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 1.5. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров, включает: 

должностной оклад (оклад); 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера; 

выплаты по районному коэффициенту. 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждений (далее – фонд оплаты труда) 

формируется в пределах объема субсидий из бюджета города Новосибирска на 

финансовое обеспечение выполнения учреждением муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) 

юридическим лицам и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

При формировании годового фонда оплаты труда учреждения учитываются 

должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного характера, 

стимулирующего характера и выплаты по районному коэффициенту в пределах 

объема бюджетных ассигнований департамента культуры, спорта и молодежной 

политики  мэрии города Новосибирска в соответствии с решением Совета депутатов 

города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год 

и плановый период и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

1.7. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда 

не может составлять менее 60 %.  

К основному персоналу учреждения в соответствии с Постановлением мэрии 

№ 548 относятся следующие работники: 

библиотекарь; 

настройщик пианино и роялей; 

инженер-энергетик; 

методист; 

концертмейстер; 

преподаватель. 

1.8. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или не полной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, 

определенных трудовым договором. Определение размеров оплаты труда 

работников учреждения по основной должности, а также должности, замещаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из указанных 

должностей. 

1.9. Индексация заработной платы работников учреждений производится в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска. 

 

2. Порядок установления должностных окладов (окладов) 

 

2.1. Размеры должностных окладов (окладов) по должностям руководителей, 

специалистов и служащих, окладов по профессиям рабочих, по должностям и 

профессиям, являющимися специфическими для соответствующей отрасли, 

устанавливаются постановлением мэрии города Новосибирска на основе 

профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней, уровней 

(подуровней) квалификаций, групп по оплате труда руководителей. 



3 

2.2. По должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям 

рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, размеры 

должностных окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда, а также 

требований к образованию, обучению и опыту практической работы, которые 

необходимы для осуществления соответствующих трудовых функций. 

2.3.  Наименования должностей и профессий работников учреждения и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 

требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, или соответствующим положениям 

профессиональных стандартов. 

2.4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности, назначаются на соответствующие должности по 

решению аттестационной комиссии. 

2.5. Должностной оклад (оклад), тарифная ставка в трудовом договоре 

устанавливается в соответствии со штатным расписанием учреждения. 

2.6. Изменение размеров должностных окладов (окладов) применяются только 

к категории педагогических работников: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления работником соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

2.7. Размер оплаты труда педагогических работников Учреждения 

определяется с учетом следующих условий: 

- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории), в соответствии с которыми регулируется 

размер должностного оклада (оклада) работника; 

 - объемов преподавательской, педагогической работы согласно Приказу 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196; 

- Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденных Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536; 

- особенностей работы по совместительству, установленных Постановлением 

Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры»; 

- выплаты установленной заработной платы независимо от количества дней и 

недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий 
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(образовательного процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим 

основаниям. 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

настоящим Положением, а так же условиями оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров и определением предельного уровня 

соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденного Постановлениями 

мэрии № 3477, № 548. 

3.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.3. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

доплата, связанная с особенностями деятельности отдельных видов 

учреждений и отдельных категорий работников. 

Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера 

директору учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 6 Положения. 

3.4. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Директор учреждения принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». В случае обеспечения на рабочих местах 

безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки 

условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, 

выплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не 

устанавливается. 

Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий 

труда в размере не менее 4 % должностного оклада (оклада, часовой тарифной 

ставки). 

3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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3.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.7. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

приказом руководителя учреждения с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы и определяется преимущественно в размере не более 100 % 

должностного оклада (оклада), часовой тарифной ставки по совмещаемой 

должности. 

3.8. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, 

настоящим Положением. 

3.9. Все выплаты компенсационного характера производятся пропорционально 

фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета 

рабочего времени. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 
 

В целях стимулирования работников к повышению качества выполняемой 

работы, а также их поощрения за выполненную работу в учреждении в пределах 

средств, предусмотренных на оплату труда, устанавливаются стимулирующие 

выплаты. 

Размеры и условия их осуществления устанавливаются настоящим 

Положением. 

4.1. Работникам учреждения могут быть установлены следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

4.1.1. Надбавка за ученую степень, надбавка за почетные звания. 

Надбавка за ученую степень, надбавка за почетные звания, соответствующее 

профилю выполняемой работы, устанавливается: 

в размере 5% должностного оклада (оклада, часовой тарифной ставки) – 

работникам, имеющим звание «Почетный работник культуры Новосибирской 

области», «Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области» и 

работающим по соответствующему профилю; 

в размере 10 % должностного оклада (оклада, часовой тарифной ставки) – 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук, почетные звания 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации» и 

работающим по соответствующему профилю; 

в размере 20 % должностного оклада (оклада, часовой тарифной ставки) – 

работникам, имеющим ученую степень доктора наук, звание «Народный артист 

Российской Федерации» и работающим по соответствующему профилю. 

4.1.2 Надбавка за продолжительность непрерывной работы. 

Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается 



6 

работникам учреждения в зависимости от продолжительности непрерывной работы в 

муниципальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска в сфере 

культуры, спорта, молодежной политики, благоустройства городской среды, в иных 

муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска (далее – департамент), в соответствии с размерами, 

указанными в таблице 1, при условии перерыва в работе не более 30 календарных 

дней. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Продолжительность непрерывной  

работы 

Размер надбавки, 

 % должностного оклада (оклада), 

часовой тарифной ставки 

1 2 3 

1 От 1 года до 5 лет 5 

2 От 5 до 10 лет 10 

3 От 10 до 20 лет 20 

4 От 20 лет и более 30 

 

4.1.3. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам учреждения по результатам выполнения качественных 

показателей эффективности деятельности работника в пределах фонда оплаты труда, 

в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению. 

Размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

работнику учреждения определяются решением комиссии по установлению выплат 

стимулирующего характера работникам, созданной в учреждении, ежемесячно и 

устанавливаются приказом директора учреждения.  

Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам учреждения в размере не более 500 % должностного 

оклада (оклада). 

4.1.4. Надбавка за организацию работы структурного подразделения 

(отделения) устанавливается: 

а) в размере 50 % от оклада заведующему отделения фортепиано; 

б) в размере 30 % от оклада заведующим иных отделений и структурных 

подразделений. 

4.1.5. Надбавка за повышенную интенсивность труда устанавливается 

педагогическим работникам за: 

- групповые занятия в размере 15% от оклада (музыкально-теоретические 

предметы, работа с коллективами); 

- индивидуальные занятия с учащимися-инвалидами в размере 15% за 

учащегося. 

4.1.6. Надбавка за освещение деятельности учреждения на сайте организации, 

интернет-порталах, иных хостингах на регулярной основе по поручению 

администрации школы (статьи, новости, анонсы, фотографии, видеозаписи, прямые 

трансляции из учреждения и пр. мероприятия, способствующие формированию 

положительного имиджа учреждения) в размере 50% от оклада. 

4.1.7. Премии за выполнение важных и особо важных заданий. 
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Премия за выполнение важных и особо важных заданий устанавливается при 

наличии поручения директора учреждения конкретному работнику (работникам) 

выполнить важную (особо важную) работу в установленный срок. Данное поручение 

должно быть обоснованным и оформлено приказом директора учреждения. Решение 

о выплате единовременной премии за выполнение важных и особо важных работ и ее 

размере принимается директором учреждения и оформляется приказом. 

Премия за выполнение важных и особо важных заданий работникам 

учреждения максимальным размером не ограничивается. 

Премия за выполнение важных и особо важных заданий устанавливается 

приказом директора учреждения в случае наличия экономии фонда оплаты труда, 

утвержденного на текущий финансовый год.  

4.1.8. Премии по итогам календарного периода. 

Премии по итогам календарного периода устанавливаются приказом директора 

учреждения. 

Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год) 

устанавливается с учетом личного вклада работника в общий результат труда при 

отсутствии нарушений исполнительской дисциплины в процентах от должностного 

оклада (оклада, часовой тарифной ставки). 

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

выполнение порученной, в том числе, дополнительно возложенной работы, 

связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности 

Учреждения; 

привлечение работника к выполнению непредвиденных, срочных, особо 

важных или ответственных заданий; 

компетентность специалиста из числа работников при выполнении своих 

обязанностей, в принятии соответствующих решений; 

ответственность в работе по поддержанию высокого качества обеспечения 

деятельности учреждения; 

активное участие работника в развитии материально-технической базы 

Учреждения, получении внебюджетных доходов и др. 

исполнение должностных обязанностей работниками в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (сложность, срочность и повышенное качество 

работ, знание и применение компьютерной и другой техники и др.). 

Работникам, труд которых имеет значительный элемент творчества и не 

поддается оценке на каждом этапе по объективным показателям, размер премий 

устанавливается в зависимости от личного вклада в общий результат работы. 

Премия по итогам календарного периода за год устанавливается приказом 

руководителя при наличии экономии фонда оплаты труда и максимальным размером 

не ограничивается. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера (надбавка за качественные 

показатели эффективности деятельности, премии за выполнение важных и особо 

важных заданий, премии по итогам календарного периода) работникам 

устанавливаются в целях материального стимулирования труда наиболее 
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квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных работников, 

добросовестно исполняющих свои функциональные, должностные обязанности для 

повышения заинтересованности работников в результате своей деятельности и не 

являются обязательными. 

4.3. В связи с тем, что выплаты стимулирующего характера (надбавка за 

качественные показатели эффективности деятельности, премии за выполнение 

важных и особо важных заданий, премии по итогам календарного периода) не 

являются обязательной формой оплаты труда для каждого работника, включение 

средств на их выплату в годовой фонд оплаты труда (субсидию) по всем штатным 

должностям не является основанием для установления этих выплат каждому 

работнику Учреждения.  

4.4. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения должен 

составлять не менее 20 % от фонда оплаты труда учреждения. Объем 

стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения определяется директором 

учреждения. Доля премии по итогам календарного периода (месяц, квартал) 

преимущественно не должна превышать 30 % в фонде стимулирующих выплат 

учреждения. 

4.5. Все выплаты стимулирующего характера, выраженные в процентном 

соотношении к окладу, производятся пропорционально фактически отработанному 

времени в расчетном периоде согласно табелю учета рабочего времени. 

Стимулирующие выплаты в фиксированных суммах выплачиваются в расчетном 

периоде в полном объеме.  

4.6. Работники школы могут быть лишены премии полностью или частично за: 

-  нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

- невыполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, 

распоряжений и приказов администрации; 

- невыполнение производственных заданий; 

- не предоставление своевременно отчетности или ее искажение; 

- нарушение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, 

электробезопасности, правил производственной санитарии; 

-  наличие претензий к срокам и/или качеству работ (услуг). 

