
 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано с целью усиления материальной заинтересованности и 

повышения ответственности работников в выполнении уставной деятельности Санкт-

Петербургского государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  «СПб ДМШ имени Андрея Петрова» для улучшения 

качественных показателей работы, совершенствования профессионализма, повышения 

уровня квалификации, а также закрепление в школе высококвалифицированных кадров. 

1.2. Настоящее Положение о материальном стимулировании и иных формах поощрения 

работников разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 №531-74 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга», 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01. И .2005 «1671 «О системе оплаты 

труда работников государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга». 

 

2. Формы материального и иного стимулировании 
и поощрения работников школы 

 

2.1.  Формами материального стимулирования работников являются: 

2.1.1.  Ежемесячная доплата за увеличение объема работы. 

2.1.2.  Стимулирующая надбавка за высокое качество работы и достижения в труде. 

2.1.3.Премирование за успешное и качественное выполнение работ и заданий. 

 

2.2. К иным выплатам работникам относится материальная помощь. 

 

2.3.  К иным формам поощрения работников относятся: 
 

2.3.1.   Объявление благодарности в приказе директора. 

2.3.2.  Представление к ведомственным знакам отличия в труде. 

2.3.3.  Представление к государственным наградам за высокие достижения в труде. 

 

3. Критерии оценки труда работников 
 

3.1.  При установлении форм материального стимулирования работникам школы 

используются следующие критерии оценки их труда;  проявление творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному долгу: выполнение 

особо важной для учреждения работы; 

-  активное участие в мероприятиях, проводимых в школе; 

-  успешное выполнение плановых показателей; 



-  творческий вклад в развитие образовательной деятельности, совершенствование форм и 

методов обучения и воспитания; 

-  активная работа с общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями по 

проблемам образования; 

-  участие в методической работе, обобщении передового опыта, внедрении передового 

педагогического опыта в образовательный процесс; 

-  работа по написанию учебных программ,  пособий; 

-  активное участие в общественной жизни школы; 

-  неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка школы, требований охраны труда и техники безопасности. 

 

4. Источники материального стимулирования 
 

4.1.  Источниками  материального стимулирования являются: 

 внебюджетные средства, 

 средства надтарифного фонда, 

 средства из экономии фонда заработной платы, 

 целевые и спонсорские средства, добровольные пожертвования физических и 

юридических лиц. 

 

5. Порядок  и условия выплаты доплаты 
 

5.1.  Работникам школы выплачивается доплата за увеличение объема работы. 

5.2.  Доплата устанавливается приказом директора. 

5.3. Основанием для установления надбавки является соответствие деятельности работника 

критериям, изложенным в п.3.1. 

5.4. Начисление доплаты производится за фактически отработанное время. Доплата 

выплачивается в дни выплаты заработной платы. 

5.5. Выплата доплаты производится за счет и в пределах фонда оплаты труда  работников 

государственного учреждения, образованного за счет доходов от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности. 

5.6. Размер доплаты не ограничивается верхним пределом. 

5.8. Выплата доплаты  производятся при наличии средств. 

5.9.Надбавка  отменяется или уменьшается при ухудшении качества работы, 

несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой дисциплины. 

 

 

6. Порядок и условия выплаты единовременной премии 
за  успешное проведение отдельного мероприятия 

 

6.1. Единовременная премия за успешное проведение отдельного мероприятия (далее - 

премия за проведение мероприятия) выплачивается работникам,  добившихся высоких 

результатов и творческих успехов при проведении отдельного мероприятия. 

6.2. Количество премий за проведение мероприятий в течение года не ограничено. 

6.3. Премирование директора учреждения производится на основании приказа Комитета по 

культуры. 

6.4. Работники школы могут премироваться к юбилейным датам со дня рождения и 

трудовой деятельности и в связи с уходом на пенсию. 

6.5. Премия выплачивается в дни. установленные для выплаты заработной платы. 

Выплата премии за проведение мероприятия производится за счет и в пределах фонда 

оплаты труда работников государственного учреждения. 

 

 

 

 



7. Порядок и условия выплаты материальной помощи 
 

7.1. Материальная помощь выплачивается работникам при наличии их заявления в 

следующих случаях: 

7.1.1.  При стихийных бедствиях, несчастных случаях. 

7.1.2.  В целях социальной поддержки работника. 
 

7.2. Материальная помощь может выплачиваться также в исключительных случаях: в связи с 

юбилейной датой работника, в случае трудной жизненной ситуации в порядке, 

установленном в пункте 

7.3. Материальная помощь выплачивается в дни, установленные для выплаты заработной 

платы. 

7.4. Материальная помощь выплачивается за счет экономии ЕФОТ по итогам отчетного 

периода, прошлого года, внебюджетных средств. 

 

 

Срок действия данного  Положения не ограничен. 

 


