
  

 
 

 



  

 квалификации специалистов;  

 сложности выполняемых работ;  

  количества и качества затраченного труда; 

  условий труда; 

- индивидуальный подход к использованию различных видов 

стимулирующих выплат за качественные результаты работы; 

-    повышение качества услуг и результативность работы. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников Школы искусств на основе применения рекомендуемых минимальных 

должностных окладов руководителей и специалистов (далее - оклады) и 

минимальных ставок по профессиям (далее - ставки), доплат и надбавок 

компенсационного характера, выплат стимулирующего характера с учетом 

государственных гарантий по оплате труда и в соответствии с нормативными 

правовыми актами администрации города Барнаула. 

1.4. Фонд оплаты труда Школы искусств формируется за счет средств 

бюджета города и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и 

состоит: 

- из базовой части оплаты труда (окладов (ставок), доплат и надбавок 

компенсационного характера): 

- и стимулирующей части оплаты труда (выплаты стимулирующего 

характера). 

Фонд оплаты труда Школы искусств подлежит увеличению в случаях: 

 увеличения (индексации) окладов (ставок); 

 увеличения объемов муниципального задания. 

1.5. Объем средств, направляемых на оплату труда работников Школы 

искусств, не подлежит сокращению за исключением реорганизации,  ликвидации 

учреждения и сокращения объемов предоставляемых услуг. 

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе 

выполнения муниципального задания направляется на стимулирование 

работников за показатели качества услуг и результативность работы в 

соответствии с локальными нормативными актами Школы искусств. Условия 

данного Положения распространяются в том числе и на совместителей в 

соответствии с частью второй статьи 287 ТК РФ. 

1. Порядок и условия оплаты труда работников 
 

2.1. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, 

повышающие коэффициенты к окладам (ставкам), стимулирующие и 

компенсационные выплаты являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

2.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определённых трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 



  

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

2.3. Для работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, 

может применяться почасовая оплата труда.  

2.4. Оплата труда работника, полностью отработавшего за месяц норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимальной заработной платы, установленной региональным 

соглашением между Алтайским краевым общественным объединением 

профсоюзов, краевым объединением работодателей и Администрацией 

Алтайского края о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае, а 

при его отсутствии не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

2.5. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 
 

 

3. Порядок установления окладов (ставок) и повышающих 

коэффициентов к ним 

 

3.1. Размеры окладов (ставок) работникам устанавливаются директором 

Школы искусств на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с 

учетом сложности и объема выполняемых работ (приложения 1). 

По должностям работников, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы, оклады устанавливаются по решению директора 

Школы искусств, но не более чем размер оклада по соответствующей 

профессиональной квалификационной группе. 

Отнесение должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам производится на основании приказов Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии", от 14.03.2008 N 121н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии", от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования", от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих". 

3.2. Ставки рабочих Школы искусств устанавливаются в зависимости от 

разрядов выполняемых работ (приложение 2). 

3.3. Для работников Школы искусств может быть предусмотрено 

установление повышающих коэффициентов к окладу (ставке): 

за наличие квалификационной категории; 
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персональный повышающий коэффициент. 

Решение о введении повышающих коэффициентов принимается 

директором Школы искусств в пределах фонда оплаты труда. Размер выплаты по 

персональному повышающему коэффициенту к окладу (ставке) определяется 

путем умножения размера оклада (ставки) работника на повышающий 

коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (ставке) не образует 

новый оклад (ставку) для начисления стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (ставке). 

3.4. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 

устанавливается по итогам аттестации на всю преподавательскую (учебную) 

нагрузку педагогического работника с целью дифференциации по 

квалификационным уровням внутри профессиональных квалификационных 

групп.  

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента: 

0,20 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,15 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,10 - при наличии второй квалификационной категории. 

Категории, необходимые для установления повышающего коэффициента, 

присваиваются педагогическому работнику на основании решения Главной 

(краевой) аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 

краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений 

культуры и искусства, утвержденного приказом управления Алтайского края по 

культуре и архивному делу. 

3.5. Каждому работнику Школы искусств с учетом уровня его 

профессиональной подготовленности, сложности и важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент к окладу (ставке). Рекомендуемый размер 

персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

3.6. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

и его размерах принимается директором Школы искусств с учётом мнения 

профкома в отношении конкретного работника. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) 

устанавливается на определённый период времени в течение соответствующего 

календарного года. 

 

4. Доплаты и надбавки компенсационного характера 

 

4.1. За работу, связанную с особыми условиями труда и режимом труда, 

работникам Школы искусств устанавливаются доплаты и надбавки 

компенсационного характера: 

за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

за работу в ночное время; 



  

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

районный коэффициент к заработной плате и другие. 

4.2. Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается повышенная оплата труда по 

результатам специальной оценки условий труда за время фактической занятости 

работников на этих рабочих местах. 

При отсутствии специальной оценки условий труда повышенная оплата 

труда устанавливается согласно ст. 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

и постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 N 870 "Об 

установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда". 

4.3. Доплата за работу в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Доплата за работу в ночное время производится в размере не ниже 20 

процентов часовой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время. 

4.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере работникам, привлекавшимся в установленном 

порядке к работе: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в 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. 

4.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания устанавливаются работнику при совмещении им профессий 

(должностей) или при расширении зон обслуживания. 
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Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в пределах фонда оплаты труда Школы искусств. 

