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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О премировании работников МАУДО«Порецкая ДШИ» 

Порецкого района Чувашской Республики 

 

1.      Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о премировании работников МАУДО «Порецкая ДШИ» 

Порецкого района Чувашской Республики (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Законом Чувашской Республики «Об упорядочении оплаты труда 

работников государственных учреждений Чувашской Республики», постановлением 

Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 сентября 2013 г. № 377 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных 

учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки», «Примерным 

положением  об оплате труда работников муниципальных учреждений, занятых в сфере 

образования» утвержденное  Постановлением администрации Порецкого района 

Чувашской Республики от 29.08.2018 №277,  с внесенными изменениями от 01.03.2019 № 

87,  Положения «Об оплате труда работников МАУДО «Порецкая ДШИ» Порецкого 

района Чувашской Республики (с внесенными изменениями приказами № 84 от 

14.03.2019, № 86 от  25.03.2019), утверждённого приказом по школе № 52 от «25» октября 

2018 года, устанавливает условия и порядок, размеры выплаты премий работникам 

МАУДО «Порецкая ДШИ» Порецкого района Чувашской Республики». 

1.2.Премирование работников МАУДО «Порецкая ДШИ» Порецкого района Чувашской 

Республики вводится в целях материальной заинтересованности работников в достижении 

качественных показателей, повышения ответственности работников  и носят 

стимулирующий характер. 

 

2.      Порядок условия и размеры премирования 

 

2.1.Премирование работников МАУДО «Порецкая ДШИ» Порецкого района Чувашской 

Республики является материальным поощрением  за высокие результаты деятельности 

образовательной организации по итогам работы. 

         2.2. Источником средств, направляемых на премирование   работников МАУДО 

«Порецкая ДШИ»  Порецкого района Чувашской Республики являются:  

- стимулирующий фонд оплаты труда МАУДО «Порецкая ДШИ» Порецкого района 

Чувашской Республики, формируемый за счет бюджетных ассигнований; 

         2.3. Порядок, размеры и условия  премирования работников учреждения по итогам 

работы определяются локальными нормативными актами  учреждения. Порядок, размеры 

и условия  премирования руководителей учреждений по итогам работы утверждается 

учредителем. Значение премиального фонда от стимулирующей части фонда оплаты 
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труда работников учреждения составляет не менее 10% от стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

         2.4. Размер премий определяется в абсолютном размере, зависит от вида 

премиальных и обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

        2.5. Премирование работников производится единовременно, ежемесячно или 

ежеквартально по результатам работника за месяц или квартал, либо при наступлении 

знаменательного события, при условии качественной работы. 

2.6. Ежемесячное или ежеквартальное премирование работников производится на 

основании сводного по всем работникам приказа по ДШИ, в котором указываются 

размеры ежемесячных или ежеквартальных премий по каждому работнику. 

2.7.  Единовременное премирование производится на основании приказа по ДШИ, в 

котором указывается размер единовременной премии и показатели премирования. 

2.8.   Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются с учетом показателей 

оценки эффективности и результативности деятельности работников индивидуально. 

2.9. Премирование работников не производится в случае наличия у работника 

дисциплинарного взыскания. 

2.10. Размеры премий работников подлежат снижению в следующих случаях: 

- нарушение Устава школы, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов 

школы – от 30 до 70 процентов размера премии; 

- нарушение трудовой дисциплины -30 до 100 процентов размера премии; 

- некачественное выполнение должностных инструкций (функциональных обязанностей) - 

30 до 100 процентов размера премии; 

 - несоблюдение требований по ведению документации – от 20 до 100 процентов размера 

премии; 

- низкий уровень исполнительной дисциплины - 20 до 100 процентов размера премии. 

2.11. Премирование работников производится на основании приказа директора школы, в 

котором указывается размер единовременной премии и показатели премирования. 

2.12. Снижение размера премии осуществляется на основании приказа директора школы. 

2.13.  Премиальные выплаты, не связанные с результатами работы, не допускаются. 
 

