


1.Общие положения.

1.1  Настоящее Положение о  выплатах стимулирующего характера
работникам муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Первомайская  детская школа искусств» Щекинского района
(далее по тексту – Положение) определяет общие требования к выплатам
стимулирующего характера работников муниципального автономного
учреждения дополнительного образования «Первомайская  детская школа
искусств» Щекинского района (далее по тексту – Учреждение) и
разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ; Федеральным Законом
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012г  №273-ФЗ; Законом Тульской области
от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании», Постановлением
администрации МО Щекинский район №12-1617 от 06.12.2017 г «О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования
Щекинский район от 11.07.2014  № 7-1163 «Об утверждении Положения об
условиях оплаты труда работников муниципальных организаций
Щекинского района, осуществляющих образовательную деятельность»,
Постановлением администрации  от 07.12.2017 г №1630 «Об утверждении
Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры муниципального образования Щекинский район»,
Уставом Учреждения.

1.2. Положение является локальным нормативным актом Учреждения,
регулирующим порядок и условия распределения стимулирующих выплат
работникам  Учреждения.

1.3. Положения распространяется на всех работников Учреждения как
штатных, так и работников, принятых по совместительству.

1.4. Положение определяет основания, порядок и критерии оценки
результативности деятельности работников Учреждения.

1.5. Стимулирование работников Учреждения осуществляется в целях:
- усиления материальной заинтересованности работников Учреждения в

повышении качества образовательного и воспитательного процесса;
- развития творческой активности и инициативы при выполнении

поставленных задач;
- успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей;
- деятельности оценки результативности профессиональной деятельности.
1.6. Основанием для стимулирования работников учреждения является:
- качественное исполнение должностных обязанностей;
- строгое соблюдение Устава школы;
- соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка;
- успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий;
- неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и

профессиональной этики;
- четкое и своевременное исполнение приказов и распоряжений

вышестоящих органов, директора Учреждения, решений педагогического
совета Учреждения;



- организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и
имидж Учреждения.

2. Виды выплат стимулирующего характера
2.2. Премиальные выплаты по итогам работы:
единовременные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал,

полугодие, учебный год, год) выплачивается с целью поощрения работников
за общие результаты труда по итогам работы за установленный период.

Выплаты устанавливаются при:
- успешном и добросовестном исполнении работником своих

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие
замечаний со стороны руководителей);

- достижении и превышении плановых и нормативных показателей
работы;

-своевременности и полноте подготовки отчетности.
2.3. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются

работникам  при:
- соблюдении регламентов, требований, технологий к выполнению

работ (услуг), предусмотренных должностными обязанностями;
- соблюдении установленных сроков выполнения  работ/оказания

услуг,
- отсутствии обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг;
- качественной подготовке и проведении различных мероприятий,

связанных  с уставной деятельностью Учреждения.
2.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

устанавливаются работникам за:
- интенсивность и напряженность работы (количество проведенных

мероприятий);
-обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех

служб Учреждения;
-организация и проведение мероприятий, направленных на повышение

авторитета учреждения;
- участие в реализации национальных проектов.
2.5. Стимулирующие выплаты по результатам труда производятся при

наличии финансовых возможностей в пределах стимулирующей части фонда
оплаты труда, определённого процентным соотношением к общему фонду
оплаты труда работников Учреждения,  включая: бюджетные ассигнования  и
средства, полученные от деятельности, приносящей доход.

2.6. Стимулирующие выплаты могут выплачиваться в виде разовых
премий.

2.7. Установление условий стимулирования, не связанных с
результативностью труда, не допускается.



3.  Порядок выплат стимулирующего характера.

3.1. Для распределения стимулирующих выплат работникам
Учреждения, создается Комиссия по установлению выплат стимулирующего
характера (далее – Комиссия)  из числа работников, входящих в состав
Общего собрания трудового коллектива Учреждения. Состав Комиссии
утверждается ежегодно приказом директора Учреждения.

3.2. Решение об установлении выплат стимулирующего характера
принимает директор Учреждения, с учетом решения комиссии по
установлению выплат стимулирующего характера (далее – Комиссия),
созданной в Учреждении. Результаты работы Комиссии  отражаются в
протоколе и закрепляются приказом директора Учреждения. Решение
Комиссии принимается на основе подсчёта простого большинства голосов.

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в следующем
порядке:
 заместителю руководителя;
 педагогическим работникам;
 иным работникам Учреждения.

