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1' O6urHe rloJlolneHnfl'

1 .1 . Aasnoe llorroNeHr4e pa:pa6oraHo c uenbro ycvrneHvrfl Marepl'Ialrsofi

3ar4HTepecoBaHHocrr4 H rroBbr[reHl4q orBercrBeHHocru pa6orHI4KoB B BbIrIor-HeHvrvr

ycraBHofi AesrenbHocrr4 MByAo <TrovreHueBcKas AIlrIA, ynyqueHl4q

KarrecrBeHHbrx rroKa3arerefi pa5omr, coBeprxeHcrBoBaHvrfl, npoQeccl4oHaJlvr3Ma v

rroBbltrl eHvrfl, ypo BHfl rcnalu$ vKa:liav'

1.2. lloKagarerqMpl Marepl4aJlbHoro

flBlqloTcfl:

crnMynvpoBaHvrfl' corpyAH14KOB

o ConepureHcrBoBaHl4e 0optut vr

IIpofpaMM AOnOnHHTeJIbHOfo

HarrpaBneHHOCTI4;

o Bslcoxoe KaqecTBo H pe3ynbTaTl4BHocTb paOoTbI;

o HanpxxeHHocrb vr vrHTeHcI4BHocrb rpyAa'

I . 3 . Irlcro.rur4 KaMH Marepr4 aJrbHO f O CTI4MyJII,Ip OB AHkrfl' fl BJIfl IOTCfl :

o Bue6roA)KerHble cpeAcrBa;

o Cpe4crBa HaAraPuSuoro Qouga;

o Cpe4crBa vs 3KoHoMura Sou Ia 3apa6orHofi nJIarbI;

. I{elentre v croHcopcKr4e cpeAcrBa, 4o6ponoJlbHble roxeprBoBaHHfl

SraavuecKl4x I4 topI4AI4rIecKI4x nl4u'

1 .4. paeuep npevfiafi, AorrJrar vr HaA6asoK He ofpaHl4rrvBaercf' BepxHHM

npeAenoM.

L5. Crranrynr4pyroulue Bbrrrrrarbr ycraHaBJlnBalorcfl c yqerou lloloNeHrafr

Kolle rcTI,IBHofo AoroBopa [rKoJIbI'

1.6. llopr4oK BbrrrJrar rrpeMnfi,, SOUIAT vI HaI6asoK pacnpocrpaHfl'eTcfl' KaK

Ha OCHOBHIIX cOTpyAHI4KOB, TAKvI Ha BHSIIIHIIX CoBMegrurelefi'

2. Bstu.nara flPenanfi'

MeroAoB peaJII43 arryv o6pasoBareJlbHblx

o6pa:oBalvrfl, Aerefi xyAoxecreeHHofr



2.1. Выплата премий производится по итогам работы за месяц, квартал, 

год. 

2.2. Премирование производится работникам следующих подразделений с 

учетом личного вклада каждого, а также результатов работы коллектива 

всего подразделения: 

• административно-управленческого персонала; 

• преподавателям и концертмейстерам; 

• обслуживающего персонала. 

2.3. Премирование осуществляется директором школы и оформляется 

приказом по школе. 

2.4. Премирование может осуществляться по представлению 

руководителей структурных подразделений школы, поданных на 

утверждение директору школы. 

2.5. Основанием для начисления премий являются данные бухгалтерской 

отчетности. 

2.6. Размер средств, направляемых на премирование, рассчитывается 

бухгалтерией по результатам работы за определенный период. 

2.7. Премии за отчетный период выплачиваются работникам в месяце, 

следующим за отчетным периодом. 

 

1. Установление, выплата и размер доплат 

 

3.1. Установление доплат производится за конкретный период времени 

выполнения работы по следующим показателям: 

• за совмещение профессий (должностей); 

• за расширение зон обслуживания; 

• за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника; 

• за выполнение особо важного задания; 

• за увеличение объема работ. 
3.2. Выплата доплаты утверждается приказом директора школы. 

3.3. Размер доплаты устанавливается либо в процентном отношении к 

должностному окладу работника, либо в абсолютном размере и 

утверждается приказом директора. 

3.4. Размер доплаты за выполнение особо важного задания 

устанавливается в соответствии с объемом, срочностью выполнения работ 

и производится на основании представленных расчетов. 

3.5. Выплата доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей осуществляется на основании Положения по доплатам за 

работу, не входящую в круг основных обязанностей. 

 

 

2. Установление, выплата и размер надбавок  

 



4.1. Основным принципом установления надбавки является 

стимулирование деятельности и ответственности работника по 

конкретному участку работы, закрепленному за этим работником. 

4.2. Надбавки устанавливаются:  

• за высокое профессиональное мастерство; 

• высокое качество и результативность работы; 

• напряженность и интенсивность труда. 

4.3. Размер средств, направляемых на выплату надбавок, рассчитывается 

бухгалтерией на основании утвержденного штатного расписания и 

утвержденной сметы.   

4.4. Выплата надбавок и других единовременных выплат приказом 

директора  

 

 


