указывается фамилия, имя, отчество работника, сумма выплат и вид работы, за
которые установлена доплата. Протоколы хранятся в Учреждении в соответствии с
номенклатурой дел.
2.5. На основании протокола решения Совета Учреждения издаётся соответствующий
приказ об установлении надбавок персонально каждому работнику Макеевской
детской школы искусств с указанием работ, за которые производится выплата.
2.6. Выписка из приказа об установлении стимулирующих выплат работникам передаётся
в центральную бухгалтерию для оплаты до 20 числа каждого месяца руководителем
Учреждения.
3. Виды материального стимулирования.
3.1.В целях материального стимулирования работников Учреждения применяются
следующие виды материального стимулирования:
• премии.
3.2.Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за достижение
плановых результатов труда учреждения в целом или его структурных подразделений.
В Учреждении применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль
работников, достигших высоких качественных и количественных результатов и
коллективное премирование, направленное на мотивацию работников Учреждения.
Премирование производится по достижении определённых результатов, а также по
результатам работы за определённый период.
4.

Порядок установления стимулирующих выплат:
4.1.Показатели и размеры стимулирующих выплат (см. Приложение № 1).
Премирование.
4.2.Приказом директора Учреждения могут устанавливаться премии конкретным
работникам за достижения высоких индивидуальных (коллективных) результатов.
Размер премии определяется на основании настоящего Положения по представлению
руководителя и по согласованию с Советом учреждения.
4.3.Лица, не проработавшие полный расчётный период, могут быть премированы с учётом
их трудового вклада и фактически проработанного времени.
4.10. Премирование производится за качественное и добросовестное исполнение
должностных обязанностей.
4.11. Премии не устанавливается в следующих случаях:
• при наличии несчастного случая с ребёнком, произошедшего во время
образовательного процесса, вызвавшего необходимость содержания его дома или в
лечебном учреждении;
• появления сотрудника на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии
наркотического опьянения;
• некачественное выполнение должностных обязанностей и Правил внутреннего
трудового распорядка;
• за несвоевременное и некачественное оформление документации;
• при наличии замечаний контролирующих организаций и т.д.
4.13. Все случаи лишения премии рассматриваются директором Учреждения в индивидуальном порядке и согласуются с Советом МБУ ДО «Макеевская детская
школа искусств».
4.14. Лишение премии производится в тот период, в котором было допущено
нарушение в работе.
Лишение материального вознаграждения оформляется приказом по
Учреждению с указанием периода и причин, по которым допущено нарушение.

Приложение № 1

Показатели стимулирующих выплат сотрудникам
МБУ ДО «Макеевская детская школа искусств»
№
Показатели стимулирующих выплат
п/п
1 Подготовка и проведение школьных концертов,
выступлений и мероприятий на музыкальном
отделении.
2 Подготовка и проведение школьных
художественных выставок.
3
Подготовка, проведение и участие преподавателей
в концертах, конкурсах, фестивалях, выставках и
других мероприятиях районного уровня.
4 Победа преподавателей в конкурсах, фестивалях и
выставках районного уровня.
5 Участие преподавателей в концертах, конкурсах,
фестивалях, выставках и мероприятиях
областного уровня.
Победа преподавателей в конкурсах, фестивалях и
выставках областного уровня.
6 Участие преподавателей в концертах, конкурсах,
фестивалях, выставках и мероприятиях
международного уровня.
7 Победа преподавателей в конкурсах, фестивалях и
выставках международного уровня.
8 Участие учащихся в районных конкурсах,
фестивалях, выставках и мероприятиях.
9 Победа учащихся в районных конкурсах,
фестивалях и выставках.
10 Участие учащихся в областных конкурсах,
фестивалях, выставках и мероприятиях.
11 Победа учащихся в областных конкурсах,
фестивалях и выставках.
12 Участие учащихся в международных конкурсах,
фестивалях, выставках и мероприятиях;
13 Победа учащихся в международных конкурсах,
фестивалях и выставках.
14 Творческий вклад в развитие образовательной
деятельности школы.
15 Качественное ведение документации.
16 Профессиональные достижения.
17 Внеучебная деятельность.
18 Публикация в СМИ.
19 Работа со школьным сайтом.
20 Работа с электронной почтой.
21 Подготовка учреждения к новому учебному году.
24 По итогам полугодия
25 По итогам учебного года

Размер стимулирующих
выплат
до 3500 руб.

до 3500 руб.
до 4000 руб.

до 4500 руб.
до 5000 руб.

до 6000 руб.
до 7000 руб.

до 8000 руб.
до 4000 руб.
до 4500 руб.
до 5000 руб.
до 5500 руб.
до 6000 руб.
до 7000 руб.
до 4000 руб.
до 3000 руб.
до 3000 руб.
до 3000 руб.
до 3000 руб.
до 3000 руб.
до 3000 руб.
до 3000 руб.
от 200 руб.
от 200 руб.