Установление выплат стимулирующего характера работникам
Учреждения осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на оплату труда работников Учреждения, а также за счет
средств от деятельности, приносящей доход, направляемых на оплату труда
работников, на текущий финансовый год.

3.3. Распределение стимулирующих выплат  работникам Учреждения
устанавливаются на основании служебных и докладных документов,
предоставляемых директору Учреждения заместителем директора по УВР,
заведующих отделениями/отделов.

3.4. Размер выплат стимулирующего характера определяется в
процентном отношении к должностному окладу (ставке) и (или) в
абсолютном размере.

3.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в зависимости
от суммарной оценки проявления профессиональных компетентностей
работника и устанавливаются работнику с учетом показателей (критериев),
определенных настоящим Положением, позволяющих оценить
результативность  и качество его работы.

3.6. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда
устанавливаются настоящим Положением и отражают количественную и или
качественную оценку трудовой деятельности

3.7. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя),
размер стимулирующих выплат устанавливается исходя из должностных
окладов (ставок), исчисленных пропорционально отработанному времени.

3.8. Работник Учреждения, имеющий дисциплинарное взыскание
вынесенное в установленном порядке, лишается стимулирующих выплат.



4. Критерии и показатели оценки эффективности и
результативности профессиональной деятельности работников для

распределения стимулирующих выплат
по должностям.

4.1. Критерии и показатели оценки эффективности и результативности
профессиональной деятельности работников устанавливаются настоящим
Положением и отражают количественную и или качественную оценку труда
деятельности работников Учреждения.

4.2. должность: заместитель директора по УВР

№ Наименование
критерия

Наименование показателя Повышающий коэффициент к
должностному окладу (ставке)

1. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Выполнение
показателей
эффективности
деятельности
учреждения

Качественная организация предоставления
образовательных услуг в соответствии с
муниципальным заданием, а также
дополнительных платных  образовательных
услуг

До 1,0

Интенсивность и напряженность работы
(ненормированный рабочий день)
Своевременность и качество подготовки сдачи
внутренней и внешней отчетности
Отсутствие обоснованных жалоб граждан,
организаций, работников школы, родителей
(законных представителей)
Проведение и участие в мероприятиях
различного уровня
Предоставление информации для  сайта
учреждения
Работа с родителями (законными
представителями)

2. За качество выполняемых работ

2.1 Результативность
образовательной
деятельности в
учреждении.

Достижение высоких показателей успеваемости

До 0,5

Положительная динамика по результатам
итоговой аттестации
Наличие победителей и участников конкурсов,
выставок, фестивалей
Сохранность контингента

Вступления на педагогических советах,
методических советах, заседаниях
отделов/отделений
Педагогический мониторинг

2.2 Создание условий
для
образовательного
процесса

Совершенствование программного обеспечения
образовательного процесса До 0,5
Совершенствование методического
обеспечения образовательного процесса

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Работа с кадрами Укомплектованность и стабильность До 0,5



педагогического коллектива
Оказание консультативной помощи при
подготовке документов к аттестации

3.2 Эффективность
управленческой
деятельности.
Исполнительская
дисциплина

Качественное ведение документации

Своевременное и достоверное предоставление
отчетности, материалов к совещаниям, проверкам
и т.п

До 0,5

Соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка

4.3. должности: преподаватель, концертмейстер
№ Наименование

критерия
Наименование показателя Повышающий коэффициент к должностному

окладу (ставке)

преподаватель концертмейстер

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская
дисциплина

Качественное ведение  школьной
документации

До 1,0 До 1,0

Своевременное предоставление
отчетности

Отсутствие замечаний со стороны
директора, заместителя директор
по УВР. Соблюдение Правил
внутреннего трудового
распорядка

Отсутствие жалоб  и нареканий со
стороны потребителей услуг

Работа с родителями. Проведение
концертов, собраний

Внеурочная деятельность с
обучающимися

Работа в отделах/отделениях

2 За качество выполняемых работ

2.1 Педагогическая
деятельность

Участие в  разработке  и
внедрении дополнительных
образовательных программ

До 1,0 До 1,0

Использование компьютерных и
инновационных технологий в
образовательной деятельности
Участие  в  Интернет-проектах и
др.

