
 



8. Единовременное премирование за достижение особых результатов в труде и творческой 

деятельности за выполнение особо важных и ответственных работ осуществляется по итогам 

выполнения особо важных и ответственных работ. Особо важными и ответственными работами 

могут считаться работы, проводимые при: 

- подготовке объектов к новому  учебному году;  

- оперативность выполнения по устранению технических неполадок, устранение 

последствий аварии; 

- ремонтные работы в течение учебного года; 

-  сверхурочные работы при проведении по обслуживанию здания; 

- ликвидацию предписаний надзорных и контролирующих служб; 

- привлечение дополнительных источников финансирования деятельности учреждения; 

участие в социально грантовых проектах; 

- поддержку сайта учреждения; 

- подготовки и проведении международных, российских, республиканских, городских 

мероприятий научно-методического, социокультурного  и другого характера, а также смотров, 

конкурсов, фестивалей, научно-практических конференций, форумов, олимпиад, мастер-классов, 

творческих лабораторий, выставок; 

- разработка и реализация новых педагогических технологий, постоянный творческий 

поиск и новаторство в педагогической деятельности, разработка образовательных программ. 
9. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются с учетом показателей оценки 

эффективности и результативности деятельности работников. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться как в процентах к 

должностному окладу  в соответствии с положением об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детская школа 

искусств" г. Новочебоксарска Чувашской Республики, так и в абсолютном размере. Размер 

премиальных выплат по итогам работы не ограничен. Учреждение в пределах имеющихся у него 

средств на оплату труда работников самостоятельно определяет размеры премий и других мер 

материального стимулирования.  

Премирование по итогам работы за год производится при условии выполнения плановых 

показателей и  высоких результатов деятельности учреждения  за год. 

10. Работодатель имеет право своим распоряжением лишать полностью либо частично 

годовой премии работников в случаях: 

- нарушения трудовой дисциплины (опоздания, нарушения правил внутреннего трудового 

распорядка); 

- неквалифицированного проведения учебно-воспитательного процесса, низкое качество 

обучения; 

- нарушения инструкций охраны труда и техники безопасности; 

- нарушения педагогической этики; 

- обоснованных претензий родителей, учащихся; 

- неоднократного неисполнения распоряжений членов администрации, выданных в устной 

или письменной форме;  

- нарушения или неисполнения Устава школы. 

11. Положение разрабатывается администрацией учреждения, принимается на общем 

собрании работников образовательного учреждения  и утверждается руководителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