 

5. Условия оплаты труда директора учреждения, заместителей 

директора, главного бухгалтера учреждения 
 

5.1. Условия оплаты труда директора учреждения устанавливаются при 

заключении с ним трудового договора и издании на его основании приказа 

начальника департамента. 

Трудовой договор заключается в соответствии с типовой формой трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения». 

5.2. Условия оплаты труда заместителей директора учреждения, главного 

бухгалтера учреждения устанавливаются трудовым договором между учреждением и 

заместителями директора учреждения, главным бухгалтером учреждения в 

соответствии с Постановлениями мэрии № 3477, № 548. 

5.3. Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается с 
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учетом группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение. 

5.4. Критерии отнесения учреждений сферы культуры к группе по оплате 

труда руководителей определяется в соответствии с Постановлением мэрии № 548. 

5.5. Группа по оплате труда директора учреждения устанавливаются 

приказами начальника департамента. 

Для определения группы оплаты труда директора учреждения учитываются 

критерии за предыдущий год на основании документов, подтверждающих наличие 

указанных объемов работы учреждения. 

За директором учреждения, находящегося на капитальном ремонте, 

сохраняется группа по оплате труда руководителей учреждений, установленная до 

начала ремонта, но не более чем на один год. 

В случае изменения значения критерия отнесения к группе оплаты труда, 

группа по оплате труда может быть пересмотрена досрочно. 

5.6.  Директору учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру за работу 

в ночное время устанавливается доплата в размере 20 % должностного оклада, 

рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

5.7. Работа директора учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в 

выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.8. Сверхурочная работа директора, его заместителя и главного бухгалтера 

учреждения за первые два часа работы оплачивается в полуторном размере, 

последующие часы – в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.9. Выполнение директором учреждения, его заместителями и главным 

бухгалтером дополнительной работы по совмещению профессий (должностей) 

разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста (на период 

болезни, отпуска, командировки) по основной деятельности учреждения. 

Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) преимущественно 

не должен превышать 100 % должностного оклада (оклада) временно 

отсутствующего работника. 

Решение о работе по совмещению в отношении директора учреждения 

принимается начальником департамента. 

Решение о работе по совмещению в отношении заместителей директора и 

главного бухгалтера учреждения принимается директором учреждения. 

5.10. Надбавки за ученую степень, почетное звание, соответствующие 

профилю выполняемой работы учреждения, директору учреждения 

устанавливаются: 

в размере 5% должностного оклада – работникам, имеющим звание «Почетный 

работник культуры Новосибирской области», «Заслуженный работник культуры и 

искусства Новосибирской области» и работающим по соответствующему профилю; 

в размере 10 % должностного оклада - работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук, почетные звания «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», 

«Заслуженный артист Российской Федерации»; 

в размере 20 % должностного оклада - работникам, имеющим ученую степень 
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доктора наук, звание «Народный артист Российской Федерации». 

Надбавка за ученую степень и почетное звание устанавливается по одному из 

имеющихся оснований по выбору директора учреждения. 

5.11. Надбавка за продолжительность непрерывной работы директору 

учреждения устанавливается в зависимости от непрерывной работы в 

муниципальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска в сфере 

культуры, спорта, молодежной политики, благоустройства городской среды, в иных 

учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент, в соответствии с рекомендуемыми размерами, 

указанными в таблице 2, при условии перерыва в работе не более 30 календарных 

дней. 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Продолжительность 

 непрерывной работы 

Размер надбавки, 

% должностного оклада 

1 2 3 

1 От 1 до 5 лет 5 

2 От 5 до 10 лет 10 

3 От 10 до 20 лет 20 

4 От 20 лет и более 30 

 

5.12. Размер надбавки за качественные показатели эффективности 

деятельности директору учреждения определяется решениями комиссий по 

установлению выплат стимулирующего характера руководителям учреждений, 

созданными в департаменте, и устанавливается приказами заместителя мэра города 

Новосибирска - начальника департамента в соответствии с качественными 

показателями эффективности деятельности. 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности директору 

учреждения устанавливается в соответствии с качественными показателями 

эффективности деятельности согласно Постановлению мэрии № 3477. 

5.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности не 

начисляется директору учреждения в случаях: 

нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам 

учреждения; 

необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по 

безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии 

предписаний (постановлений) органов государственного контроля (надзора) за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и (или) представлений профсоюзных 

инспекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов; 

наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, 

отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда 

(трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда», или минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской 

области, в случае его заключения; 
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нарушения сроков уплаты налогов и сборов, за несвоевременное 

представление налоговой декларации и за другие нарушения, повлекшие за собой 

начисление пеней и штрафов; 

наличия неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

5.14. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

главному бухгалтеру учреждения не начисляется при нарушении сроков уплаты 

налогов и сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и 

штрафов на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября, при наличии вины главного 

бухгалтера, за месяц, следующий за отчетным кварталом. 

5.15. Премия за выполнение важных и особо важных заданий директору 

учреждения устанавливается приказом заместителя мэра города Новосибирска - 

начальника департамента за качественное и оперативное выполнения важного или 

особо важного задания и выплачивается единовременно при наличии экономии 

фонда оплаты труда. 

