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ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании труда и материальной  помощи работников  

муниципального  автономного  учреждения дополнительного образования  

«Детская музыкальная школа» г.Туймазы муниципального района 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о материальном стимулировании работников с Указом 

Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 "О введении новых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан", 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года N 94 "О 

мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Башкортостан", Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 

октября 2008 года № 376 «Об оплате труда работников государственных учреждений 

культуры и искусства Республики Башкортостан» Башкортостан», Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 22 декабря 2009 года № 479 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2008 года 

№ 376 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства 

Республики Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 31 

декабря 2010 года № 528 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 28 октября 2008 года № 376 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан», Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 12 сентября 2011года №318 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 октября 2008 года 

№ 376 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства 

Республики Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 

ноября 2012года № 403 «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 28 октября 2008 года № 376 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан», Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года  № 374 «Об оплате труда 

работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 26 июня 2013 года № 281 «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 

2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования 

Республики Башкортостан», нормативными   правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Башкортостан с целью усиления материальной заинтересованности работников в 

повышении качества и результативности труда. Развития творческой активности и 

инициативы, поощрения работников за достигнутые успехи, профессионализм, личный вклад 

в решение задач, стоящих перед школой на современном этапе развития дополнительного 

образования       

     1.2.Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с настоящим положением о 

consultantplus://offline/ref=70F6DEE93D8616E619DC0484A93361B578EE556A94AC136E21B51A80D32458A9IFWAD
consultantplus://offline/ref=70F6DEE93D8616E619DC0484A93361B578EE556A99AE146E26B51A80D32458A9IFWAD


 2 

материальном стимулировании работников учреждения  в пределах утвержденных 

(согласованных)  планов финансово-хозяйственной деятельности согласно доведенным 

бюджетным ассигнованиям, а также средствам, поступающим от приносящей доход 

деятельности. (Постановление Правительства РБ от 26.06.2013 N 281) 

         Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения, 

положением об оплате и материальном стимулировании, регламентирующими периодичность, 

основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и 

утверждаются работодателем с учетом мнения Профсоюзного комитета (далее – Профком). 

Настоящее положение вводится в целях материального вознаграждения работников 

учреждения за высокие достижения и качество выполняемой работы. 

    1.3.Положение распространяется на руководителя и работников учреждения 

отличившихся в выполнении установленных видов и показателей работ, а также 

способствующих их выполнению. 

 

                                 2. Виды материального стимулирования работников  

 

  2.1.К выплатам стимулирующего характера относятся: 

            - выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премии по результатам работы; 

   - надбавки за сложность, напряженность; 

            - материальную помощь.  

  2.2.Доплаты выплачиваются ежемесячно, ежеквартально, по полугодиям, по  итогам года  

  2.3. Размеры доплат, выплачиваемых работникам, не ограничиваются максимальными 

размерами. Премирование работников учреждения осуществляется  приказом руководителя 

учреждения. 

 2.4. Доплаты утверждаются всем работникам учреждения, независимо  от занимаемой 

должности 

 2.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются  в процентах к должностному 

окладу. 

 2.6.Материальное стимулирование производится в пределах средств, предусмотренных  

фондом оплаты труда  учреждения, а также средствам, поступающим от приносящей доход 

деятельности. 

    2.7. В целях поощрения работников, руководителя  учреждения  устанавливается  премии по 

результатам работы: 

      - за  высокие результаты работы; 

      - за основные  результаты работы (итогам месяца, учебной четверти, квартала,               

полугодия, полугодия, учебного года); 

      - за подготовку, проведение или участие в мероприятиях муниципального,  

         районного, регионального, всероссийского и международного  значений.  

      - за общественную работу, связанную с деятельностью учреждения    Наименование, 

условия и размеры выплат стимулирующего характера  устанавливаются Учреждением 

самостоятельно и  должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

   2.8. Премия за высокие результаты работы, за качество выполняемых работ производится 

работникам учреждения в следующих случаях: 

  - за разработку новых учебных программ ( при наличии рецензии ОМО, РУМЦ)  – до 20% 

от должностного оклада; 

  - за создание нового учебно-вспомогательного материала (при наличии рецензии ОМО, 

РУМЦ)  – до 20 % от должностного оклада; 

  - за эффективную и результативную профессиональную ориентацию учащихся и 

подготовку в средние специальные и высшие учебные заведения (при наличии справки с 

места учёбы) – до 25 % от должностного оклада; 
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    - участие в семинарах, научно – практических конференциях, курсах повышения 

квалификации с тематическими выступлениями, проведение мастер – классов, в зависимости 

от уровня проводимого мероприятия – до 25 % от должностного оклада; 

  - тематические выступления на педагогических советах, методических объединениях, 

открытых уроках – до 25 % от должностного оклада; 

  - успешное участие в профессиональном конкурсе педагогического мастерства различного 

уровня, высокое качество педагогической работы, подтверждённой дипломами  «За лучшую 

педагогическую работу», «За подготовку Лауреата» и др. – до 50 % от должностного оклада 

по линии «Республиканский учебно- методический центр», «Республиканский центр 

народного творчества», Министерства культуры Республики Башкортостан, Министерства 

культуры Российской Федерации; 

  - за использование в учебном процессе инновационных средств обучения – до 10% от 

должностного оклада; 

    - за основные  результаты работы (итогам месяца, учебной четверти, квартала,                

полугодия, учебного года) - от 30 % от должностного оклада. 