4.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в пределах фонда оплаты труда Школы искусств. 

4.8. Районный коэффициент устанавливается в размере, определенном в 

соответствии с действующим законодательством, и начисляется на всю 

заработную плату, включая должностной оклад (ставку), повышающие 

коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

4.9. Размеры доплат и надбавок компенсационного характера и порядок их 

установления определяются директором Школы искусств и устанавливаются  

локальным нормативным актом с учетом мнения профкома. 

 

5. Стимулирующие выплаты 

 

5.1. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда Школы искусств  

формируется в размере не менее 30 процентов в пределах утвержденных 

ассигнований на соответствующий финансовый год и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Объём стимулирующей части устанавливается Школой искусств 

самостоятельно. Фонд может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты 

труда, в том числе, за счет оптимизации численности работников. 

5.2. Для стимулирования работников за качество труда  директор Школы 

искусств может использовать до 50 процентов ежегодного объёма средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

5.3. В целях мотивации к труду, качественной и эффективной работе для 

работников Школы искусств рекомендуется установление стимулирующих 

выплат: 

 за выслугу лет; 

 за наличие почетного звания, отраслевых наград; 

  ученой степени по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности; 

 за применение одного и более иностранных языков; 

 за качество выполняемых работ; 

 премии по итогам работы; 

Решение об установлении стимулирующих выплат принимается  

директором Школы искусств в пределах стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
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Порядок установления и условия стимулирующих выплат работникам 

Школы искусств устанавливаются  локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения профкома организации  в соответствии с 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города 

Барнаула. 

5.4. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам: 

- из числа служащих в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в образовательных учреждениях (государственных или (и) 

муниципальных) по специальности; 

- из числа работников рабочих профессий в зависимости от общего 

количества лет, проработанных по профессии. 

Размеры надбавки при выслуге лет устанавливаются в процентах от оклада 

(ставки): 

от 5 до 10 лет - 5 процентов; 

от 10 до 15 лет - 10 процентов; 

от 15 лет и выше - 15 процентов. 

5.5. Стимулирующая выплата за наличие почетного звания, отраслевых 

наград устанавливается в процентах от оклада (ставки): 

10 процентов - работникам, награжденным отраслевыми наградами: 

нагрудным знаком "Почетный работник общего образования Российской 

Федерации", "Отличник народного просвещения", знаком "За достижения в 

культуре", Почетной грамотой министерства, имеющим почетные звания 

"Народный учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный работник культуры" 

и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, имеющим другие почетные звания, 

название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю преподаваемых дисциплин. 

5.6. При поощрении работника Президентом Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий 

Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, награждении 

Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации 

единовременная выплата устанавливается директором Школы искусств 

самостоятельно с учетом мнения профкома школы. 

5.7. Стимулирующая выплата за наличие ученой степени устанавливается в 

процентах от оклада (ставки): 

10 процентов - работникам Школы искусств, имеющим ученую степень 

кандидата наук и работающим по соответствующему профилю, - с даты принятия 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации о выдаче диплома; 

20 процентов - работникам Школы искусств, имеющим ученую степень 

доктора наук и работающим по соответствующему профилю, - с даты принятия 

решения Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки 

Российской Федерации о выдаче диплома. 



  

5.8. При наличии у работника нескольких оснований (наличие ученой 

степени, почетного звания, отраслевой награды) применяется одна из 

стимулирующих выплат (максимальная). 

5.9. Работникам, в трудовых договорах которых предусмотрено выполнение 

трудовых обязанностей с использованием иностранных языков, устанавливается 

надбавка в процентах от оклада (ставки): 

10 процентов - за применение одного иностранного языка; 

15 процентов - за применение двух и более иностранных языков. 

5.10. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в целях 

материальной заинтересованности работников Школы искусств в конечных 

результатах работы, создания необходимых условий для оказания качественных 

услуг с учетом качественных показателей деятельности работников. 

Работникам Школы искусств устанавливаются следующие рекомендуемые 

качественные показатели работы: 

за выполнение основных показателей деятельности образовательного 

учреждения, установленных учредителем (приложение 3); 

за внедрение новых форм и применение передовых методов работы; 

за использование новых технологий; 

за удовлетворённость населения предоставленными услугами. 

Установление и выплата надбавки за качество выполняемых работ 

производятся работнику Школы искусств ежемесячно либо по кварталам при 

наличии финансовых средств. 

5.11. Конкретный размер надбавки за качество выполняемых работ  

определяется директором Школы искусств в соответствии с перечнем критериев 

оценки результативности и качества труда работников, утвержденным 

директором Школы искусств с учетом мнения  профкома школы (приложение 6). 

5.12. В целях поощрения работников за выполненную работу в Школе 

искусств могут быть установлены премии: 

    по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год); 

    к профессиональным праздникам; 

         к юбилейным  датам. 

Премирование осуществляется по решению директора Школы искусств с 

учетом мнения профкома школы в пределах утвержденных ассигнований на 

соответствующий финансовый год и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке) работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия не ограничивается. 

Основными условиями премирования являются: 

- инициативный  творческий подход к выполнению заданий; 

- успешное выполнение особо важных, сложных или срочных работ (на 

срок их проведения); 

- выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки с высокими 

результатами; 



  

- развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

Премии работникам, проработавшим неполный месяц, квартал, год 

устанавливаются пропорционально отработанному времени с учетом личного 

вклада. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам ее выполнения. 