К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выполнение 

важных и особо важных заданий, относятся: 

стратегические проекты отраслевого уровня; 

работы по предотвращению аварийных ситуаций; 

устранение аварийных ситуаций и их последствий; 

качественное и оперативное выполнение дополнительного объема работ (без 

оплаты) наряду с успешным выполнением основных функций; 

непредвиденные и дополнительные работы; 

реализация экспериментальных и инновационных проектов. 

К работам, за выполнение которых выплачивается премия за выполнение 

важных и особо важных заданий, не относятся работы, выполняемые в плановом 

порядке. 

Размер премии за выполнение важных и особо важных заданий руководителям 

не должен превышать 100 % должностного оклада руководителей. 

5.16. Премиальные выплаты по итогам календарного периода устанавливаются 

с учетом личного вклада директора учреждения в общий результат труда при 

отсутствии нарушений исполнительской дисциплины, при условии выплаты премий 

по итогам соответствующего календарного периода работникам учреждения. 

5.16.1. Размер премии по итогам календарного периода для директора 

учреждения устанавливается в зависимости от его личного вклада в общие 

результаты труда, при условии выполнения показателей, предусмотренных годовым 

планом работы учреждения, высокого уровня исполнения должностных 

обязанностей, трудовой дисциплины, проявления инициативы и творческого 

отношения к труду в следующих размерах: 

по итогам работы за месяц – не более 300 % должностного оклада; 

по итогам работы за квартал – не более 250 % должностного оклада; 

по итогам работы за год – не более 300 % должностного оклада. 

5.17. Премиальные выплаты по итогам года устанавливаются в случае наличия 

экономии фонда оплаты труда. 

5.18. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц директору учреждения, 

его заместителям и главному бухгалтеру не осуществляются при наличии в периоде, 

за который выплачивается премия, следующих упущений в работе: 
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наложение дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

необоснованное невыполнение предписаний проверок контролирующих 

органов; 

нецелевое использование бюджетных средств; 

образование несанкционированной дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

чрезвычайная ситуация в учреждении, обусловленная недобросовестным 

исполнением обязанностей работниками учреждения. 

5.19. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются приказом директора учреждения. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Директор учреждения использует экономию фонда оплаты труда, 

полученную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности 

и изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы работников, в том 

числе на обеспечение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда 

отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной 

платы в Новосибирской области. 

6.2. На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в 

соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 

20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к заработной 

плате на территории области». 

6.3. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной 

платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате 

в Новосибирской области, в случае его заключения. 

 

_____________ 
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   Приложение 1 

к Положению о системе оплаты труда 

работников МБУДО ДМШ № 1, 

утвержденного приказом 

от_______________ № ________ 

 

 

 

Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

работникам МБУДО ДМШ № 1  
 

Заместитель директора 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременное исполнение заданий и 

распоряжений руководителя 

100% 25 

2 Контроль за выполнением требований локальных 

актов учреждения в области образования 

100% 25 

3 Обеспечение взаимодействия участников 

образовательного процесса 

100% 25 

4 Отсутствие нарушений сроков и порядка 

предоставления всех видов отчетности, 

информационных материалов 

100% 25 

5 Обеспечение и контроль выполнения 

муниципального задания в пределах выделенных 

субсидий, сохранности контингента 

100% 60 

 итого 100% До 160 
 

 

Главный бухгалтер 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременное исполнение заданий и 

распоряжений руководителя 

100% 25 

2 Организация и контроль ведение бухгалтерского 

учета  

100% 25 

3 Отсутствие нарушений сроков и порядка 

предоставления всех видов отчетности, 

информационных материалов 

100% 50 

4 Обеспечение и контроль выполнения 

муниципального задания в пределах выделенных 

субсидий 

100% 60 

 итого 100% До 160 
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Ведущий бухгалтер 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременность подготовки и сдачи отчетности 100% 30 

2 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 10 

3 Отсутствие обоснованных замечаний 

администрации  

100% 10 

4 Своевременность произведения начислений и 

перечислений платежей 

100% 5 

 итого 100% До 55 

 

Бухгалтер I категории 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременность подготовки и сдача отчетности 

 

100% 30 

2 Отсутствие жалоб физических и юридических лиц 

 

100% 15 

3 Своевременность произведения начислений и 

перечислений платежей 

 

100% 55 

4 Обеспечение правильной постановки и 

организации бухгалтерского учета 

 

100% 30 

5 Отсутствие нарушений при проверке 

контролирующих органов 

 

100% 30 

 итого 100% До 160 
 

Бухгалтер II категории 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременность подготовки и сдача отчетности 

 

100% 30 

2 Отсутствие жалоб физических и юридических лиц 100% 10 

3 Своевременность произведения начислений и 

перечислений платежей 

 

100% 20 

4 Обеспечение правильной постановки и 

организации бухгалтерского учета 

 

100% 10 

5 Отсутствие нарушений при проверке 

контролирующих органов 

100% 20 

 итого 100% До 90 
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Инженер-энергетик 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременное исполнение заданий и 

распоряжений руководителя 

100% 20 

2 Обеспечение бесперебойной работы 

энергетического оборудования в соответствии с 

нормами 

100% 10 

3 Своевременная подготовка отчетной 

документации  

100% 30 

4 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

5 Обеспечение снижения энергетических нагрузок в 

пределах заданных величин 

100% 15 

6 Обеспечение контроля за соблюдением 

инструкций по техническому обслуживанию 

оборудования и электрических сетей 

100% 20 

 итого 100% До 110 

 