     2.9. Премия за высокие результаты работы, за качество выполняемых работ производится 

руководителю ( заместитель руководителя) учреждения в следующих случаях: 

- за выполнение целевых показателей эффективности деятельности учреждения – от 30 % от 

должностного оклада 

- за личный вклад руководителя в осуществлении основных  задач и функций, определенных 

уставом учреждения - от 30 % от должностного оклада 

- за качественные показатели выполнения муниципального задания и отсутствия 

соответствующих замечаний, рекламаций от контрагентов - от 30 % от должностного оклада 

    Максимальный размер надбавки  за  сложность, напряженность и  за  качество  оказания 

муниципальных услуг -  до 30% от должностного оклада. 

    Премирование руководителя учреждения осуществляется  приказом начальника Отдела 

культуры. Максимальными размерами не ограничивается. 

     2.10.  Порядок установления премии: 

     2.10.1.Премии работникам выплачиваются  в  целях поощрения за особые достижения, 

заслуги в области дополнительного образования,  либо к праздничным, юбилейным датам.   

Премии выплачиваются в следующих случаях: 

- за выполнение особо важных срочных работ; 

- единовременные премии; 

         - по результатам деятельности учреждения;  

     2.10.2. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных,  проводимые при: 

       - подготовке объектов к учебному году; 

       - подготовке и участия в международных, российских, республиканских, зональных 

мероприятиях   (конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки),  

За подготовку и участие в конкурсах – единовременная выплата из расчета к должностной 

ставке. 

 
 

№ Наименование основания % от оклада 

. За подготовку и участие в конкурсах: 
В зональных мероприятиях: I место 

                                                 II место 

                                                III место 

                                                Диплом  

                                                Участие 

В республиканских, региональных конкурсах: 

                                                 Гран-при 

                                                  I место 

                                                  II место 

                                                 III место 

                                                 Диплом  

 
до 60%-преп., до 30% -конц. 

до 50%-преп., до 25% -конц. 

до 40%-преп., до 20% -конц. 

до 20%-преп., до 10% -конц. 

до 10%-преп., до 5% -конц. 

 

до 90%-преп., до 45%-конц. 

до 80%-преп., до 40% -конц. 

до 70%-преп., до 35% -конц. 

до 60%-преп., до 30% -конц. 

до 50%-преп., до 25% -конц. 
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                                                 Участие 

Во всероссийских, международных конкурсах: 

                                                 Гран-при 

                                                  I место 

                                                  II место 

                                                 III место 

                                                 Диплом  

                                                 Участие                                                                              

до 20%-преп., до 10% -конц. 

 

до 100%-преп.,до 50% -конц 

до 90%-преп., до 45% -конц. 

до 80%-преп., до 40% -конц. 

до 70%-преп., до 35% -конц. 

до 50%-преп., до 35% -конц. 

до 30%-преп., до 15% -конц. 

.  

2.10.3.При награждении работника учреждения почетной грамотой Министерства культуры  

производится единовременная выплата в размере - до 3 должностных оклада.   

2.10.4. За выполнение особо важных, срочных работ – до 40% от должностного оклада. За 

выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей -  до 40% от должностного 

оклада. 

         Разовые доплаты тех.персоналу- до 50 % от должностного оклада. 

 2.10.5.За поступление учащихся в ВУЗы и  ССУЗы – до 25% от должностного оклада; 

 2.10.6.За подготовку методических работ (при наличии рекомендации РУМЦ) до 100%  

 Выплаты указанных премий осуществляются за счет экономии по фонду оплаты труда.  

 2.11. При дополнительном выделении денежных средств, при наличии экономии по фонду 

оплаты труда, за счет средств иной приносящей доход деятельности для премирования 

каждого вида категории работников, устанавливаются критерии оценки эффективности 

работников школы.  

Подсчитывается общее количество набранных баллов по всем категориям 

работников.  Производится расчет стоимости одного балла по формуле: сумма средств на 

установление стимулирующих выплат делится на количество баллов, набранных  по  каждой  

категории    работников учреждения. Расчет стоимость 1 балла утверждается приказом 

директора школы.  

