского, российского; 

 проведение открытых мероприятий в т.ч. уроков с проведением 

самоанализа, с положительным результатом; 

 посещение уроков; 

 участие  в инновационной и экспериментальной деятельности 

(разработка, апробация, освоение нового курса, программы, методики, 

учебного пособия, прочее); 

 создание собственных ИКТ – ресурсов с передачей в банк школы 

(презентаций, интерактивных тестов); 

 участие в обеспечении стабильности учебного процесса (работа без 

представления листов нетрудоспособности,  без административных отпусков, 

оперативное замещение временно отсутствующих преподавателей); 

 развитие материальных ресурсов  (создание и использование новых 

элементов инфраструктуры образовательной среды (оформление кабинета, 



создание фондов учебных материалов, создание и использование 

информационных стендов и др.)); 

 привлечение финансовых ресурсов (создание новой 

образовательной услуги); 

 развитие имиджа школы (поступившие благодарности и 

положительные  отзывы (в случае отсутствия адресных обоснованных жалоб), 

благодарность от вышестоящих организаций, благодарность в средствах 

массовой информации, благодарность от сторонних организаций, 

аргументированное письмо в адрес администрации школы со стороны 

родительской общественности); 

 создание новых и поддержка действующих систем 

информационных продуктов (предоставление материалов для школьного  

сайта); 

 за повышенное соблюдение норм и правил санитарии и пожарной 

безопасности здания; 

 за качественное выполнение работ по подготовке помещений 

школы к новому учебному году; 

 за высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка 

отчетов, заполнение журналов, ведение личных дел учащихся и др.). 

 

Критерии оценки качества работы младшего обслуживающего персонала: 

 высокий уровень исполнительской дисциплины; 

 подготовка к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду; 

 участие во внеклассных мероприятиях; 

 работа по размещению информации о Школе на официальных 

сайтах в сети Интернет; 

 работа по составлению отчетности; 

 работа по проведению котировок; 

 поддержание чистоты и порядка в Школе, соблюдение норм 

СанПиНа; 

 обеспечение своевременного и качественного проведения 

ремонтных работ; 

 качественное ведение документации; 

 сохранность оборудования и мебели; 

 успешное выполнение особо важных  и срочных работ; 

 повышенное соблюдение правил охраны труда, норм пожарной 

безопасности помещений Школы. 

 

3.3.  Стимулирующие выплаты по итогам работы уменьшаются или не 

начисляются работникам Школы, имеющим административные взыскания за 

нарушение трудовой дисциплины, невыполнение должностных обязанностей 

и приказов по Школе, а также в случае обоснованных обращений родителей 

на некорректные действия преподавателя. 

  

4. Иные поощрительные  выплаты 



 

4.1. Работники могут поощряться премией: к юбилейным датам, к 

праздничным датам, при выходе на пенсию, при рождении ребенка. 

  