Специалист по персоналу 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременность, правильность оформления 

документации по персоналу  

100% 50 

2 Своевременная подготовка отчетной 

документации 

 

 30 

3 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

4 Отсутствие обоснованных замечаний 

руководителя 

 5 

 итого 100% До 100 

 

Секретарь руководителя 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременность, правильность оформления 

организационно-распорядительных документов 

100% 60 

2 Своевременность информирования сотрудников о 

проведении мероприятий 

100% 45 

3 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

 итого 100% До 120 
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Ведущий библиотекарь 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременный контроль за движением 

библиотечного фонда  

100% 30 

2 Использование современных информационных и 

компьютерных технологий для учёта 

библиотечного фонда и обслуживания клиентов 

100% 25 

3 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

 итого 100% До 70 
 

Методист 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

2 Своевременная и квалифицированная 

консультативная помощь педагогическим 

работникам в осуществлении всех видов 

методической работы 

100% 70 

 

3 Своевременная подготовка документов к 

аттестации преподавателей 

100% 25 

 итого 100% До 110 

 
Юрисконсульт 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1  Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

2  Отсутствие обоснованных замечаний 

администрации  

100% 15 

3  Своевременная подготовка и экспертиза договоров 100% 100 

 итого 100% До 130 

 

Начальник отдела 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Отсутствие предписаний, актов контролирующих 

органов 

100% 25 

2 Контроль за санитарным состоянием учреждения  100% 30 

3 Обеспечение отсутствия нарушений охраны труда 

и техники безопасности 

100% 

 

15 

 итого 100% до 70 
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Заведующий хозяйством 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Отсутствие предписаний, актов контролирующих 

органов 

100% 25 

2 Контроль за санитарным состоянием учреждения  100% 30 

3 Обеспечение отсутствия нарушений охраны труда 

и техники безопасности 

 

100% 

 

15 

4 Своевременное исполнение поручений и заданий 

администрации 

100% 20 

5 Организация и обеспечение качественного 

хранения материалов и оборудования 

100% 20 

 итого 100% До 110 

 

Настройщик пианино и роялей 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременность проведения настройки 100% 40 

2 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

3 Контроль за состоянием закрепленных 

инструментов  

100% 65 

 итого  100% До 120 

 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Обеспечение бесперебойной работы 

электрооборудования в соответствии с 

техническими характеристиками 

100% 45 

2 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

3 Обеспечение безаварийной работы внутренних 

сетей электроснабжения и освещения 

100% 50 

 итого 100% До 110 

 

Программист 
№

 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременное устранение неполадок в 

программном обеспечении. 

100% 45 

2 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

 итого 100% До 60 
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Слесарь-сантехник  

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Обеспечение безаварийной и бесперебойной 

работы систем отопления, водоснабжения и 

водоотведения 

100% 20 

2 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

3 Отсутствие обоснованных замечаний 

администрации 

100% 15 

 итого  100% До 50 

 

Гардеробщик 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Напряженность (концерты, собрания, совещания) 

и сложность (обслуживание учеников, родителей, 

сопровождающих) 

100% 20 

2 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

3 Отсутствие обоснованных замечаний 

администрации  

100% 15 

 итого 100% До 50 

 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

2 Отсутствие обоснованных замечаний 

администрации к качеству выполненных работ 

100% 45 

 итого 100% До 60 

 

Уборщик производственных и служебных помещений 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Своевременность уборки помещений в 

учреждении 

100 % 20 

2 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100 % 15 

3 Отсутствие обоснованных замечаний 

администрации  

100% 15 

 итого  100% До 50 
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Дворник  

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Обеспечение доступа к зданию школы и 

эвакуационным выходам 

100% 10 

2 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

3 Отсутствие актов и предписаний по уборке и 

чистоте прилегающей территории 

100% 10 

4 Отсутствие замечаний по уборке закрепленной 

территории 

 15 

 итого 100% До 50 

 

Вахтер 

№ 

п/п 

Критерий Значение Размер надбавки за 

качество выполняемых 

работ, % должностного 

оклада 

1 Отсутствие нарушений порядка и хищений в 

учреждении 

100% 20 

2 Отсутствие нарушений охраны труда и техники 

безопасности 

100% 15 

3 Отсутствие обоснованных замечаний 

администрации  

100% 15 

 итого 100% До 50 

 

Преподаватель 

 

 
Критерии оценки (значение показателей) 

Размер 

выплаты 

1. За обеспечение охраны труда и безаварийной деятельности 

учреждения 
 

1.1. Отсутствие несчастных случаев, нарушений инструкций  5 % 

2. За своевременную подготовку учебной, отчетной и иной документации   

2.1. За отсутствие замечаний по ведению документации и нарушений 

по срокам ее предоставления 

5 % 

3. За соблюдение кодекса профессиональной этики 

3.1. За отсутствие нарушений кодекса профессиональной этики 5 % 

4. За качество выполняемых работ (устанавливаются с целью 

стимулирования работников на достижение более высоких 

показателей результатов труда, с учетом нагрузки и фактически 

отработанного времени отчетного периода). 

