
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях поощрения за результаты 

труда. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 14.12.2021 №1704  «Об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 

Новочеркасска, подведомственных Управлению образования Администрации 

города», по виду экономической деятельности «85. Образование» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 

утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает систему показателей и условия 

премирования работников МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

 

2. Система показателей премирования работников. 

 

2.1. При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

 соблюдение исполнительской дисциплины; 

 обеспечение сохранности муниципального имущества; 

 премирование к юбилейным и праздничным датам. 

 

3. Условия премирования работников МАУ ДОД ЦВД «ЭСТЕТИКА». 

 

3.1. При премировании учитывается как индивидуальный, так и 

коллективный результат труда. 

3.2. Премирование работников осуществляется на основании приказа 

руководителя учреждения. 

3.3. Суммы премий максимальными размерами не ограничиваются, но 

устанавливаются в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

3.3. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 

3.4. Основаниями для понижения размера вознаграждения или отказа в 

премировании являются: 



 неисполнение или ненадлежащее исполнение приказов директора Центра и 

поручений его заместителей; 

 несоблюдение установленных сроков для выполнения поручения 

руководства, 

 некачественное их выполнение при отсутствии уважительных причин; 

 недостаточный уровень исполнительской дисциплины; 

 низкая результативность работы; 

 недостаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение 

служебных обязанностей и поручений руководства; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых (должностных) обязанностей. 

 

4. Условия премирования работников МАУ ДОД ЦВД «ЭСТЕТИКА» 

из средств приносящей доход деятельности. 

 

4.1. Премирование работника может осуществляться из средств приносящей 

доход деятельности. 

4.2. Решение и премировании принимает директор Центра на основании 

протокола Комиссии по расчету стоимости и распределения доходов от 

приносящей доход деятельности МАУ ДО «ЦВД «Эстетика». 

4.3. Премирование из средств приносящей доход деятельности 

осуществляется не более чем 5% от общей суммы доходов, полученной при 

реализации одной платной услуги 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Не подлежат премированию работники Центра, имеющие неснятое 

дисциплинарное взыскание. 

5.2. Стимулирующие выплаты, производимые в соответствии с настоящим 

Положением, учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка.__ 