3.Показатели премирования работников 

3.1. Премирование работников производится по следующим показателям:  

 преподавателям за:  

3.1.1.  достижение учащимися, воспитанниками высоких показателей в учебном и 

воспитательном процессе; 

3.1.2. высокое качество подготовки и организации проведения массовых    

мероприятий; 

3.1.3. Отсутствие пропусков  без уважительной причины воспитанниками занятий в 

группах; 

3.1.4. высокий уровень решения конфликтных ситуаций; 

3.1.5.  высокий уровень исполнительской дисциплины (ведение документации, подготовка 

отчетов, участие в работе совещаний и т.д.); 

3.1.6. организация сотрудничества с родителями; 

3.1.7. профессиональную ответственность; 

3.1.8. подготовка информационных материалов для сайта школы; 

3.1.9. наставничество  над несовершеннолетними, состоящими на учете КДН Порецкого 

района. 

3.2.Другимадминистративно – хозяйственным работникам за:  

3.2.1. своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение 

техники безопасности и охраны труда; 

3.2.2. содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении 

образовательного процесса; 
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3.2.3. качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных 

работ, разовых заданий руководства; 

3.2.4. выполнение дополнительного объема работ; 

3.2.5. проявление личной инициативы в выполнении порученной работы; 

3.2.6. работу без аварийных происшествий; 

3.4.7.высокий уровень исполнительной дисциплины. 

3.3. Единовременное премирование работников производится: 

3.3.1. по результатам участия в конкурсах педагогического мастерства от 500 до 1500 

рублей; 

3.3.2. за  подготовку победителей и призеров  спортивно-массовых мероприятий 

районного  уровня — от 500 до 1000 рублей;  республиканского  уровня – от 1000 до 5000 

рублей;  всероссийского уровня – от 5000 до 10 000 рублей; 

3.3.3. награждение Почетной грамотой администрации Порецкого района. 
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Приложение  к Положению о премировании 

 

Показатели выплаты премий работникам 

МАУДО «Порецкая детская школа искусств» Порецкого района Чувашской Республики             

Показатели Сумма (рубль) 

Размеры поощрительных премий   педагогическим работникам 

1)  за победу учащихся  (победитель, призёр):  
-в российских конкурса, фестивалях, выставках                                     

-в республиканских конкурсах, фестивалях, выставках и т.д; 

-в районных конкурсах, фестивалях и т.д                                             

 
1500-1000 

1000-700 

1000-500 

2) за победу педагогов (победитель, призёр) в профессиональных  
-российских конкурсах, фестивалях и т.д.                                            

-республиканских и  конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.             

- районных конкурсах, фестивалях, выставках и т.д.                              

 
1500-1000 

1000-700 

700-500 

3) за организацию, участие в  проектной деятельности                    500 

 

4) за организацию  внеклассной работы-                                                 500 

5) за инициативу, творчество и применение в работе современных 

форм и методов  

500 

6) за качественную  подготовку  и своевременную  сдачу  
отчетности     

500 

7) за  участие в инновационной деятельности                                          500 

8) за активное участие в общественной жизни школы                       
 

 

1000 

Размеры снятия премий  (если они рассматриваются за период, когда совершен проступок) 

Показатели Сумма (рубль0 

- За грубое неоднократное нарушение трудовой дисциплины, 

нарушение Устава,  правил внутреннего трудового распорядка (до 
100%)-                                         

- Обоснованные жалобы родителей. (до 100%) -                                       

- Нарушение санитарно-эпедимиологического режима (до 10%)            
- Нарушение правила техники безопасности и пожарное 

безопасности (до 10%)  

- Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

детский травматизм по вине работника (до 50%) 
- Халатное отношению к сохранению материально-технической 

базы (до 5%) 

- За несвоевременное предоставление отчетов, документов, 
невыполнение приказов, должностных инструкций, положений, 

локальных актов (до 10%) 

 

 
 

 

 
 

 

до 1500 тысяч 
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Размеры поощрительных премий  обслуживающему персоналу 

(уборщик служебных помещений): 

 

Показатели Сумма (рубль) 

1) за подготовку  школы к учебному году  
2) за  устранение последствий аварий  

3) за активное участие в общественной жизни школы  

 
1000-300  
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