Проведение открытых уроков,
методических семинаров



Проведение открытых уроков,
методических семинаров

До 1,0 До 1,0

Участие в работах научно-
практических  конференций
Участие в педагогических
конкурсах
Участие и выступление в
концертах, выставках
(учреждения, в других
организациях)
Наличие публикаций

Наличие победителей конкурсов,
олимпиад, выставок  различного
уровня (кроме школьного
уровня)
Сохранность и стабильность
контингента

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Подготовка
учащихся
победителей
(лауреатов)
призеров
(дипломантов) и
участников
конкурсов,
фестивалей-
конкурсов
различного уровня

Конкурсы методических
объединений: городской,
территориальный:
лауреат
дипломант
участник

0,3
0,2
0,1

0,2
0,1
0,05

Фестивали-конкурсы: городской,
территориальный, методических
объединений:
лауреат
дипломат
участник

0,2
0,1
0,05

0,1
0,05
0,05

Конкурсы: областной,
межрегиональный, открытый:
лауреат
дипломант
участник

0,35
0,25
0,15

0,25
0,15
0,1

Фестивали-конкурсы областной,
межрегиональный, открытый:
лауреат
дипломант
участник

0,25
0,15
0,1

0,15
0,1
0,05

Конкурс всероссийский:
лауреат
дипломант
участник

0,4
0,3
0,1

0,3
0,2
0,05



Фестиваль-конкурс
всероссийский:
лауреат
дипломант
участник

0,2
0,15
0,1

0,15
0,1
0,05

Конкурс международный:
лауреат
дипломант
участник

0,4
0,3
0,1

0,3
0,2
0,1

Фестиваль-конкурс
международный:
лауреат
дипломант
участник

0,3
0,3
0,1

0,2
0,2
0,1

За повтор программ на выступлениях учащихся – оплата производится 50% установленного
размера выплаты

4.4. должность: заведующий хозяйством

№ Наименование
критерия

Наименование показателя Повышающий
коэффициент к
должностному
окладу (ставке)

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская
дисциплина

Качественное ведение документации

До 1,0

Своевременное и достоверное предоставление отчетности

Своевременное заключение договоров со сторонними
организациями

Отсутствие замечаний со стороны руководителя. Соблюдение
Правил внутреннего трудового распорядка

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
создания конфликтных ситуаций, проявления
неуважительного отношения к учащимся, родителям
(законным представителям), работникам Учреждения

1.2 Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
участников
образовательного
процесса

Контроль за  состоянием системы отопления. Своевременная
подготовка к отопительному сезону.

До 1,0

Контроль за автоматической системой пожаротушения, за
состоянием огнетушителей. Своевременная перезарядка

Контроль за функционированием системы водоснабжения



Контроль за функционированием системы канализации,
санузлов
Организация текущего ремонта

Организация проведения замера сопротивления
электропроводки

2 За качество выполняемых работ

2.1 Организация
сохранности
имущества, мебели,
музыкальных
инструментов,
оборудования

Подготовка документов и материально-технической базы к
инвентаризации

До 1,0

Организация своевременного инвентарного учета имущества

Рациональное расходование материалов

Своевременное ведение документации по списанию
материальных ценностей

Отсутствие замечаний по проведению ежегодной
инвентаризации учреждения

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Обеспечение
санитарно-
гигиенических и
противопожарных
условий в помещениях
учреждения и
прилегающей
территории

Отсутствие замечаний контролирующих органов
До 1,0

Организация работы обслуживающего персонала

Организация субботников
Соблюдение питьевого режима

3.2 Соблюдение
требований охраны
труда

Организация разработки инструкций по охране труда для
обслуживающего персонала
Своевременное обучение сотрудников, проведение
инструктажей по охране труда

До 1,0

Обеспечение условий для соблюдений инструкций по охране
труда
Контроль за соблюдением правил безопасности при
ремонтных работах

4.5. должность: библиотекарь

№ Наименование критерия Наименование показателя Повышающий
коэффициент к
должностному
окладу (ставке)

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская дисциплина Качественное ведение документации



Отсутствие замечаний со стороны руководителя,
заместителя руководителя. Соблюдение Правил
внутреннего трудового распорядка

До 1,0Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
создания конфликтных ситуаций, проявления
неуважительного отношения к учащимся, родителям
(законным представителям), работникам Учреждения

1.2 Своевременное и достоверное
предоставление отчетности

Отсутствие нарушений в представлении отчетности

2 За качество выполняемых работ

2.1 Организация сохранности
библиотечного фонда

Своевременное формирование библиотечного фонда

До 1,0Своевременный учет библиотечного фонда

Своевременное оформление подписки
Поддержание библиотечного фонда в надлежащем
состоянии

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Организация выставок Проведение обзора нотной и учебной литературы До 0,5

