
 
 

 
 



III. Размеры и условия установления 
выплат по повышающим коэффициентам 

 
 
3.1. Работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 
 

3.1.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 
педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж 
педагогической работы в целях стимулирования к качественному 
результату труда, повышению профессиональной квалификации и 
компетентности: 

 

№ 
п/п 

Квалификационная категория либо стаж 
педагогической работы 

Повышающий коэффициент 
 

1 2 3 
1 Вторая квалификационная категория 0,25 
2 Первая квалификационная категория 0,35 
3 Высшая квалификационная категория  0,55 
4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 
5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 
6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 
7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет  0,25 

3.1.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, 
впервые поступившим на работу в учреждение после окончания высшего 
или среднего профессионального учебного заведения, - в размере 0,20 к 
оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет, который действует до 
получения работником квалификационной категории. 

3.1.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 
степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 
к оплате за фактическую нагрузку. 

3.1.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 
степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,10 
к оплате за фактическую нагрузку. 

3.1.5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, 
имеющим почетное звание "Народный учитель", - в размере 0,20 к оплате 
за фактическую нагрузку. 

3.1.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и 
специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания 
"Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель", - в размере 0,10 к 
оплате за фактическую нагрузку. 

3.1.7. Повышающий коэффициент руководящим работникам и 
специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания  
"Заслуженный работник культуры",  установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", 
"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю 



учреждения, а педагогическим работникам образовательных учреждений 
при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности 
или преподаваемых дисциплин - в размере 0,10 к оплате за фактическую 
нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на 
установление повышающих коэффициентов, предусмотренных 
подпунктами 3.1.3 – 3.1.7. 

3.1.8. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное 
образование педагогическим работникам - в размере 0,05 к оплате за 
фактическую нагрузку. 

3.1.9. Повышающие коэффициенты к  ставке заработной платы, 
окладу за работы, не входящие в должностные обязанности работников 
учреждений, но непосредственно связанные с образовательным процессом, 
независимо от объема учебной нагрузки приведены в следующей таблице: 

 
РАЗМЕРЫ 

повышающих коэффициентов за выполнение работ, 
не входящих в должностные обязанности работников учреждений* 

 

Наименование вида работ** 
Размеры 

повышающих 
коэффициентов 

Руководство отделами (педагогам дополнительного 
образования учреждений дополнительного образования 
детей) 

0,10 

* При наличии оснований для применения двух и более 
повышающих коэффициентов доплата определяется по каждому 
основанию к  ставке заработной платы, окладу. 
  3.1.10. Повышающий коэффициент за фактически отработанное 
время работникам библиотек за выслугу лет в соответствии со стажем 
работы по специальности - в следующих размерах: 

от 5 до 10 лет - 0,20; 
от 10 до 15 лет - 0,25; 
от 15 до 20 лет - 0,35; 
20 лет и выше - 0,40. 
 

 
IV.  Условия и порядок премирования 

 
4.1. Премирование работников осуществляется по приказу 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников учреждения 

- по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 
- за качество выполняемых работ; 
- за выполнение важных и срочных работ; 
- за интенсивность и высокие результаты работы; 



- за организацию и проведение мероприятий направленных на 
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения.  

4.2. Размер премии может увеличиваться или уменьшаться в 
зависимости от конкретно отработанного времени (без учета 
периода временной нетрудоспособности, нахождения в 
ежегодном или дополнительном отпуске и т.п.) своевременности , 
качества и результативности выполненных работ. 

4.3. Работники, поступившие на работу в течение расчетного периода, 
премируются с учетом их трудового вклада и фактически 
отработанного времени. 

4.4. В случае увольнения работника в связи с переводом на другую 
работу, с сокращением штата,  с призывом на службу в 
Вооруженные Силы РФ, поступлением в учебное заведение, 
выходом на пенсию, по состоянию здоровья и другим 
уважительным причинам выплата премий производится за 
фактически отработанное время в расчетном периоде для 
начисления премии. 

4.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 
в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, 
отпусков, пособий по временной нетрудоспособности. 

  
V . Условия и порядок установления иных стимулирующих выплат 

 
5.1. Иные стимулирующие выплаты работникам устанавливаются 

приказом руководителя учреждения и выплачивается за 
фактически отработанное время при наличии денежных средств в 
пределах планового фонда оплаты труда: 
 

Перечень 
оснований (критериев) для премирования и установления 
иных стимулирующих выплат работникам учреждения * 

 
№ 

пункта 
Наименование 

критерия 
Варианты критерия Баллы 

1. Текущая 
деятельность 

1. Классное руководство (сбор 
пожертвований, сохранность 
контингента, взаимодействие с 
родителями). 
2. Подготовка к занятиям (ведение 
группового занятия, 
написание поурочного планирования, 
работа с флэш-картой,  ауди и 
видеоматериалами, разработка танцев). 
3. Качественная успеваемость 
обучающихся по предмету 100%. 
 
