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  Приложение № 4 к положению о  стимулирующих надбавках работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дома детства и юношества им.Крыгина г.Владивостока»  на 2019 год. 

Технический персонал: 

1.Сторож (вахтёр) 

 

 

 

2. Уборщик служебных 

помещений; 

3.Дворник; 

4.Костюмер; 

5. Рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

здания; 

6. Делопроизводитель  

7. Педагог дополнительного 

образования, концертмейстер 

 

 

 

8. Методист  

9.Педагог-организатор 

 

 

 

 

 

10 Заместитель директора по 

УВР  

 

 

 

11. Заместитель директора по 

АХР  

12. Художественный 

руководитель 

13. специалист по охране 

труда и технике безопасности  

14. За работу в выходные и 

праздничные дни 

За напряженность 

выполняемой работы 

За работу в ночное время за 

каждый час работы согласно 

приказа  

За работу с дезрастворами  

За расширенную зону 

обслуживания; 

 

За расширенную зону 

обслуживания;   

 

 

За напряженность и качество 

выполняемой работы 

 

 

 

За напряженность и качество 

выполняемой работы 

 

 

 

 

 

За напряженность и качество 

выполняемой работы, за 

работы не входящие в 

должностную инструкцию; 

За расширенную зону 

обслуживания, совмещение; 

За напряженность и качество 

выполняемой работы 

 

За расширенную зону 

обслуживания 

Работа в выходной и 

нерабочий праздничный дни 

оплачивается не менее чем в 

двойном размере в 

соответствии со ст.153 ТК РФ 

или предоставляется отгул в 

рабочий день в течении двух 

недель после мероприятия.  

 

35% часовой тарифной ставки 

(оклада) 

 

 

 

12% за вредность  (аттестация 

рабочих мест) 

 

 

до 50% от тарифной ставки 

 

 

 

Согласно критериям оценки 

результативности  

(приложение № 1 к 

положению о стимулирующих 

надбавках) 

Согласно критериям оценки 

результативности  

(приложение № 2, № 3 к 

положению о стимулирующих 

надбавках) 

(от 15% до 40% от 

должностного оклада)  

Согласно критериям оценки 

результативности 

от директора устанавливаются 

1 раз в год; 

 

Согласно критериям оценки 

результативности 

от директора   

 

до 20% от оклада 

 

 

ДОЛЖНОСТЬ  НАИМЕНОВАНИЕ 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
Размер % доплат 

 



 

 

 

 

15. Премии и другие 

поощрительные выплаты: 

*премии к юбилейным датам 

со дня рождения 50 лет, 55 лет, 

60 лет, 65 лет, 70 лет, 75 лет, 80 

лет; к юбилейным датам 

учреждения, дополнительного 

образования России; 

* за образцовое и творческое 

выполнение трудовых 

обязанностей;  

* повышение эффективности 

труда  

* звание коллектива 

«образцовый», «заслуженный», 

«народный» 

15. Материальная помощь: 

(болезнь, смерть близких 

родственников) 

 

Устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными 

систематическими актами  

 

 

 

 

 

 

не более 5000 рублей 

 

 

 

 

не более 5000 рублей (выплачивается 1 раз после присвоения 

звания) 

 

до 4000 (четырех тысяч) рублей 
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