5 % 

За результаты участия учащихся и педагогических работников в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах 

5. За результаты участия учащихся в некоммерческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

иных мероприятиях, проводимых органами федерального, регионального, муниципального 

управления, а также профильными образовательными учреждениями в сфере культуры * 

5.1. Гран-при Международный, всероссийский 1600 

Межрегиональный, областной (региональный) 1400 
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Городской 1300 

5.2. Лауреат 

 

Международный, всероссийский 1400 

Межрегиональный, областной (региональный) 1100 

Городской 1000 

5.3. Дипломант Международный, всероссийский 1000 

Межрегиональный, областной (региональный) 800 

Городской 700 

 

* При проведении конкурса или фестиваля в дистанционном формате (по видеозаписи) 

выплачивается 50% от указанных сумм 

 

6. За награждение педагогических работников специальными дипломами по итогам 

некоммерческих конкурсов и фестивалей, проводимых органами федерального, 

регионального, муниципального управления, а также профильными образовательными 

учреждениями в сфере культуры  

(при положительной экспертной оценке Управляющего совета) 

6.1. Международный, всероссийский 1000 

6.2. Межрегиональный, областной (региональный), городской 800 

7. За результаты участия педагогических работников в качестве исполнителей  

в некоммерческих конкурсах и фестивалях, проводимых органами федерального, 

регионального, муниципального управления, а также профильными образовательными 

учреждениями в сфере культуры  

(при положительной экспертной оценке Управляющего совета) 

7.1. Гран-при, лауреат 

 

Солист 

 

 

 

Международный, 

всероссийский 

1500 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

1300 

Дуэт  

(каждому 

участнику) 

Международный, 

всероссийский 

1000 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

700 

Трио  

(каждому 

участнику) 

Международный, 

всероссийский 

700 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

500 

Квартет 

(каждому 

участнику) 

Международный, 

всероссийский 

500 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

350 

Ансамбль от 5 

человек 

(каждому 

участнику) 

Международный, 

всероссийский 

400 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

300 

7.2. Дипломант Солист Международный, 

всероссийский 

1000 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

800 

Дуэт  

(каждому 

участнику) 

Международный, 

всероссийский 

700 

Межрегиональный, областной 500 
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(региональный), городской 

Трио  

(каждому 

участнику) 

Международный, 

всероссийский 

500 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

400 

Квартет 

(каждому 

участнику) 

Международный, 

всероссийский 

400 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

350 

Ансамбль от 5 

человек 

(каждому 

участнику) 

Международный, 

всероссийский 

300 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

250 

8. За результаты участия преподавателей и учащихся в коммерческих конкурсах и фестивалях 

8.1. Гран-при, лауреат 300 

8.2. Дипломант 200 

За подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения по 

направлениям «Музыкальное искусство», «Культура», «Музыкальное образование» 

9

9. 

За успешную подготовку педагогическим работником выпускников к 

поступлению в профессиональные учебные заведения сферы культуры 

9

9.1. 

За каждого поступившего на 

исполнительское отделение, 

аналогичное профилю обучения в 

школе 

Преподаватель специальности 4500 

Преподаватель сольфеджио 1500 

Преподаватель музыкальной 

литературы 

750 

9.2. За каждого поступившего на 

исполнительское отделение по 

другим направлениям 

Преподаватель специальности 2250 

Преподаватель сольфеджио 1500 

Преподаватель музыкальной 

литературы 

750 

9.3. За каждого поступившего на 

теоретическое отделение 

Преподаватели сольфеджио, 

музыкальной литературы 

3000 

Преподаватель специальности 2250 

9.4. За каждого поступившего на 

дирижерско-хоровое отделение 

учащегося, обучавшегося в школе 

по другому направлению 

 

Преподаватель предмета по 

выбору «дирижирование», 

«вокал» 

3000 

Преподаватели сольфеджио и 

специальности 

2250 

Преподаватели общего хора и 

музыкальной литературы 

750 

9.5. За каждого поступившего по 

направлениям «Музыкальное 

образование», «Культура» 

(педагогические колледжи, 

университеты, колледжи и вузы 

культуры и др.) 

Преподаватель специальности 2000 

Преподаватель сольфеджио 2000 

Преподаватель музыкальной 

литературы 

1000 

9.6. За перевод обучающегося в 

ФГБПОУ НСМШ (колледж) и 

другие учреждения подобного типа 

См. пункты 9.1. - 9.4. 50% 

За результаты выступлений учащихся и педагогических работников в 

городских/областных концертных мероприятиях 

10. За результаты выступлений учащихся и педагогических работников в городских/областных 

концертных мероприятиях 
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10.1. За выступление учащихся в 

городском значимом творческом 

мероприятии с отборочным 

прослушиванием 

Солист 1000 

Ансамбль 2-4 человека 1200 

Ансамбли от 5 до 15 человек 1400 

Ансамбли численностью более 

15 человек, оркестр, хоровой 

коллектив 

2100 

10.2. За качественное концертное 

выступление педагогического 

работника в значимом для 

учреждения проекте (юбилейный 

концерт, смотр-конкурс школ, 

другие городские, областные, 

всероссийские, международные 

мероприятия) 

Солист 1200 

Ансамбль 2 человека 

(каждому участнику) 

800 

Ансамбли от 3-х человек 

(каждому участнику) 

500 

10.3. За концертное выступление 

педагогического работника в 

учреждениях города и области  

(при наличии программы 

мероприятия или афиши с 

указанием исполнителя как 

педагогического работника 

МБУДО ДМШ № 1) 

За мероприятие 

 

800 

 

За особые успехи педагогических работников в методической работе 

вне учреждения 

11. За результативность участия педагогических работников в некоммерческих конкурсах 

методических работ и конкурсах профессионального мастерства  

(при положительной экспертной оценке Управляющего совета) 

11.1. Гран-При Международный, 

всероссийский 

2500 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

2300 

11.2. Лауреат 

 

Международный, 

всероссийский 

2000 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

1500 

11.3. Дипломант Международный, 

всероссийский 

1000 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

800 

12. За методические выступления педагогических работников вне учреждения  

(при положительной экспертной оценке Управляющего совета) 

12.1. За выступление педагогических 

работников на заседаниях 

городских/областных методических 

объединений, школ 

исполнительского мастерства и др. 