 

6. Порядок установления выплаты материальной помощи  
 

В сложных жизненных ситуациях работникам Школы искусств может быть 

оказана материальная помощь в пределах фонда оплаты труда. 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления 

работника в % от тарифной ставки или в абсолютной величине. 

Материальная помощь может быть предоставлена на: 

- бракосочетание; 

- рождение ребёнка; 

- дорогостоящее лечение (по представлению справки из лечебного 

учреждения; 

- смерть близких(супруги, родители, дети); 

- платное обучение; 

- в случаях пожара, гибели имущества; 

- достижение пенсионного возраста по старости; 

- в иных особых случаях (сложное материальное положение и т.п.).   

 

7. Условия оплаты труда директора Школы искусств и его заместителей  

 

7.1. Оплата труда директора Школы искусств устанавливается при 

заключении трудового договора с комитетом по культуре города Барнаула по 

согласованию с комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому 

рынку и вопросам труда в соответствии с установленными требованиями 

квалификации, исходя из утвержденных показателей деятельности и порядка 

отнесения образовательного учреждения к группам по оплате труда 

руководителей, а его заместителей  - директором Школы искусств по 

согласованию с учредителем (приложение 4). 

Размер оклада директора Школы искусств, не отнесенного к группе оплаты 

труда, устанавливается комитетом по культуре города Барнаула по согласованию 

с комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и 

вопросам труда в соответствии с установленными требованиями квалификации, 

исходя из утвержденных показателей деятельности. 

7.2. Оплата труда директора Школы искусств и его заместителей состоит из 

должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

7.3. Средняя заработная плата директора Школы искусств не должна 

превышать пятикратный размер начисленной средней заработной платы 

работников образовательного учреждения. 



  

7.4. Оклады заместителей директора Школы искусств устанавливаются на 

10-30 процентов ниже оклада директора. 

7.5. Повышающие коэффициенты, предусмотренные разделом 3 настоящего 

Положения, доплаты и надбавки компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения, а также стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Положения, устанавливаются: 

директору Школы искусств - комитетом по культуре города Барнаула; 

заместителям директора -  директором Школы искусств. 

7.6. Размер надбавки за качество выполняемых работ директору Школы 

искусств  определяется один раз в полугодие на основе критериев оценки и 

целевых показателей эффективности работы образовательного учреждения, 

утвержденных комитетом по культуре города Барнаула. 

При этом размер надбавки за качество выполняемых работ не может быть 

более: 

70% должностного оклада - при выполнении показателей муниципального 

задания от 60 до 79 баллов; 

30% должностного оклада - при выполнении показателей муниципального 

задания от 20 до 59 баллов. 

Надбавка за качество работы не выплачивается при выполнении 

показателей муниципального задания до 19 баллов. 

Сумма баллов определяется в соответствии с системой показателей 

(характеристик) качества предоставления муниципальной услуги, 

соответствующей утвержденным стандартам качества предоставления 

образовательной услуги в сфере дополнительного образования детей. 

Размер надбавки за качество выполняемых работ директору Школы 

искусств устанавливается приказом комитета по культуре города Барнаула. 

7.7. По решению комитета по культуре города Барнаула директору Школы 

искусств в сложных жизненных ситуациях может быть оказана материальная 

помощь в пределах фонда оплаты труда. Выплата материальной помощи 

оформляется приказом комитета по культуре города Барнаула. 

7.8. За оказание Школой искусств населению платных образовательных 

услуг директору школы могут устанавливаться дополнительные выплаты из 

средств, поступивших от приносящей доход деятельности (приложение 5). 

 

8. Полномочия директора школы искусств 

 

8.1. Директор школы искусств в пределах фонда оплаты труда: 

утверждает структуру и штатную численность Школы искусств; 

устанавливает объем работ, нормы труда, нормы выработки работников на 

каждом рабочем месте, если они не установлены федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права; 

определяет размеры окладов (ставок), размеры доплат и надбавок 

компенсационного характера, стимулирующих выплат в соответствии  



  

локальными нормативными актами Школы искусств и устанавливает их в 

трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору; 

устанавливает нормированные задания работникам с повременной оплатой 

труда и оплату труда за фактически выполненный объем работ. 

8.2. Директор школы использует экономию фонда оплаты труда при 

проведении мероприятий по сокращению штатной численности работников на 

увеличение заработной платы работникам. 

 

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение 

9.1.Изменения и дополнения в тексте документа, обусловленные 

постановлениями, распоряжениями, приказами и другими актами вышестоящих 

органов, согласовываются с профактивом, утверждаются директором и доводятся 

до сведения членов трудового коллектива. 

9.2. Изменения и дополнения в тексте документа, вносимые общим 

собранием трудового коллектива, принимаются решением более  50% голосов при 

условии присутствия на собрании не менее 2/3 общего числа работающих,  

согласовываются с профактивом и утверждаются директором. 

