
 
 

 

 

 

 



Внести дополнения в Приложение №1 к «Положению об оплате труда» 

«Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и 

премирования работников учреждения» к коллективному договору на 2016-

2019гг.. 

 

1. Раздел 2, п. 1. изложить в следующей редакции.  

Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный год, 

учебный год, квартал, месяц на период выполнения конкретной работы и др. 

 

2. Раздел 3 изложить в следующей редакции 
3. Перечень оснований (критериев) для премирования 

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

(далее Перечень) 

1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам учреждения по 

следующим основаниям (настоящий перечень носит  рекомендательный характер и 

может быть изменен, дополнен и расширен учреждением):  

 Показатели   и критерии оценки     

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

(баллы) 

Заместитель директора по учебной работе 

1. Сохранение контингента учащихся школы. 

 -100% 

- 90 % 

-  80%   

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

2. Наличие новых учебно-методических разработок, 

методических работ (рефераты, программы, пособия, 

методические рекомендации, нотные сборники др.), 

разработка и внедрение авторских программ, курсов и 

др., участие в экспериментальной деятельности. 

Наличие лауреатов и дипломантов в конкурсах 

различных уровней.    

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
1-5 

3. Проведение открытых уроков, чтение методических 

докладов и др.: 

 - выступление с докладом на КПК, семинаре, 

конференции, проведение мастер-класса, открытого 

урока 

 - на школьном уровне 

 - на городском уровне  

- на региональном, республиканском уровне 

- на всероссийском уровне 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
1-5 

4. Наличие выпускников, продолживших обучение по 

профилю, полученному в ОУ в учреждениях среднего и 

высшего профобразования. 

Проведение инструктажей по  ТБ учащихся. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
1-5 

5. Активная концертная, просветительская деятельность, 

организация и проведение мероприятий (концертов, 

конкурсов), написание сценариев 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
 

1-5 

6. Внеклассная работа. 

Наличие дополнительных классов. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
1-5 

7. Подготовка документов к аттестации преподавателей. 

Составление характеристик. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
1-5 

8. Качественная успеваемость учащихся -100% Месяц, квартал, 1-5 



Своевременное и качественное ведение соответствующей 

школьной документации (проверка журналов, отчеты и 

др.) 

полугодие, год 

9. - Контроль за работой комиссий, советов, жюри и т.д.  

- Контроль за подготовкой школы к новому учебному 

году 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
1-5 

10. Общественное признание: награды, поощрения, грамоты 

не ниже муниципального уровня 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
1-5 

Итого  50 баллов 

Преподаватель / концертмейстер 

 

 

Показатели   и критерии оценки     

эффективности деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

(баллы) 

1. Сохранение контингента учащихся. 

 -100%          

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
 

1 балл 

2. Разработка и внедрение авторских программ, нотных 

сборников, пособий, методических рекомендаций, 

участие в экспериментальной деятельности                                                                                                    

Методическая работа с наличием рецензий (СУЗы, 

ВУЗы)        

Адаптированная учебная программа                                          

Реферат, методическое сообщение (без рецензии)                   

с обсуждением на отделе      

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
 

 

 3 балла 

 2 балла  

  

 2 балла  

0,5-1балл 

3. Открытый урок (для преподавателей): 

- школьный  уровень                              

- городской  уровень                               

- региональный, республиканский,  всероссийский 

уровень                        

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
 

1-2 балла 

2-3 балла 

4 баллов 

4. Наличие выпускников, продолживших обучение по 

профилю, полученному в ОУ в учреждениях среднего и 

высшего профобразования  

 - (преподаватель по специальности) 

 - (подготовка к вступительным экзаменам)  

Наставничество, консультационная работа с молодыми 

преподавателями             

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
 

 

 

2 балла 

1 балл 

1 балл 

5. Написание сценариев (городских, общешкольных 

мероприятий)                                                

Проведение городских, общешкольных мероприятий 

(Рождественский вечер, Выпускной вечер)                                                                                          