3.2 Соблюдение безопасных
условий труда

Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-
гигиенических условий, противопожарной безопасности

До 0,5

4.6. должность: секретарь

№ Наименование критерия Наименование показателя Повышающий
коэффициент к
должностному
окладу (ставке)

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская дисциплина Качественное ведение документации

До 2,0

Отсутствие нарушений в представлении отчетности

Отсутствие замечаний со стороны руководителя.
Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
создания конфликтных ситуаций, проявления
неуважительного отношения к учащимся, родителям
(законным представителям), работникам Учреждения

2 За качество выполняемых работ

1.1 Соблюдение требований по
делопроизводству

Своевременное оформление и ведение личных дел
учащихся, обеспечение их сохранности и сдача в
архив
Соблюдение технологии создания, обработки, передачи
и хранения документов

До 2,0



Достоверное ведение электронных баз данных

Своевременная подготовка проектов приказов и
распоряжений

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Соблюдение требований по
работе с обращением граждан

Правильность работы с корреспонденцией До 2,0
Своевременное и достоверное предоставление
отчетности

4.7. должность: вахтер

№ Наименование
критерия

Наименование показателя Повышающий
коэффициент к
должностному
окладу (ставке)

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская
дисциплина

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, заведующего
хозяйством. Соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка До 2,0

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
создания конфликтных ситуаций, проявления
неуважительного отношения к учащимся, родителям
(законным представителям), работникам Учреждения

2 За качество выполняемых работ

2.1 Обеспечение
сохранности
имущества,
материальных
ценностей

Соблюдение и поддержание порядка в учреждении, прием и
сдача смен, выдача ключей.

До 2,0
Своевременная проверка охраняемого объекта (замков и
других запорных устройств; наличия пломб,
противопожарного инвентаря; исправности сигнализации,
телефонов, освещения).

Своевременное ведение журнала посетителей Учреждения.

Своевременное предупреждение администрации школы и
аварийных служб о ЧП.

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Обеспечение порядка в
Учреждении

Своевременное информирование директора (заместителя
директора по УВР, заведующего хозяйством) Учреждения о
нарушении правил охраны объекта и проникновении на
территорию школы посторонних лиц и принятие мер по
устранению угрозы безопасности учащихся.

До 2,0



4.8. должность: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
здания

№ Наименование
критерия

Наименование показателя Повышающий
коэффициент к
должностному
окладу (ставке)

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская
дисциплина

Отсутствие замечаний со стороны директора, заведующего
хозяйством. Соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка

До 2,0Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
создания конфликтных ситуаций, проявления
неуважительного отношения к учащимся, родителям
(законным представителям), работникам Учреждения

2 За качество выполняемых работ

2.1 Содержание здания
школы в исправном
техническом состоянии

Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок

До 2,0

Участие в ремонте здания учреждения, благоустройстве
территории, уборка помещений и территории при
возникновении аварийных ситуаций. Качественная подготовка
учреждения  к приемке школы

Качественная подготовка к отопительному сезону

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Обеспечение порядка в
Учреждении

Своевременное проведение мелкого ремонта школьной
мебели, учебных и вспомогательных помещений,
канализационной системы До 2,0

Поддержание инвентаря в рабочем состоянии

4.9. должность: уборщик служебных помещений

№ Наименование
критерия

Наименование показателя Повышающий
коэффициент к
должностному
окладу (ставке)

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская
дисциплина

Отсутствие замечаний со стороны директора, заведующего
хозяйством. Соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка

До 2,0

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
создания конфликтных ситуаций, проявления



неуважительного отношения к учащимся, родителям
(законным представителям), работникам Учреждения

Работа без нарушений требований охраны труда

2 За качество выполняемых работ

2.1 Обеспечение санитарно-
гигиенических условий
в помещениях
учреждения

Соответствие помещений требованиям СанПиН. Качественное
проведение генеральных уборок

До 2,0

Сохранность имущества, оборудования, инвентаря.
Поддержание его в рабочем состоянии

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Обеспечение порядка в
Учреждении

Участие в мероприятиях по уборке и озеленению территории
школы

До 2,0

Экономное использование расходных материалов,
теплоэнергоресурсов
Проведение внеплановых генеральных уборок

4.10. должность: гардеробщик

№ Наименование
критерия

Наименование показателя Повышающий
коэффициент к
должностному
окладу (ставке)

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская
дисциплина

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
создания конфликтных ситуаций, проявления
неуважительного отношения к учащимся, родителям
(законным представителям), работникам Учреждения