 



  

  Приложение 1 

к Положению о системе оплаты труда  работников 

МБОУДОД «Барнаульская детская  школа искусств 

№ 1» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

профессиональных квалификационных групп  

 

№ 

п/п 

 

Профессиональные квалификационные 

группы 

 

Наименование должности 

Рекомендуемый 

минимальный 

должностной 

оклад (руб.) 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная 

группа должностей педагогических 

работников второго квалификационного 

уровня 

Преподаватель  6061,00 

2. Профессиональная квалификационная 

группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 

Секретарь учебной части  

3694,00 

 

3. Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности  

служащих первого уровня» 

Дежурный по зданию  

3931,00 

4. Профессиональная квалификационная 

группа «Общеотраслевые должности  

служащих третьего уровня» 

Программист, 

специалист по кадрам 

 

5897,00 

5. Профессиональная квалификационная 

группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

Библиотекарь, экскурсовод, 

художник-керамист, 

 

5897,00 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Приложение 2 

к Положению о системе оплаты труда  работников 

МБОУДОД «Барнаульская детская  школа искусств 

№ 1» 

 

 

РАЗМЕРЫ  

рекомендуемых минимальных ставок рабочих 

 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Квали-

фика 

цион-

ный 

уро-

вень 

 

Разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

Наименование работ 

и профессий рабочих 

Реко- 

мендуе-

мая 

мини-

мальная 

ставка 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня» 

1 квали-

фика-

цион-

ный 

уро-

вень 

1 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и 

профессий рабочих 

гардеробщик,  

дворник, 

 

 

3574,00 

  2 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и 

профессий рабочих 

уборщица служебных 

помещений, 

подсобный рабочий 

 

 

3931,00 

  3 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и 

профессий рабочих 

слесарь-сантехник, 

столяр 

 

 

4467,00 

  2 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и 

профессий рабочих 

электромонтёр по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

 

3931,00 

«Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня» 

1 

Квали-

фика-

цион-

ный 

уро-

вень 

4 разряд работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и 

профессий рабочих 

слесарь-сантехник, 

 

 

 

5182,00 

 

 



  

  

 

Приложение  3 

к Положению о системе оплаты труда  работников 

МБОУДОД «Барнаульская детская  школа искусств 

№ 1» 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ 

стимулирующих выплат (надбавок, доплат, премий)  

 преподавателям МБОУДОД «Барнаульская детская школа искусств № 1» 

№  

п/п 

Вид, или условия работы Размер доплаты от оклада 

(ставки) 

          Период Примечание 

1.1. За эффективную 

профессиональную 

подготовку учащихся, 

поступивших в средние 

специальные и высшие 

профильные  и 

художественные учебные 

заведения 

 3% за каждого поступившего в 

профильные СУЗы и ВУЗы 

 

5% за каждого поступившего в 

художественные СУЗы и ВУЗы 

Единовре-

менно   

 

При условии 

предоставления 

справок из 

учебных 

заведений 

1.2. За высокие достижения в 

конкурсной работе 

преподавателям 

См. таблицу. 

В соответствии с таблицей   ↓ 

Единовре-

менно   

С предостав-

лением копий 

дипломов.При 

наличии дип-

ломов одного 

конкурса в 

нескольких 

номинациях 

применяется балл 

по 1 награде 

более высокого 

уровня 

 

                                              

Уровень 

конкурсов 

 

Награды: Ш
к
о
л
ь
н

ы
й

  

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

З
о
н

ал
ь
н

ы
й

 

К
р
ае

в
о
й

 

Р
ег

и
о
н

ал
ь
-

н
ы

й
 

Р
о
сс

и
й

ск
й

 

М
еж

д
у
- 

н
ар

о
д

н
ы

й
 

Поощрительный приз 0,1% 0,15% 0,25% 0,3% 0,5% 0,75% 1% 1,5% 

Диплом 0,5% 0,75% 1% 1,5% 2% 3% 3,5% 4% 

3-е место(Диплом 3 ст.) 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 4% 4,5% 5% 

2-е место(Диплом 2 ст.) 1,5% 2% 3% 3,5% 4% 5% 5,5% 6% 

1-е место(Диплом 1 ст.) 2% 2,5% 4% 4,5% 5% 6% 7% 8% 

Гран-При 2,5% 3% 5% 6% 7% 10% 12% 15% 

 



  

1.3. За классное руководство за руководство 1-им классом - 4%; 

 

за руководство 2-мя классами-6%; 

 

Ежеме- 

сячно 

С предоставле-

нием годовых 

плнов воспита-

тельной работы 

и отчётов по 

четвертям 

1.4. За высокие достижения 

преподавателей  в 

конкурсах творческой 

деятельности и 

методической работе  

Диплом – 10% 

 

3-е место (Диплом 3 ст.)- 15% 

 

2-е место (Диплом 2 ст.)- 20% 

 

1-е место (Диплом 1 ст.)- 25% 

 

Гран-При -30% 

 

Единовре-

менно   

С предоставле-

нием копий 

дипломов. 

При наличии 

дипломов 

одного конкурса 

в нескольких 

номинациях 

применяется 

балл по 1 

награде более 

высокого уровня 

1.5. За высокие творческие 

достижения  

 преподавателей (выставки, 

лекции, авторские 

публикации и пр.) 