                  

                                                              КРИТЕРИИ 

оценки эффективности деятельности преподавателей 

МАУ ДО «ДМШ»  г. Туймазы 

 

№ Наименование  

критерия 

Единица  

измерения 

Баллы 
преподаватель 

Периодичность Примечания 

1 Сохранность контингента от 90-100% 

80 – 89,9% 

70 – 79,9% 

20 

10 

0 

Годовая Журнал 

2 Процент посещаемости 

детьми индивидуальных и 

групповых (выводится 

средний показатель) 

занятий 

от 90-100% 

80 – 89,9% 

70 – 79,9% 

10 

5 

0 

Годовая Журнал 

3 Качественная успеваемость 

(экзамены, просмотры, 

контрольные срезы) 

Баллы  «4,6 – 5» 

             «4 – 4,5» 

             «3 – 3,9» 

20 

10 

0 

Полугодовая Ведомость 

4 Обеспечение охраны 

жизни детей и здоровья 

детей 

Отсутствие 

детского 

травматизма 

Травматизм 

зафиксирован 

2 

 

 

 

0 

Годовая  

5 Использование здоровье 

сберегающих технологий 

Используются 

Не 

 5 

 0 

Годовая Открытый 

урок, доклад 
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используются и т.д. 

6 Участие учащихся и 

преподавателей в 

Международных, 

Российских, 

Республиканских 

конкурсных мероприятиях 

по линии Министерства 

культуры РБ, 

Министерства РФ, 

«РУМЦ» «РЦНТ» и иных 

организаторов 

РУМЦ 

Зональный 

иные 

20/10 

16/8 

10/5 

   

 

 

Полугодовая Наличие 

грамот, 

дипломов, 

сертификато

в  

7 Участие преподавателей и 

детей в мастер - классах  

Участие 

Не участие 

 

20/10 

0 

Полугодовая Наличие 

свидетельств, 

справок 

8 Работа в экспертных 

группах 

Участие 

Не участие 

15 

0 

Годовая  

9 Работа в школьных 

комиссиях, классное 

руководство 

Участие 

Не участие 

2 Полугодовая Отчет о 

проделанной 

работе 

10 Результативное участие в 

методической работе: 

программы, пособия, 

методические 

рекомендации, разработки, 

и т.д. (наличие рецензии) 

Рецензия РУМЦ 

Рецензия ОМК 

20 

10 

Полугодовая Наличие 

рецензии 

11 Участие учащихся и 

преподавателей в 

открытых мероприятиях 

(выставках) различных 

уровней  

Республикански

й 

Районный 

Городской 

Сельский 

Школьный 

5 

4 

3 

2 

1 

Полугодовая За каждое 

участие 

12 Внутришкольные 

мероприятия 1 уровня: 

«Посвящение в 1 класс», 

«Выпускной вечер» 

«Новый год» участие в 

подготовке материала:  

разработка сценария, 

фотомонтажа, 

изготовление костюмов, 

подбор реквизита,  

видеосъемка и фотосъемка, 

выставка к данным 

мероприятиям. 

Внутришкольные  

мероприятия 2 уровня  

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Полугодовая за каждый 

материал  

13 Оформление школьных 

стендов (документация, 

статьи, фото)  

 1 Полугодовая  

14 Ведение сайта  2 Ежемесячно  
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15 Своевременная и 

качественная сдача 

документации 

 2 Ежеквартально  

16 Организация работ по 

оформлению учреждения 

(оформление кабинета, 

клумб, уборка территории, 

ремонт класса) 

 1 Полугодовая за каждый 

вид работ 

17 Бесконфликтная ситуация с 

детьми, родителями, 

коллегами 

Наличие 

Отсутствие 

жалоб 

 

0 

2 

Годовая  

                                                                           

КРИТЕРИИ 

оценки эффективности деятельности работников 

МАУ ДО «ДМШ»  г.Туймазы 

 

№ Наименование  

критерия 

 

Единица   измерения 

 

 

Баллы 

 

 

Периодичность Примечание 

                                                          Заместители руководителя 

1 Выполнение 

должностных 

обязанностей 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

 

Годовая  

2 Сохранение 

контингента 

обучающихся 

от 90-100% 

80 – 89,9% 

70 – 79,9% 

20 

10 

0 

Годовая  

3 Состояние 

отчетности 

документооборота 

в учреждении 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

 

Квартальная  

 
 

4 Организация и 

проведение 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

учащихся; 

от 90-100% 

80 – 89,9% 

70 – 79,9% 

20 

10 

        0 

 

Полугодовая 

 

 

 

 