 
4. Абсолютная успеваемость 

1 балл 
 
 

1 балл 
 
 
 
 
 

1 балл (по 
итогам 

учебного года – 
май) 

1 балл (по 



обучающихся по предмету 100%. итогам 
учебного года – 

май) 
2. Методическая 

деятельность 
1. Открытый урок на уровне школы. 
2. Открытый урок на семинаре. 
3. Организация и проведение семинара. 
4. Концертмейстер на открытом уроке 
– ½ от основных баллов. 
5. Доклад на тематическом 
педагогическом совете, на 
родительском собрании, при сдаче в 
печатном виде в библиотеку. 
6. Организация и проведение 
родительского собрания класса, 
отделения. 
7. Создание репертуарных сборников, 
переложений и аранжировок, 
утвержденных Министерством 
культуры. 
8. Создание репертуарных сборников, 
переложений и аранжировок,  не 
утвержденных Министерством 
культуры. 
9. Создание переложений, аранжировок 
для различных музыкальных 
инструментов, ансамблей, оркестров, 
хоровых коллективов. 
10. Защита и подтверждение звания 
народный и образцовый коллектив. 
11. Организация школьной выставки.  
12. Организация выездной выставки. 
13. Проведение экскурсии по выставке. 
14. Оформление зала к школьному 
мероприятию. 
15. Оформление зала к городскому 
мероприятию. 
16. Оформление кабинетов наглядными 
пособиями, изготовленными самими 
преподавателями. 

2 балла 
3 балла 
3 балла 

 
 

1 балл 
 
 
 

1 балл 
 

 
3 балла 

 
 
 

2 балла 
 
 
 

1 балл 
 
 

 
3 балла 

 
2 балла 
3 балла 
1 балл 
1 балл 

 
2 балла 

 
1 балл 

3. Внеклассная 
деятельность 

1. Разработка сценария (подготовка 
ведущих, репетиции с участниками). 
2. Выступление на городском 
мероприятии – 1 номер  
(до 10 человек). 
3. Выступление на городском 
мероприятии – 1 номер  
(свыше 10 человек) 
4. Выступление на отделенческом,  
общешкольном мероприятии, в СОШ 
№1, детских садах – 1 номер. 
5. Выступление на родительском 
собрании – за  все номера. 
6. Выступление преподавательских 

3 балла 
 

2 балла 
 
 

3 балла 
 
 

1 балл 
 
 

1 балл 
 

2 балла 



коллективов на городском 
мероприятии – 1 номер. 
7. Выступление преподавательских 
коллективов на отделенческом, 
общешкольном мероприятии, в СОШ 
№1, детских садах – 1 номер. 
8. Концерт класса. 
9. Концертмейстер концертного номера 
– ½  от основных баллов. 

 
 

1 балл 
 
 
 

3 балла 

4. Оформление 
документации,  
установленной 
локальными 
актами 
ДШИ №2 

1. Своевременная подача отчетов, 
календарно-тематического 
планирования, индивидуальных планов 
– по итогам проверки. 
2. Заполнение журналов без замечаний 
– по  итогам проверки. 
 
3. Качественное ведение документации. 

1 балл 
 
 
 

1 балл (по 
итогам 

полугодий – 
май, декабрь) 

1 балл 
5. Работа без 

больничных 
листов 

 1 балл (по 
итогам 

полугодий – 
май, декабрь) 

6. Профориентация 
обучающихся 

1. Поступление обучающихся в 
профильные ССУЗы и ВУЗы. 
 

2 балла 

7. Конкурсная 
деятельность 

Музыкальное и хореографическое 
отделения 

- городской  уровень: 
участие – за  всех участников 
 
дипломант 
 
лауреат, гран-при 
 
- зональный уровень, 
- республиканский уровень,  
-региональный уровень,  
-всероссийский уровень, 
международный уровень:  
участник 
 
дипломант 
 
лауреат, гран-при 
 

Художественное отделение 
- городской  уровень: 
участие – за всех участников 
 
дипломант, лауреат, гран-при 
 
- зональный уровень, 
- республиканский уровень,  

 
 
 

1 балл 
 

1 балл 
 

2 балла 
 
 
 
 
 
 

1 балл 
 

2 балла 
 

3 балла 
 

 
 

1 балл 
 

2 балла 
 
 
 



-региональный уровень,  
-всероссийский уровень, 
международный уровень:  
участник 
 
дипломант, лауреат, гран-при 

 
 
 

1 балл 
 

3 балла 
 

8. Повышение 
квалификации 

1. Возмещение расходов: оплата 
обучения, проживание, проезд. 