Персональная выставка -12% 

Выставка-дуэт – 8% 

Малая коллективная выставка (3-

5чел.) – 6% 

Большая коллективная выставка 

(более 5чел.) – 3% 

Лекция – 10% 

Публикация  - от 3 до 8 % (в 

зависимости от объёма) 

Единовре-

менно   

С предоставле-

нием буклетов, 

афиш, отзывов, 

ксерокопий 

публикаций и 

(или) других  

материалов 

1.6. За активное участие в 

выставочной и 

просветительской работе  

Школы 

От  0,1% до  0,5%  за оформление 

1 работы ( в зависимости от 

объёма и качества оформления): 

работа + паспарту - 0,1%; 

работа+ паспарту+стекло-0,2%; 

работа + цветное паспарту+ 

стекло- 0,3%; 

работа+ сложное паспарту+ 

стекло- 0,4%; 

полоса (от пола до потолка под 

пленэрные работы – 0,5%. 

 

Развеска выставок от 0,5% до 10% 

(в зависимости от количества 

работ): 

30-40 работ 10% (6%- на 

стремянке,  4% - у стремянки); 

20-29 работ 8% (5%- на стремян-

ке, 3% - у стремянки); 

10-19 работ 6% (4%- на стремян-

ке,  2% - у стремянки); 

до 10 работ 5% (3,5 %- на стре-

мянке,  1,5% - у стремянки); 

8 работ – 4%; 

6 работ - 3%; 

Единовре-

менно   

По предостав-

лению инфор-

мации зав. 

секциями; 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 работы – 2% 

2 работы – 1%. 

Экскурсии в музеи, галереи, 

выставочные залы, мастерские 

художников  от 1,5%  до 2,5%:  

в одну смену – 1,5 % 

в две смены – 2,5 %. 

 

1.7. За заведование специально 

оборудованным кабинетом 

до 10% Ежеме-

сячно 

При предостав-

лении годового 

плана работы и 

ежемесячных 

отчётов 

1.8. За заведование школьной 

секцией 

до 20% Ежеме-

сячно 

При предостав-

лении годового 

плана работы и 

ежемесячных 

отчётов 

1.9. За заведование городским 

метод объединением 

до 25% Ежеме-

сячно 

При предостав-

лении годового 

плана работы и 

ежемесячных 

отчётов 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению о системе оплаты труда  работников 

МБОУДОД «Барнаульская детская  школа искусств 

№ 1» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК 

 отнесения муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «Барнаульская детская школа искусств № 1» 

 к группам по оплате труда руководителей 
 

 

Показатели и порядок 

отнесения образовательных учреждений  

к группам по оплате труда руководителей 

 

Отнесение образовательных учреждений к группам по оплате труда руководителей 

(подтверждение, повышение, снижение группы) производится ежегодно приказом комитета по 

культуре города Барнаула на основании документов, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы образовательного учреждения (объемных показателей). 

 

Образовательные учреждения Группа по оплате труда руководителей, к 

которой относится образовательное учреждение 

I группа II группа III группа IV группа 

Суммы баллов, исчисленные по объемным 

показателям 

свыше 

500 

до 500 до 350 до 200 

Рекомендуемый минимальный должностной 

оклад (руб.) 

11910 10720 9529 8934 

 

К объемным относятся показатели, характеризующие масштаб руководства 

образовательным учреждением: численность работников, количество обучающихся, наличие 

подготовительных групп и другие, значительно осложняющие работу по руководству 

учреждением. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  «Барнаульская детская школа искусств № 1» относится к I  



  

группе по оплате труда руководителей на основании  приказа  комитета по 

культуре города Барнаула. 

В соответствии с вышеуказанной группой должностной оклад директора 

Школы искусств  составляет 11910,00 рублей. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Положению о системе оплаты труда  работников 

МБОУДОД «Барнаульская детская  школа искусств 

№ 1» 

 

 

РАЗМЕРЫ  

выплат директору МБОУДОД «Барнаульская детская школа искусств № 1»  

за оказание Школой дополнительных платных образовательных услуг различным категориям 

населения и организацию данного процесса 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания правил платных образовательных услуг», а также  

уставами образовательных учреждений  образовательные учреждения вправе:  

 сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания за плату 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности; 

 осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к 

основным видам деятельности образовательного учреждения, в случае, если это служит 

достижению цели,  ради которых оно создано. 

Отделения по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в МБОУДОД 

«Барнаульская детская школа искусств № 1» формируются на начало учебного года. Виды 

отделений, их количество и учебные планы устанавливаются по усмотрению директора Школы 

искусств в соответствии с потребностями рынка в данном виде услуг. 

 Расчет оплаты за обучение на  отделениях по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг производится ежегодно по состоянию экономических показателей на 01 

сентября текущего года на одного учащегося в месяц. При расчете оплаты за обучение 

составляется смета, в которой предусмотрены следующие виды расходов: 

- заработная плата, компенсационные и стимулирующие выплаты преподавателей, 

административного, хозяйственного и другого персонала, занимающегося обучением учащихся, 



  

обслуживанием отделений, административной работой, обеспечивающей деятельность 

отделений по оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

- коммунальные расходы; 

- амортизация; 

- иные виды расходов (хозяйственные, на ремонт и т.п.). 

 Денежные средства, полученные от оплаты за обучение на  отделениях по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, расходуются согласно смете расходов. 

 В случае изменения в течение учебного года должностных окладов заработной платы, 

тарифов на коммунальные услуги, значительного сокращения контингента учащихся 

производится перерасчет стоимости оплаты за обучение. 

Заработная плата педагогическому персоналу устанавливается на основании 

тарификационных списков, утверждённых директором Школы искусств и согласованных с 

профкомом.  Размер заработной платы другим работникам устанавливается приказом директора 

Школы искусств. 