5 Организация 

работы 

общественных 

органов, 

участвующих в 

управлении 

учреждением 

(экспертно-

методический 

совет, педсовет, 

худсовет) 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

        0 

Годовая  
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6 Организация и 

контроль  учебно-

воспитательного 

процесса; 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

        0 

Годовая  

7 Организация 

экспериментально

й работы, работы 

по новым 

методикам и 

технологиям. 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

        0 

Годовая  

8 Подготовка 

школы к новому 

учебному году 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

        0 

  

 Учебно-вспомогательный персонал (секретарь-машинистка) 

1 Выполнение 

должностных 

обязанностей 

Высокий уровень 

 Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

Годовая  

2 Напряженность, 

интенсивность 

труда 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

Годовая  

3 Выполнение особо 

важных (срочных) 

работ на срок их 

проведения 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

Годовая  

4 Ведение 

делопроизводства, 

личных дел, 

подготовка 

отчетности 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

Годовая  

5 Содействие в 

организации 

школьных и 

районных 

мероприятий 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

Годовая  

        Обслуживающий  персонал  (рабочие по обслуживанию зданий, сторожа,  

уборщики помещений) 

1 Напряженность, 

интенсивность труда 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

Годовая  

2 Выполнение особо 

важных (срочных) 

работ на срок их 

проведения 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

Годовая  

3 Содержание 

помещений и 

территории в 

соответствии с 

требованиями Сан 

Пин 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

Годовая  

4 Участие в ремонтных 

работах 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

Годовая  
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5 Выполнение заявок 

по устранению 

технических 

неполадок 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

 

Годовая  

6 Проведение 

генеральных уборок 

Высокий уровень 

Средний 

Низкий 

20 

10 

0 

 

Годовая  

 При появлении  на работе в нетрезвом виде, за самовольный уход  с работы, прогул, 

устанавливается коэффициент, равный 0, независимо от количества  набранных баллов.   

3 Условия выплаты материального стимулирования 

 

   3.1. Работникам может выплачиваться материальная помощь в связи: 

   3.1.1.С профессиональными праздниками (в размере до  100% должностного оклада): 

         - День учителя; 

         - Юбилейные даты Учреждения; 

                 - Юбилейным датам сотрудников учреждения (для мужчин - 50 лет, 60 лет; для 

женщин - 50 лет, 55 лет). 

   3.1.2.Регистрацией брака (в размере до  100% должностного оклада). 

   3.1.3.Смертью близких родственников (родителей, супруга, детей) в размере 100% 

должностного оклада. 

   3.1.4. В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье в 

размере должностного оклада или установленного законом размера минимальной месячной 

оплаты труда в пределах установленного фонда оплаты труда работников.  

    3.1.5. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение 

календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 

    3.1.6. Оказание материальной помощи руководителю производится руководством 

учреждений культуры и оформляется приказом Отделом культуры администрации 

муниципального района Туймазинский район. 

                      

                                    4. Доплаты снимаются полностью или частично: 
 

- за нарушение трудовой дисциплины; 

- за некачественно  выполненные работы; 

- за несвоевременную подачу документации по деятельности учреждений культуры; 

- за невыполнение рекомендаций методической службы, приводящее к снижению 

качества работы. 

 

                                       5. Заключительное положение    

 

Решение об установлении и выплате ежемесячных надбавок к должностному окладу 

за сложность и напряженность работы, премировании работников и оказании им 

материальной помощи по любым основаниям может быть принято только в пределах 

средств экономии фонда оплаты труда учреждения,  а также средств, поступающим от иной 

приносящей доход деятельности. 

Меры материального стимулирования работников учреждения оформляются 

приказом его руководителя, а руководителя учреждения – на основании приказов 

начальника Отдела культуры  Администрации муниципального района Туймазинский район. 
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ИЗМЕНЕНИЯ  

в положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

 дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» г. Туймазы 

 муниципального района Туймазинский район  

Республики Башкортостан 

 

        Во исполнение  Постановления  Правительства  Республики  Башкортостан от 

27.10.2008 № 374  «Об оплате труда работников государственных учреждений образования 

Республики Башкортостан» и приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 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» и Постановления главы Администрации муниципального района 

Туймазинский район № 1739 от 27 июня 2014 года «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного 

образования детей (ДМШ, ДХШ, ДШИ)» 

   С 1 июня 2015 года в положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

 культуры и искусства, учреждений дополнительного образования детей (ДМШ, ДХШ, 

ДШИ)» муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее - 

положение) следующее изменение: 

          Пункт 1.17. читать в следующей редакции: 

  «1.17. Оплата труда преподавателей, устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  

       Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера ставок 

минимальной ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную норму часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической работы, 

установленной  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

декабря   2014 года № 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» (далее – оплата за фактическую нагрузку)».  
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      Далее по тексту без изменений. 

 

 
 
 
 


