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Приложение № 1 

к  Положению  об  оплате 
труда  работников  МБУ ДО 

"Детская школа  искусств № 7" 
 

 

Надбавка  за  интенсивность  и высокие  результаты  работы 

по категориям  должностей 

 

I. Руководители 

 

 

 

II. Педагогические  работники 

 

п/п Наименования показания Процент 
надбавки 

(Максимальное  
возможное) 

1 Публикации работ в СМИ регионального и 
федерального значения,  нашедших  практическое  
применение  в  работе  преподавателей  области.   

до 15% 

2 За  напряженность,  интенсивность   труда  с детьми  
дошкольного возраста  при  оказании  платных,  
дополнительных  образовательных  услуг. 
 

до 80% 

п/п Наименования показания Процент 
надбавки 

(Максимальное  
возможное) 

1 Успешное и добросовестное  исполнение  должностных 
обязанностей  по организации  деятельности  своих 
структурных  подразделений. 

 
до 15% 

2 Своевременное  и  правильное  ведение   документации. 
 

до 10% 

3 Отсутствие  нештатных,  чрезвычайных  ситуаций  в  
Школе  по  направлению  деятельности  своего  
подразделения. 

 
до 25% 

4 За  напряженность,  интенсивность   труда  на 
отделении платных,  дополнительных  образовательных  
услуг.  

 
до 50% 

5 Оформление  на высоком уровне  и своевременное  
обновление  информации на сайте Школы. 

до 10% 

6 Отсутствие замечаний по выполнению должностных 
обязанностей со стороны Директора Школы. 

5% 
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3 Наличие  учащихся – победителей  Международных  
конкурсов,  организованных  при  поддержке  
Министерства  культуры  российской  Федерации. 

до 15% 

4 Высокие  результаты  в работе  преподавателей  
предметной  комиссии  теоретического  цикла. 

до 20% 

 
III. Административно-хозяйственный  персонал 

 
п/п Наименования показания Процент 

надбавки 
1 Отсутствие  нештатных,  чрезвычайных  ситуаций  в  

рамка  своих   должностных  обязанностей.   
до 20% 

2 Экономия энергоресурсов  и  сохранение  
материально-технической базы  Школы. 

до 50% 

3 За  увеличение  объема труда  при  обслуживании    
платных  образовательных  дополнительных  услуг. 
 

до 70% 

4 Отсутствие замечаний по выполнению должностных 
обязанностей со стороны Директора Школы. 

5% 

 
 

Надбавка  за  качество  работы  по категориям  должностей 

I. Руководители 

 

п/п Наименования показания Процент 
надбавки 

1 Соблюдение  установленных  сроков    сдачи  
отчетности  Школы. 

 
до 25% 

2 Применение  в  работе  современных  форм,  методов  
и  содержания  организации  труда. 

 
до 15% 

3 Организация  работы  по  сохранению  и  увеличению  
контингента  учащихся  на  отделении  платных  
дополнительных  образовательных  услуг.   

 
до 70% 

4 Организация   экономии  в  использовании 
энергоресурсов  и  сохранности  материально-
технической базы  Школы. 

5% 

 

II. Педагогические  работники 

 

п/п Наименования показания Процент 
надбавки 

1 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа  
Школы  на  региональном  уровне. 

 
до 45% 
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2 За  инициативу  и  творчество  и применение  в  
работе  современных  форм,  методов  и  содержания  
организации  труда. 

 
до 20% 

3 За  особую  сложность  и  высокую  результативность  
в  работе  с  массовыми  формами  обучения. 

до 25% 

4 Наличие  учащихся – поступивших  в  средние  и 
высшие  профильные  учебные  заведения   

до 20% 

 
 

III. Административно-хозяйственный  персонал 

 

п/п Наименования показания Процент 
надбавки 

1 Качественное  исполнение  своих  прямых  
должностных обязанностей. 

до 40% 

2 Соблюдение правил Внутреннего трудового 
распорядка, противопожарных правил и санитарно-
гигиенического режима.  

 
до 10% 

3 Отсутствие нарушений техники безопасности  труда. 
 

до 5% 

4 Отсутствие  обоснованных  жалоб со стороны 
учащихся, родителей, работников школы. 

до 10% 

 

 