Участие в общегородских концертах (концерты к 1Мая, 

9Мая, в парке им. Ю. Гагарина), День города, с 

присутствием преподавателя: 

- коллектив от 10 человек, с репетициями     

- соло, ансамбль (менее 10 человек)  без репетиций                               

- соло, ансамбль (не менее 3-х человек)                                                                                

Организация КВН, Брейн-Рингов, Олимпиад, юбилейных 

концертов 

 Концерт к 1сентября, «Посвящение в музыканты», 23 

февраля, 8 марта       

Участие учащихся в концертах (не менее 3-х номеров от 

преподавателей)                                               

Организация концертов в детских садах, различных 

организациях (за один концерт)                                                                               

Участие в Рождественском вечере                                         

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
2 балла 

 

2 балла 

 

 

 

 

1,5 балла 

  1 балл 

 0,5 балла 

1-2 балла 

 

1 балл 

 

0,5 балла 

 

0,5 балла 

 

1 балл 



6. Внеклассная работа: 

Защита звания образцового коллектива                                 

Отчётные концерты класса                                                       

Уроки-собрания  на отделах ТО, ХО для родителей, в не 

урочное время: 

а) одно собрание; 

б) 2 и более 

Тематические концерты на отделе                                          

Концерты-рапорты, родительские собрания  с 

присутствием зав. отдела с ведением документации (2 

раза в год)                                                                    

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
 

3 балла 

1-2 балла 

 

 

0,5 балла 

1 балл 

1 балл 

0,5 балла 

7. Лауреаты городских конкурсов (Отдел культуры) Диплом   

(РУМЦ, кроме дипломов за участие)                                         

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
0,5 балла 

0,5 балла 

8. Своевременное и качественное ведение соответствующей 

школьной документации, трудовая дисциплина                                      

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
1 балл 

9. Общественная работа:  

- Профсоюзная деятельность                                                    

- Работа в комиссиях, советах (с ведением документации)   

- Общественные поручения (дежурство в общественных 

мероприятиях, участие в жюри различных  конкурсов, 

подготовка команд КВН, Брейн-ринга, помощь в 

проведении общественных мероприятий)              

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
 

1 балл 

1 балл 

 

0,5-1балл 

 

10. - Грамоты, поощрения РУМЦ, Отдела Культуры, 

Администрации городского уровня                    

Месяц, квартал, 

полугодие, год 
0,5-1балл 

Максимально возможная сумма баллов 50 баллов 

- за результаты   участия учащихся, преподавателей, концертмейстеров  в конкурсах 

различного уровня:                                               

а) ЗОНАЛЬНЫЙ: 

Гран–при – 2000 руб. 

1 место – 1500 руб. 

2 место –  1200 руб. 

3 место –  1000 руб. 

Диплом – 700 руб. 

Концертмейстер  – 50% от занимаемого учащимся, преподавателем места на конкурсе, 

                               – 75% от занимаемого коллективом места на конкурсе. 

 

б) РЕСПУБЛИКАНСКИЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ: 

Гран–при – 2500 руб. 

1 место – 2000 руб. 

2 место – 1800 руб. 

3 место – 1500 руб. 

Диплом– 1000 руб. 

Концертмейстер  – 50% от занимаемого учащимся, преподавателем места на конкурсе, 

                               – 75% от занимаемого коллективом места на конкурсе. 

 

в) ВСЕРОССИЙСКИЙ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ: 

Гран–при  -  3000 руб. 

1 место –  2500 руб. 

2 место –  2200уб. 

3 место –  1800 руб. 

 

 

 



Диплом –  1500 руб. 

Концертмейстер – 50% от занимаемого учащимся, преподавателем места на конкурсе, 

                             – 75% от занимаемого коллективом места на конкурсе. 