           Размеры дополнительных выплат директору за оказание Школой искусств платных 

дополнительных образовательных услуг различным категориям населения и организацию 

данного процесса ежегодно устанавливаются в зависимости от контингента учащихся, 

рассматриваются комитетом по культуре города Барнаула по согласованию с комитетом по 

развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда и указываются в 

дополнительном соглашении к трудовому договору директора Школы искусств.  

 

№ 

п/п 

Контингент учащихся (чел.) Доплата руководителю (в 

процентах от должностного 

оклада) 

1 2 3 

1. До 50 До 25 

2. От 51 до 100 До 50 

3. Свыше 100 До 80 

4. Свыше 150 До 90 

5. Свыше 200 До 100 

 

Директор Школы искусств  может установить премии, доплаты, надбавки: 

 преподавателям  за: 

- достижение высоких результатов в учебной деятельности; 

- внедрение инновационных технологий; 

- за особые условия работы в связи с увеличением контингента учащихся в течение 

учебного года; 

 работникам административного, хозяйственного и иного персонала за:  

 -  исполнительскую дисциплину; 

 - сложность и качество выполненных работ.  

Все указанные выплаты производятся за счет средств, полученных от ведения приносящей 

доход деятельности.  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к Положению о системе оплаты труда  работников 

МБОУДОД «Барнаульская детская  школа искусств 

№ 1» 

 

Критерии определения качества труда административного,  

технического и обслуживающего персонала  

МБОУДОД  «Барнаульская детская школа искусств № 1» 

 

 

Показатель 

 

Критерии 

оценки 

Размер 

сти-

мулирую

щей 

выплаты 

(% от 

оклада) 
1 2 3 

Заместитель директора по УВР 
 

своевременное и качественное составление квартальных, полуго-

довых, за 9 месяцев и годовых отчётов о выполнении муниципаль-

ного задания 

отсутствие 

замечаний 

15% 

внедрение инновационных технологий, обобщение и распростра-

нение передового опыта работы, проведение мониторинговых 

исследований 

наличие отчёта 

о проведённой 

работе 

 

5% 

руководство процессом  аттестации педагогических работников: отсутствие 

замечаний 

 

- контроль за соблюдением сроков прохождения аттестации каж-

дым преподавателем; 

 6% 

- своевременное доведение до сведения преподавателей информа-  3% 



  

ции об условиях и требованиях;  

- предоставление перечня документов и форм бланков, 

необходимых  для предъявления при аттестации , 

консультативная помощь при  их заполнении; 

 3% 

- ведение аттестационной документации  3% 

систематическая  методическая помощь преподавателям  10% 

организация активной выставочной деятельности  5% 

   

Заместитель директора по воспитательной работе и общим вопросам 
 

1 2 3 

за эффективную работу по привлечению родителей к участию  в 

мероприятиях, проводимых в школе по реализации плана  

воспитательной работы 

выполнение 

графика 

проведений 

мероприятий 

 

5% 

качественная работа на официальных  сайтах РФ отсутствие 

замечаний 

 

 строгое соблюдение сроков размещения: 

 

  

 муниципального задания;    2,5% 

 плана финансово-хозяйственной деятельности;  2,5% 

 информации о заключении договоров на услуги и поставки 

товаров; 

 5% 

 информации о внесении  изменений  :   

- в план финансово-хозяйственной деятельности;  3% 

-  в пункт «Информация об учреждении»  3% 

- об операциях с целевыми средствами из бюджета;  1,5% 

- о результатах деятельности и использовании имущества;  1,5% 

- о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах;  3% 

- квартальных отчётов по выполнению муниципального задания  3% 

соблюдение регламента проведения электронных аукционов  5% 

 полное соответствие размещаемой информации 

первоисточнику 

 5% 

систематический контроль за исполнением Федерального закона 

«О персональных данных» 

отсутствие 

замечаний 

 

- работников школы  5% 

- обучающихся  5% 

   

Заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
1 2 3 

обеспечение контроля за санитарно-гигиеническими условиями 

в школе 

отсутствие 

замечаний 

5% 

результаты проверок контролирующими организациями 

(Роспотребнадзор и др.) 

отсутствие 

замечаний 

5% 

обеспечение    выполнения    требований    пожарной    и электро-

безопасности,  охраны труда 

отсутствие 

замечаний 

5% 

высокое качество подготовки и организации ремонтных работ и 

контроля за  их выполнением 

отсутствие 

замечаний 

10% 



  

качественное ведение отчётности и  документации соблюдение 

сроков  предоставления информации по вопросам хозяйственной 

деятельности в бухгалтерию комитета по культуре администрации 

города Барнаула 

отсутствие 

замечаний 

10% 

организация работы по обеспечению безаварийного функциони-

рования  всех систем жизнеобеспечения  

отсутствие 

замечаний 

10% 

обеспечение сохранности имущества школы, рациональное 

использование отпущенных средств 

отсутствие 

замечаний 

5% 

   

Секретаря учебной части 
1 2 3 

ответственное отношение к работе по предоставлению информа-

ции о деятельности школы, вопросам условий поступления и 

обучения и др. потенциальным получателям образовательных 

услуг и всем интересующимся  лицам (достоверность, полный 

объём, безотлагательность) 

отсутствие 

замечаний 

 