 

9. Прочие работы 1. За работу по укомплектованию 
школы оборудованием, связанную с 
разъездом. 
2. За работу по обслуживанию и 
ремонту технологического и 
школьного оборудования. 
3. За выполнение работ, не входящих в 
круг основных обязанностей. 
4. За активное участие в ремонте 
школы и подготовке школы к началу 
учебного года (от участия).  
5. За пошив сценических костюмов (от 
сложности). 
6. За активное участие в озеленении 
пришкольного участка. 
7. За работу без замечаний и 
предписаний со стороны надзорных 
органов по обеспечению и выполнению 
требований пожарной безопасности, 
электробезопасности, охраны труда,  
требований Сан.ПиН, по ведению 
учебной документации. 
8. Содействие педагогическому 
коллективу в организации учебно-
воспитательного процесса, семинаров, 
внеклассных мероприятий. 
9. Оформление стационарных, 
тематических выставок. 
10. За высокий уровень 
исполнительской дисциплины. 
11. За работу по составлению 
экспертных документов при аттестации 
преподавателей. 
- 

1 балл 
 
 

1 балл 
 
 

1-3 балла 
 

до 3 баллов 
 
 

до 3 баллов 
 

2 балла 
 

2 балла 
 
 
 
 
 
 

2 балла 
 

 
 

1 балл 
 

2 балла 
 

2 балла 

 
* Основания (критерии) для премирования и установления 

выплат стимулирующего характера работникам учреждений определяются 
работодателем на основе показателей качества профессиональной 
деятельности по согласованию с СТК. 

Сумма иных стимулирующих выплат включается в расчет средней 
заработной платы. 

5.2. Сумма надбавок, выплаченных конкретному работнику, 
максимальными размерами не ограничивается. 



5.3. Персональный размер надбавки и срок ее действия 
устанавливается приказом руководителя учреждения и может 
корректироваться в сторону увеличения или уменьшения. 

5.4. Ежемесячно из неиспользованного фонда могут выплачиваться 
суммы за разовую работу, не предусмотренные данным 
положением. 

5.5. Надбавки устанавливаются за фактически отработанное время за 
счет фонда заработной платы при наличии финансовых средств. 

5.6. Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться в 
коэффициентах или в денежном выражении.  

 
 

6. Условия и порядок предоставления  
материальной помощи 

 
6.1. Материальная помощь выделяется сотрудникам ДШИ № 2 с 

целью материальной поддержки и социальной защищенности в 
случаях непредвиденных, семейных и других обстоятельств. 

6.2.  Размер материальной помощи определяется советом трудового 
коллектива  и оформляется приказом руководителя ДШИ  № 2. 

- в связи со смертью членов семьи (родителей, супруга(и), детей, в 
том числе усыновленных) до – 3000 рублей; 

- в связи со смертью работника, материальная помощь 
выплачивается близким родственникам умершего работника 
(детям, супруге, родителям, братьям, сестрам) до 3000 рублей; 

- вступления работника в брак – 1000 рублей; 
- рождение в семье ребенка – 2000 рублей; 
- при увольнении в связи с выходом на пенсию в размере до 2-х 

тарифных ставок с учетом районного коэффициента, надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях; 

- в другие непредвиденных случаях, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами (стихийное бедствие, пожар, тяжелое 
заболевание, операции) до 5000 рублей. 

6.3. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемой 
конкретному работнику в течение календарного года, 
максимальными размерами не ограничиваются. 

6.4. Материальная помощь предоставляется за счет фонда экономии 
по з/плате (при наличие средств) и не включается в расчет 
средней заработной платы. 

 
7. Единовременные денежные вознаграждения  

по результатам работы, в связи с государственными и 
профессиональными праздниками, юбилейными датами 

 



7.1. Работникам за счет экономии средств учреждения могут быть 
выплачены единовременные денежные вознаграждения: 

- по итогам работы в учебном году; 
- по итогам работы в календарном году; 
- в связи с государственными и профессиональными праздниками и 

знаменательными датами; 
- по случаю юбилейной даты со дня рождения работника (50, 55, 60, 

65, 70 лет); 
- в связи правительственной наградой, грамотой вышестоящей 

организации.   
7.2. Размер указанных денежных вознаграждений определяется 

приказом руководителя учреждения. 
 
 
 
 
 
Принято общим собранием 
трудового  коллектива 
протокол № 2 от 20.02.2015г. 
 
 
 
 
 

 