Заместитель директора по АХР 

1. Отсутствие предписаний со стороны госнадзора и 

контроля 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

2. Отсутствие предписаний со стороны Гос. пож. надзора 

и Энергонадзора. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

3. Качественное хозяйственное обслуживание и 

надлежащее техническое и санитарно-гигиеническое 

состояние зданий, классов и других помещений в 

соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-10 

4.  Своевременность и правильность оформления тех. 

задания, договоров поставки, смет; 

-правильность проведения процедуры закупок; 

-контроль качества выполняемых поставщиками и 

подрядчиками работ; 

-контроль за своевременной поставкой. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

5.  Надлежащее состояние мебели и оборудования; 

-отсутствие краж и недостачи материальных ценностей; 

-отсутствие жалоб; 

-высокий уровень исполнительской дисциплины. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

6. Удовлетворенность участников образовательного 

процесса и администрации школы состоянием уборки 

помещений и дворовых территорий, создание 

благоприятного климата для сотрудников и родителей. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

7. Качественная подготовка зданий к началу учебного 

года: организация ремонтных работ, подготовка 

документов, протоколов, актов о готовности к 

отопительному сезону. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

8. Организация и проведение медосмотров. Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

9. Своевременное составление планов, отчётов. 

Обслуживание дополнительных классов. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

Итого  50 

Библиотекарь 

1. Качество выполнения своих функциональных 

обязанностей, соблюдение норм и правил по ПБ и ОТ. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

2. Прохождение курсов, посещение обучающих 

семинаров. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

3. Сдача макулатуры. Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

Итого  15 

Специалист по охране труда 

1. Своевременное составление планов, отчётов, 

отсутствие замечаний при проведении проверок 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

2. Повышение квалификации: по пожарной безопасности, 

ОТ, ТЭУ, энергосбережению. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

3. Высокий уровень исполнительной дисциплины, 

оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

4. Специфика работы с разными типами учреждений Месяц, квартал, 1-5 



полугодие, год 

5. Выполнение особо важных (срочных) работ на срок их 

проведения. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-10 

Итого  30 

Секретарь – машинистка, документовед 

1.  Обслуживание дополнительных классов. 

Своевременность и качество  исполнения поставленных 

задач и функциональных обязанностей. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-10 

2.  Предоставление в установленные сроки  достоверной 

информации и отчётности по данным сотрудников 

учреждения и контингенту. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

3.  Отсутствие замечаний по корректности 

подготовленных документов. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

4. Ведение, хранение, комплектование и использование 

архивных документов. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

5. Выполнение особо важных (срочных) работ на срок их 

проведения. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

Итого  30 

Настройщик пианино и роялей 

1.  Качество выполнения своих функциональных 

обязанностей, соблюдение норм и правил пожарной 

безопасности, нормы охраны труда. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

2. Своевременный и качественный ремонт инструментов 

школы (кроме клавишных инструментов). 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

3. Подготовка инструментов для выездных концертов 

учащихся и преподавателей школы. 

Месяц, квартал, 

полугодие, год 

1-5 

Итого  15 
 

 Выплаты стимулирующих надбавок и премирование работников осуществляется исходя из 

финансовых возможностей учреждения. 

 Порядок определения выплат стимулирующего характера: 

Произвести подсчет баллов каждому работнику образовательного учреждения за период, по 

результатам которого устанавливается выплата стимулирующего характера, предусмотренная 

настоящим перечнем оснований (критериев). 

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период, 

разделить на максимально возможную сумму баллов. В результате получаем денежный вес (в 

рублях) каждого балла.  

Этот показатель (денежный вес) умножаем на сумму баллов конкретного работника. В 

результате получаем размер выплаты стимулирующего характера конкретного работника на 

текущий период.  

2. На основании приказа и Положения о Почетной грамоте министерства культуры 

Республики Башкортостан премировать работников не более 5-и кратного размера 

базовой единицы для определения окладов по профессиональным квалификационным 

группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внести изменения в Приложение №3 «Положение об оплате труда» к 

коллективному договору на 2016-2019гг. на основании Указа Главы Республики 

Башкортостан от 1 декабря 2017 года №УГ-241 «О повышении оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Башкортостан», Постановления 

Правительства Республики Башкортостан от 19 января 2018 года №22 «О повышении 

оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан», 

Постановления администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан №2760 от 20 декабря 2017г. 