25% 

оказание информационной и иной  помощи учащимся, их 

родителям (законным представителям)  в решении вопросов, 

связанных с учебным процессом по вопросам входящим в его 

компетенцию 

отсутствие 

замечаний  и 

жалоб 

 

20% 

качественное ведение документации отсутствие 

замечаний 

10% 

своевременность подготовки  документации отсутствие 

замечаний 

10% 

оперативность     доведения     информации, приказов, 

распоряжений администрации до исполнителей 

отсутствие 

замечаний 

5% 

удовлетворённость потребителей  предоставленными услугами отсутствие 

замечаний  и 

жалоб 

 

15% 

качественное и своевременное исполнение заданий директора и 

его заместителей по УВР,  ВР и ОВ 

отсутствие 

замечаний 

10% 

корректное поведение,  доброжелательное отношение к обучаю-

щимся, посетителям и коллегам 

отсутствие 

замечаний  и 

жалоб 

 

5% 

   

Библиотекаря 

1 
2 3 

высокая читательская активность обучающихся не менее 75% обучающихся 

пользуются  услугами 

библиотеки 

 

5% 

работа по привлечению учащихся и работников  

школы  к услугам библиотеки 

увеличение количества 

посещений 

 

5% 

информационное обеспечение и участие в 

школьных мероприятиях 

за каждое 2% 

оформление филокартических тематических 

выставок 

за каждую 3% 

работа с каталогом по предоставлению отчёта о 

проделанной работе 

5-10% 



  

   

Экскурсовода 

1 
2 3 

активная работа по привлечению населения  к посещению внутри 

школьных  выставок 

по предос-

тавлению 

отчёта о 

проделанной 

работе 

 

 

8% 

удовлетворённость населения предоставленными услугами 

(экскурсии для внешкольного контингента посетителей) 

записи в книге 

отзывов 

по 2 % за 1 

экскурсию 

работа по привлечению родителей учащихся к посещению внутри 

школьных  выставок 

по предостав-

лению отчёта о 

проделанной 

работе 

 

3% 

создание информационных и фотоматериалов для печатной 

школьной продукции 

высокая оценка 

качества 

 

7% 

активное участие в создании фотоархива школы (фоторепортажи 

школьных мероприятий, фотосъёмки работ учащихся, 

преподавателей) 

от количества 

фотосъёмок 

 

от 2-5% 

своевременная работа по информированию приглашённых, СМИ и 

населения об открытии и проведении выставок 

 3% 

активное участи в документообеспечении мероприятий по 

выставочной и конкурсной работе различного уровня 

от объёма 3-7% 

   

Программиста 
1 2 3 

обеспечение бесперебойной работы компьютерной техники отсутствие 

сбоев в работе 

6% 

решение всех вопросов технического и программного обеспечения 

(без привлечения посторонних специалистов)  

отсутствие 

сбоев в работе 

6% 

рациональный подход при подборе и приобретении оборудования 

с учётом его технических возможностей, отвечающих заявленным 

требованиям  в сочетании с экономически выгодными затратами  

рациональное 

использование 

финансовых 

средств 

6% 

внесение предложений по усовершенствованию  работы по 

применению технических средств, дающие положительные 

результаты 

Наличие 

предложений 

5% 

   

Специалиста по кадрам 
1 2 3 

Своевременная и качественная работа по ведению кадровой 

документации 

отсутствие 

замечаний 

10% 

Соблюдение сроков подачи : отсутствие 

замечаний 

 

- статистической  информации по вопросам кадровой работы;  5% 

- квартальных отчётов в ПФР;  5% 

- документов а Архивный отдел администрации города Барнаула  10% 

   

Электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
1 2 3 



  

своевременная  систематическая  профилактическая работа по 

предупреждению аварий, сбоев в работе оборудования 

отсутствие 

замечаний 

5% 

оперативное выполнение заявок по устранению неполадок отсутствие 

замечаний 

3% 

применение новых технологий (использование современных: 

инструментов, материалов, приёмов исполнения работ) 

экономия 

энергоресурсов 

5% 

внесение предложений по обеспечению 

электротехнических работ в БДШИ № 1 на современном уровне: 

оснащение соответствующими инструментами, материалами, 

электротехническим оборудованием 

 

наличие 

предложений 

3% 

подготовка/обновление учебного материала для обучения и 

присвоения 1 квалификационной  группы по электробезопасности 

неэлектро-техническому персоналу  в Школе искусств 

наличие 

учебного 

материала 

5% 

проведение обучения и проверки знаний по электробезопаности  

неэлектротехнического персонала  и инструктажей 

 проведение  

занятий 

5% 

   

Слесаря – сантехника 
1 2 3 

безаварийная работа систем водоснабжения, водоотведения и 

отопления в школе, в том случае если это зависит 

непосредственно от качества работы сантехника, т.е. 