Доклад, методическое 

сообщение 

3000 

Мастер-класс 2500 

Открытый урок 1500 

12.2. За выступление педагогических 

работников на педагогических, 

научно-практических, научно-

методических конференциях и 

педагогических чтениях 

Очное участие 2000 

Заочное участие 1000 

12.3. За публикацию авторского учебно- Нотное издание 4000 
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методического пособия  

(при наличии рецензии и при 

условии, что материал публикуется 

впервые) 

Текстовое учебно-

методическое издание 

3500 

12.4. За публикацию методических 

материалов в печатных изданиях 

разного уровня (при условии, что 

материал публикуется впервые) 

Раздел (глава) в монографии 

или учебном пособии   

3000 

Сборники методических работ 

и статей, сборники материалов 

конференций 

2000 

Периодические издания, СМИ, 

интернет-издания 

1000 

13. За подготовку учащихся к участию в мастер-классах, методических, научных и 

просветительских мероприятиях 

13.1. За подготовку учащихся к участию в мастер-классах ведущих 

преподавателей, проводимых в рамках методических секций, школ 

исполнительского мастерства, образовательных проектов и других 

подобных мероприятий международного, всероссийского, 

межрегионального, областного и городского уровней  

(по рекомендации методической секции школы) 

1200 

13.2. За подготовку учащихся к выступлению с докладами на научно-

практических конференциях, форумах и пр. 

1500 

13.3. За подготовку работы учащегося к публикации в сборниках 

материалов конференций, в печатных и интернет-изданиях  

(по рекомендации Управляющего совета) 

1000 

За высокий качественный уровень реализации преподавателями образовательных программ 

 

 

 

 

14. За высокий качественный уровень реализации образовательных программ (устанавливается 

по итогам прошедшего учебного года на основе заполнения экспертного листа заместителем 

директора и по решению Управляющего совета) 

14.1.  

 

Наличие высоких индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся (оценивается: стабильная высокая успеваемость; 

выступления в значимых концертных мероприятиях школы и за ее 

пределами, способствующих формированию положительного имиджа 

учреждения; достижения в статусных исполнительских конкурсах, 

музыкально-теоретических олимпиадах и конференциях). 

10% 

за одного 

обучающегося 

в классе 

преподавателя 

 

14.2.  

 

Наличие высокого образовательного результата обучающихся в 

рамках стабильного творческого коллектива (хор, оркестр) 

численностью более 25 учащихся (оценивается: выступления в 

значимых концертных мероприятиях школы и за ее пределами, 

способствующих формированию положительного имиджа 

учреждения; достижения в статусных исполнительских конкурсах)* 

15% 

за коллектив 

* При наличии нескольких преподавателей (руководителей) коллектива выплата 

распределяется пропорционально их числу  
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Концертмейстер 

 
Критерии оценки (значение показателей) 

Размер 

выплаты 

1. За обеспечение охраны труда и безаварийной деятельности 

учреждения 
 

1.1. Отсутствие несчастных случаев, нарушений инструкций  5 % 

2. За своевременную подготовку учебной, отчетной и иной документации   

2.1. За отсутствие замечаний по ведению документации и нарушений 

по срокам ее предоставления 

5 % 

3. За соблюдение кодекса профессиональной этики 

3.1. За отсутствие нарушений кодекса профессиональной этики 5 % 

4. За качество выполняемых работ (устанавливаются с целью 

стимулирования работников на достижение более высоких 

показателей результатов труда, с учетом нагрузки и фактически 

отработанного времени отчетного периода). 

5 % 

За результаты участия учащихся и педагогических работников в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах 

5. За результаты участия учащихся в некоммерческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

иных мероприятиях, проводимых органами федерального, регионального, муниципального 

управления, а также профильными образовательными учреждениями в сфере культуры * 

5.1. Гран-при Международный, всероссийский 1200 

Межрегиональный, областной (региональный) 1100 

Городской 1000 

5.2. Лауреат 

 

Международный, всероссийский 1100 

Межрегиональный, областной (региональный) 900 

Городской 800 

5.3. Дипломант Международный, всероссийский 800 

Межрегиональный, областной (региональный) 600 

Городской 500 

 

* При проведении конкурса или фестиваля в дистанционном формате (по видеозаписи) 

выплачивается 50% от указанных сумм 

 

6. За награждение педагогических работников специальными дипломами по итогам 

некоммерческих конкурсов и фестивалей, проводимых органами федерального, 

регионального, муниципального управления, а также профильными образовательными 

учреждениями в сфере культуры  

(при положительной экспертной оценке Управляющего совета) 

