Приложение № 2
к положению об оплате труда
работников муниципального
бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования «Дворец детского
творчества имени Ю.А.Гагарина»
Порядок стимулирования работников учреждения
3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
3.3. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются в абсолютной
величине в виде единовременных премий за:
Виды работы
Качественная, своевременная подготовка
и приемка учреждения к новому учебному
году.
Организация и качественное проведение
городских, областных массовых
мероприятий (семинаров, выставок,
профильных смен, творческих площадок,
мастер-классов, праздников, развлечений).
Организация и качественное проведение
областных и всероссийских мероприятий
(семинаров, выставок, профильных смен,
творческих площадок, мастер-классов,
праздников).
Организация и качественное проведение
городских, областных внеплановых
мероприятий.
Реализация проектов (групповые и
индивидуальные учебные проекты
учащихся, социальные проекты, в том
числе грантовые др.).
Музыкальное оформление,
мультимедийное сопровождение
городских и областных мероприятий.
Участие в областных, всероссийских,
международных конференциях
Интенсивность работы при подготовке
детей и педагогов к конкурсам и
мероприятиям городского, областного и
всероссийского значения
Конкурсное движение профессионального

Сумма,
руб.
до 3000
до 2000

до 3000

до 3000
до 3000

Индикаторы измерения
Качественное выполнение работ
Подготовка сценария и успешная
организация и проведение
мероприятия, исполнение роли
персонажа, ведущий
мероприятий
Подготовка сценария и успешная
организация и проведение
мероприятия, направленного на
повышение авторитета и имиджа
учреждения
Подготовка сценария и успешная
организация и проведение
мероприятия
Результативная реализация
проекта, освещение в СМИ

до 3000

Качественное выполнение
работы

до 3000

Успешное участие в
мероприятиях, направленных на
повышение авторитета и имиджа
учреждения
Результативное участие детей и
педагогов в конкурсном
движении и мероприятиях

до 3000

до 30 000

Результативное участие в

мастерства муниципального уровня
(очное)
Областное конкурсное движение
профессионального мастерства (очное)
Всероссийское конкурсное движение
профессионального мастерства (очное)

до 40 000

до 50 000

Составление отчетов о деятельности
Учреждения (публичный доклад, годовой
отчет, статистический отчет и др.)
Работы по привлечению внебюджетных
средств (конкретизировать в приказе)

до 3000

Организация каникулярного отдыха и
оздоровления учащихся

до 3000

Участие в разработке и издании
коллективных, авторских сборников.
Создание элементов образовательной
инфраструктуры (оформление кабинета,
рекреации, музея и пр.).
Выполнение особо важных заданий,
срочных и непредвиденных работ
(текущие косметические ремонтные
работы помещений, ремонт инвентаря,
пошив костюмов, стирка штор, ковров и
костюмов, работы по оформлению
интерьера, изготовление декораций,
компьютерный дизайн высокой сложности
и прочее (конкретизировать в приказе).
Выполнение особо важных работ на
территории образовательного учреждения
(очистка крыши и территории от снега и
наледи, изготовление снежных фигур и
строительство снежных городков, чистка
канализационных колодцев, ремонт
ограждения, работы в цветнике, покос
травы, обрезка кустарников и прочее).
Уборка кабинетов в период проведения
текущих ремонтов, в случае аварийных
ситуаций и других чрезвычайных
ситуаций.

до 1500

до 2000

до 1500

конкурсном движении (диплом
победителя, призера, лауреата)
Результативное участие в
областном конкурсном
движении (диплом победителя,
призера, лауреата)
Результативное участие во
всероссийском конкурсном
движении (диплом победителя,
призера, лауреата)
Оперативность и правильность
оформления документации
Привлечение благотворителей,
улучивших материальную базу
учреждения (творческого
объединения)
Качественное проведение
профильных смен, дворовых
площадок, учебно-опытных
участков, культурно-досуговых
и спортивно-оздоровительных
мероприятий, организация
детского туризма
Качественное выполнение
работы
Качественное выполнение
работы

до 5000

Качественное и своевременное
выполнение работ в случае
производственной
необходимости, оперативность

до 3000

Качественное и своевременное
выполнение работ в случае
производственной
необходимости, оперативность

до 2000

Качественное и своевременное
выполнение работ в случае
производственной
необходимости, оперативность