своевременного проведения профилактических работ) 

 

отсутствие 

аварий 

негативно 

отразив-шихся 

на условиях 

ведения 

учебного 

процесса и 

работы 

сотрудников 

 

 

 

5% 

 

 

оперативное выполнение заявок по устранению неполадок отсутствие 

замечаний 

5% 

 

строгое соблюдение правил ОТ и ТБ при производстве работ   

применение новых технологий (использование современных: 

инструментов, материалов, приёмов исполнения работ) 

 5% 

 

   

Уборщиков служебных помещений 
1 2 3 

качественная уборка учебных и служебных помещений  

в   соответствии   с   Санитарными правилами и Нормами: 

отсутствие 

замечаний 

 

- осуществление влажной уборки с применением  СМС  с 

соблюдением инструкций по их применению; 

 5% 

 

- неукоснительное соблюдение графика  проведения генеральных 

уборок; 

 5% 

 

- соблюдение режима проветривания коридоров и санузлов  5% 

 

- обработка помещений санузлов и сантехнического оборудования 

с применением дезинфицирующих средств с соблюдением 

инструкций по их применению 

состояние 

оборудования, 

отвечающее 

санитарным 

требованиям 

5% 

 

наличие маркировки на уборочном оборудовании и использование 

его в соответствии с маркировкой 

 5% 

 



  

уход за комнатными растениями хорошее 

состояние 

растений 

5% 

 

строгое соблюдение правил охраны труда  и техники безопасности 

при выполнении работ: 

отсутствие 

замечаний 

 

- обязательное применение  СИЗ;  5% 

 

- правильное  применение  специнвентаря  и вспомогательного 

оборудования 

 5% 

 

   

Гардеробщика 
1 

2 
3 

соблюдение правил приёма-выдачи  одежды (исключение 

самообслуживания, пребывания, скопления учащихся и (или) 

посетителей внутри гардероба) 

отсутствие 

замечаний 

3% 

соблюдение правил хранения личных вещей (сохранность, 

предотвращение порчи, загрязнения) 
отсутствие 

замечаний 

3% 

содержание участка  в   соответствии   

 с  Санитарными правилами и Нормами. 

отсутствие 

замечаний 

3% 

контроль за исправностью оборудования 

гардероба (крючки, основы для их крепления, и др.) и 

своевременное  доведение информации об отклонениях от нормы 

непосредственному руководителю для предупреждения случаев 

травматизма  и порчи вещей, сданных на хранение 

отсутствие 

замечаний 

3% 

100%   наличие жетонов, поддержание маркировки на них в чётком 

читаемом состоянии, своевременная санитарная обработка , 

целостность(отсутствие трещин, сколов и других повреждений, 

которые могут привести к травме)своевременное доведение 

информации  непосредственному руководителю о необходимости 

замены жетонов и  (или) пополнения количества 

Наличие 

жетонов, их 

физическое 

состояние 

5% 

применение приёмов работы, исключающих длительное 

ожидание при сдаче и получении  одежды  

отсутствие 

замечаний, 

отзывы 

посетителей 

3% 

внимательное отношение к учащимся, удовлетворённость 

посетителей уровнем культуры обслуживания, корректное 

поведение на рабочем месте  

отсутствие 

замечаний 

5% 

   

Столяра 

1 
2 3 

оперативное выполнение заявок по текущему  ремонту учебного 

оборудования (мебель,   мольберты и т.д.) и других ремонтных 

работ 

отсутствие 

замечаний 

3% 

строгое соблюдение правил ОТ и ТБ при производстве работ отсутствие 

замечаний 

3% 

применение новых технологий (использование современных: 

инструментов,  материалов,  приёмов выполнения работ) 

 3% 

выполнение особо срочных,  важных  работ  4% 

выполнение большого объёма работ (заказов) в короткие сроки  4% 

быстрое и качественное выполнение разовых поручений  3% 



  

администрации школы 

   

Подсобного рабочего  
1 

2 
3 

оперативное выполнение заявок на выполнение текущих  работ отсутствие 

замечаний 

6% 

выполнение особо срочных,  важных  работ  6% 

строгое соблюдение правил ОТ и ТБ при производстве 

вспомогательных работ  
отсутствие 

замечаний 

4% 

внесение предложений по применению приспособлений и приёмов 

при производстве работ  для повышения эффектив-ности и 

улучшения условий труда 

наличие 

предложений 

4% 

   

Дворника 
1 

2 
3 

качественное выполнение работы по содержанию прилегающей к 

школе территории в состоянии, отвечающем санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям безопасности: 

отсутствие 

замечаний 

 

- отсутствие мусора, посторонних предметов, могущих стать 

причиной травматизма (битое стекло, острые металлические 

предметы и т.п.)  

 3% 

- уход за газонами и посадками (цветы, кустарники, деревья)  3% 

- своевременное принятие мер при гололёдных явлениях  4% 

качественное выполнение разовых поручений зам. директора по 

АХР 
 2% 

выполнение  большого объёма работ, вызванное   неблагопри-

ятными погодными условиями (обильные снегопады, гололедица и 

т.п.) 

 8% 

строгое соблюдение правил ОТ и ТБ во время уборочных работ, 

обязательное применение СИЗ 
отсутствие 

замечаний 

3% 

внесение предложений по применению специнвентаря  и приёмов 

при производстве работ  для повышения эффективности и 

улучшения условий труда 

наличие 

предложений 

2% 

   

Дежурного по зданию 
1 

2 
3 

строгое соблюдении правил пропускного режима отсутствие 

замечаний 

5% 

контроль за своевременной сдачей ключей персоналом от классов, 

мастерских и других рабочих кабинетов  при уходе из школы (в 

течение дня) и по окончании рабочего дня 

отсутствие 

замечаний 

5% 

сохранность ключей от подсобных помещений, хранящихся в 

дежурной комнате 
отсутствие 

замечаний 

5% 

строгое соблюдение правил ОТ и правил пожарной безопасности отсутствие 

замечаний 

5% 

   

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