 

Раздел 1 п. 1.1 изложить в следующей редакции.  

Настоящее Положение об оплате труда работников МАУ ДО «ДМШ №1» (далее - 

Положение), разработано в  соответствии с Указом Президента Республики 

Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Башкортостан», УП-487 от 30 

сентября 2011 года «О повышении оплаты труда работникам государственных 

бюджетных и государственных автономных учреждений Республики Башкортостан», 

«О повышении оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан»; постановлениями Правительства Республики Башкортостан: № 94 от 

27 марта 2008 года «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан», №374 от 27 октября 2008г. 

«Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан» с изменениями, внесенными постановлением Правительства РБ №463 

от 21 декабря 2009 года, № 360 от 20 октября 2011 года «О мерах по повышению 

оплаты труда работникам государственных бюджетных и государственных 

автономных учреждений Республики Башкортостан», №214 от 29 июня 2012 года «О 

мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Башкортостан», №277 от 8 августа 2012 года, №3845 от 23 октября 2012 

года, №108 от 30 марта 2013 года «О мерах по повышению оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан», №281 от 26 июня 2013 года 

«О внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 

27 октября 2008 года №374 «Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан», Постановление Правительство Республики 

Башкортостан  от 31 декабря  2013г. № 649 «О внесении изменений в постановление 

Правительства РБ от 27.10.2008г. № 374 «Об оплате работников государственных 

учреждений образования Республики Башкортостан», Постановление Правительство 

Республики Башкортостан   от 24 марта 2014г. № 115 «О совершенствовании 

структуры заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Республики 

Башкортостан», приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014г. №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», Указом Главы Республики Башкортостан от 1 декабря 2017 года 

№УГ-241 «О повышении оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Башкортостан», Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 19 января 2018 года №22 «О повышении оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан», Постановлением 

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

№2760 от 20 декабря 2017г. 



Раздел 4 изложить в следующей редакции.  

4. Условия оплаты труда работников. 

4.1 Ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей 

работников образования, культуры, работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих, устанавливаются в соответствии с Постановлением 

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан № 

2760 от 20.12.2017г.  

4.2 Ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей 

работников образования, культуры устанавливаются в следующих размерах:  

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Коэффициент для 

определения размеров 

ставок заработной платы, 

окладов 

Ставки заработной 

платы, оклады, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности педагогических работников» 

  

2 квалификационный уровень: 
концертмейстер 

2,039 8059 

4 квалификационный уровень: 
преподаватель 

2,139 8454 

4.3 Оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей работников культуры, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Коэффициент для 

определения размеров ставок 

заработной платы, окладов 

Ставки заработной 

платы, оклады, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии среднего 

звена» 

  

библиотекарь 1,5 5928 

4.4 Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих 

учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент для 

определения размеров 

ставок заработной 

платы, окладов 

Ставки 

заработной 

платы, 

оклады, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по занима-

емой должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

   

1 квалификационный уровень 

секретарь - машинистка 

1,15 4545  

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

   

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

   

1 квалификационный уровень 

специалист по охране труда 

1,90 7509  



4.5 Установление окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями 

ЕТКС. 

4.6 Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

Разряды работ в соответствии 

с ЕТКС 

Коэффициент для определения 

размера окладов 

Оклад, руб. 

1 разряд 1,00 3952 

2 разряд 1,05 4150 

3 разряд 1,10 4348 

4 разряд 1,15 4545 

5 разряд 1,25 4940 

6 разряд 1,40 5533 

7 разряд 1,55 6126 

8 разряд 1,70 6719 

4.7 Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению 

руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и 

привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего 

коэффициента принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер повышающего коэффициента к окладу - в  пределах 0,2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