6.1. Международный, всероссийский 1000 

6.2. Межрегиональный, областной (региональный), городской 800 

7. За результаты участия педагогических работников в качестве исполнителей в 

некоммерческих конкурсах и фестивалях, проводимых органами федерального, 

регионального, муниципального управления, а также профильными образовательными 

учреждениями в сфере культуры  

(при положительной экспертной оценке Управляющего совета) 

7.1. Гран-при, лауреат 

 

Международный, всероссийский 1000 

Межрегиональный, областной (региональный), 

городской 

900 
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7.2. Дипломант Международный, всероссийский 800 

Межрегиональный, областной (региональный), 

городской 

700 

8. За результаты участия преподавателей и учащихся в коммерческих конкурсах и фестивалях 

8.1. Гран-при, лауреат 200 

8.2. Дипломант 100 

За подготовку учащихся к поступлению в профессиональные учебные заведения по 

направлениям «Музыкальное искусство», «Культура», «Музыкальное образование» 

9. За успешную подготовку педагогическим работником выпускников к поступлению в 

профессиональные учебные заведения сферы культуры 

9.1. За каждого поступившего на исполнительское отделение, 

аналогичное профилю обучения в школе 

1500 

9.4. За каждого поступившего на дирижерско-хоровое отделение 

учащегося, обучавшегося в школе по другому направлению 

1500 

 

За результаты выступлений учащихся и педагогических работников в 

городских/областных концертных мероприятиях 

10. За результаты выступлений учащихся и педагогических работников в городских/областных 

концертных мероприятиях 

10.1. За выступление учащихся в 

городском значимом творческом 

мероприятии с отборочным 

прослушиванием 

Солист 700 

Ансамбль 2-4 человека 700 

Ансамбли от 5 до 15 человек 1000 

Ансамбли численностью более 

15 человек, оркестр, хоровой 

коллектив 

1500 

10.2. За качественное концертное 

выступление педагогического 

работника в значимом для 

учреждения проекте (юбилейный 

концерт, смотр-конкурс школ, 

другие городские, областные, 

всероссийские, международные 

мероприятия) 

Солист, ансамбль 1000 

10.3. За концертное выступление 

педагогического работника в 

учреждениях города и области  

(при наличии программы 

мероприятия или афиши с 

указанием исполнителя как 

педагогического работника 

МБУДО ДМШ № 1) 

За мероприятие 

 

500 

 

За особые успехи педагогических работников в методической работе 

вне учреждения 

11. За результативность участия педагогических работников в некоммерческих конкурсах 

методических работ и конкурсах профессионального мастерства  

(при положительной экспертной оценке Управляющего совета) 

11.1. Гран-При Международный, всероссийский 2500 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

2300 

11.2. Лауреат Международный, всероссийский 2000 
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 Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

1500 

11.3. Дипломант Международный, всероссийский 1000 

Межрегиональный, областной 

(региональный), городской 

800 

12. За методические выступления педагогических работников вне учреждения 

(при положительной экспертной оценке Управляющего совета) 

12.1. За выступление педагогических 

работников на заседаниях 

городских/областных 

методических объединений, школ 

исполнительского мастерства и 

др. 

Доклад, методическое 

сообщение 

3000 

Мастер-класс 2500 

Открытый урок 1500 

12.2. За выступление педагогических 

работников на педагогических, 

научно-практических, научно-

методических конференциях и 

педагогических чтениях 

Очное участие 2000 

Заочное участие 1000 

12.3. За публикацию авторского 

учебно-методического пособия  

(при наличии рецензии и при 

условии, что материал 

публикуется впервые) 

Нотное издание 4000 

Текстовое учебно-методическое 

издание 

3500 

12.4. За публикацию методических 

материалов в печатных изданиях 

разного уровня (при условии, что 

материал публикуется впервые) 

Раздел (глава) в монографии 

или учебном пособии   

3000 

Сборники методических работ 

и статей, сборники материалов 

конференций 

2000 

Периодические издания, СМИ, 

интернет-издания 

1000 

13. За подготовку учащихся к участию в мастер-классах, методических, научных и 

просветительских мероприятиях 

13.1. За подготовку учащихся к участию в мастер-классах ведущих 

преподавателей, проводимых в рамках методических секций, школ 

исполнительского мастерства, образовательных проектов и других 

подобных мероприятий международного, всероссийского, 

межрегионального, областного и городского уровней  

(по рекомендации методической секции школы) 

800 

За высокий качественный уровень реализации преподавателями образовательных 

программ 

14. За высокий качественный уровень реализации образовательных программ (устанавливается 

по итогам прошедшего учебного года на основе заполнения экспертного листа заместителем 

директора и по решению Управляющего совета) 

14.1. Наличие высоких индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся (оценивается: стабильная высокая успеваемость; 

выступления в значимых концертных мероприятиях школы и за ее 

пределами, способствующих формированию положительного имиджа 

учреждения; достижения в статусных исполнительских конкурсах, 

музыкально-теоретических олимпиадах и конференциях). 

5% 

за одного 

обучающегося 

в классе 

преподавателя 
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14.2. Наличие высокого образовательного результата обучающихся в 

рамках стабильного творческого коллектива (хор, оркестр) 

численностью более 25 учащихся (оценивается: выступления в 

значимых концертных мероприятиях школы и за ее пределами, 

способствующих формированию положительного имиджа 

учреждения; достижения в статусных исполнительских конкурсах). 

10% 

за коллектив 

 

 

 

______________________ 
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