До 2,0

Обеспечение сохранности вещей, сданных  в гардероб

Соблюдение порядка в гардеробе
2 За качество выполняемых работ

2.1 Соблюдение безопасных
условий труда

Работа без нарушений До 2,0
Отсутствие замечаний со стороны руководителя, заведующего
хозяйством. Соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Обеспечение порядка в
Учреждении

Экономное использование теплоэнергоресурсов До 2,0

Проведение внеплановых генеральных уборок



4.11. должность: дворник

№ Наименование
критерия

Наименование показателя Повышающий
коэффициент к
должностному
окладу (ставке)

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская
дисциплина

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
создания конфликтных ситуаций, проявления
неуважительного отношения к учащимся, родителям
(законным представителям), работникам Учреждения

До 2,0

2 За качество выполняемых работ

2.1 Обеспечение санитарно-
гигиенических условий
прилегающей
территории школы

Соответствие прилегающей территории требованиям СанПиН До 2,0
Выполнение работ по покраске бордюров, побелке деревьев

3 За интенсивность и высокие результаты работы

3.1 Соблюдение безопасных
условий труда

Работа без нарушений До 2,0

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, заведующего
хозяйством. Соблюдение Правил внутреннего трудового
распорядка

4.12. должность: настройщик
№ Наименование

критерия
Наименование показателя Повышающий

коэффициент к
должностному
окладу (ставке)

1 Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, учебный год

1.1 Исполнительская
дисциплина

Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины,
создания конфликтных ситуаций, проявления
неуважительного отношения к учащимся, родителям
(законным представителям), работникам Учреждения

До 2,0

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников
Учреждения, учащихся и родителей (законных
представителей) на качество работы

2 За качество выполняемых работ

2.1 Сохранность
имущества школы

Своевременный ремонт и настройка музыкальных
инструментов

До 2,0

Выявление и устранение дефектов
3 За интенсивность и высокие результаты работы



3.1 Соблюдение безопасных
условий труда

Обеспечение выполнения требований пожарной,
электробезопасности, охраны труда

До 2,0Отсутствие замечаний со стороны руководителя, заместителя
директора по УВР. Соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка

5. Показатели и критерии эффективности деятельности
работников для расчета единовременных (разовых) выплат

стимулирующего характера (премий) по результатам работы в денежном
эквиваленте.

1 Успешность функционирования школы Все работники школы до  5 000 руб.
2 За эффективную работу по взаимодействию с

родителями (законными представителями)
обучающимися

Все работники школы до  5 000 руб.

3 За выполнение особо важных и срочных поручений Все работники школы до  10 000 руб.
4 Содержание учреждения в соответствии с

требованиями СанПиНа, пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности и т.п.

Все работники школы до  10 000 руб.

5 За высокое качество проведения мероприятия Все работники школы До  5 000 руб.
6 Участие в ремонте школы Все работники школы До  10 000 руб.
7 Стирка, утюжка штор Все работники школы До  5 000 руб.

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Молодым специалистам с целью материально поддержки может

быть установлен персональный коэффициент для стимулирования в размере
до 0,5 должностного оклада на учебный год.

6.2. За высшее профессиональное образование всем работникам
учреждения (включая внешних совместителей) устанавливается
персональный коэффициент в размере до 0,05 должностного оклада на
учебный год.

6.3. За подготовку и поступление учащихся в ССУЗы и ВУЗы
педагогическим работникам устанавливается персональный коэффициент в
размере до 0,6 должностного оклада на учебный год.

6.4. Директор, заместитель директора по УВР Учреждения как
преподаватель и (или) концертмейстер может получать стимулирующие
выплаты на общих основаниях.

6.5. Материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарств
до 2,0.

6.6. В пределах выделенного фонда оплаты труда единовременная
выплата может осуществляться  в случаях:

 юбилейной даты сотрудника  (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65 лет, 70
лет, 75 лет),

 профессионального праздника,
 юбилея учреждения.



7.  Виды морального поощрения сотрудников.

Для реализации целей и задач Учреждения вводятся следующие виды
морального поощрения:
7.1.   Объявление благодарности приказом директора.
7.2. Награждение Почетной грамотой учреждения.
7.3. Представление к награждению Почетной грамотой муниципального,
областного и федерального значения.
7.4. Представление к награждению нагрудным знаком «За   достижения   в
культуре».
7.5. Представление к присвоению почетного звания или государственной
награды.
7.6.   Иные формы поощрения.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2018 г. и действует
на 2018-2019 учебный год.


