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2.3. Основанием для оценки выполнения целевых показателей качества и  эффективности деятельности работника служит его портфолио и Отчёт о 

выполнении целевых показателей качества и  эффективности. 

Портфолио - портфель профессиональных достижений индивидуальные показатели оценки эффективности работы, оформленные на основании 

методического паспорта, папки - накопителя (индивидуальная папка, в которой собраны личные профессиональные достижения в образовательной 

деятельности, результаты обучения, воспитания и развития учеников, вклад педагога в развитие системы образования за определенный период времени, 

а также участие в общественной жизни учреждения). 

             2.4.Портфолио  и Отчёт о выполнении целевых показателей качества и      эффективности деятельности заполняется работником самостоятельно. 

2.5. В установленные приказом руководителя ДШИ сроки (не менее, чем за 5 рабочих дней до заседания Комиссии) работники передают в Комиссию  

Отчёт и портфолио с приложением документов подтверждающих и уточняющих их деятельность. 

2.6.Установлен следующий отчётный период - по итогам учебного года.  

В случае целесообразности, для работников, принятых с сентября текущего года,  возможны 2 отчетных периода: 

1 - на конец 1 полугодия учебного года; 

2 - на конец 2 полугодия учебного года. 

2.7. Комиссия проводит на основе представленных материалов оценку эффективности деятельности  работника. 

3. Порядок определения стимулирующих выплат. Шкала перевода баллов. 

3.1. Для определения размера стимулирующих надбавок Комиссия производит подсчет баллов по максимально возможному количеству критериев и 

показателей каждого работника за отчетный период.  

3.2. Размер стимулирующей выплаты устанавливается в соответствии со шкалой  перевода баллов: 

Баллы Процент выплат 

0-9 0 

10-19 10 

20-39 20 

40-59 30 

60-79 40 

80-99 50 

100-119 60 

120-139 70 

140-159 80 

160-179 90 

180-199 100 

200-219 110 

220-239 120 

240-259 130 

260-279 140 

280-299 150 
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300-319 160 

320-339 170 

340-359 180 

360-379 190 

380-399 200 

400-419 210 

320-439 220 

440-459 230 

460-479 240 

480-499 250 

 

4. Показатели, уменьшающие размер стимулирующих выплат 

 

4.1. Уменьшение или снятие выплат стимулирующего характера могут быть обусловлены производственными, личными или трудовыми нарушениями. 

К ним относятся: 

· нарушение статей Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ДШИ; 

· грубое или систематическое нарушение трудовой дисциплины или Правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

· невыполнение должностных обязанностей (несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, нарушение сроков предоставления отчетности и 

т.п.); 

· нарушение санитарно-гигиенического режима или техники безопасности; 

· наличие обоснованных устных или письменных жалоб; 

· по письменному заявлению работника 

4.2.Обо всех изменениях, касающихся уменьшения или снятия стимулирующих выплат, работник должен быть предупрежден не менее, чем за 1 

месяц. 

        4.4. Вновь принятым работникам стимулирующие выплаты устанавливаются по истечению первого отчетного периода их работы в учреждении.  

 

5. Заключительные положения. 

Настоящее Положение распространяется на всех работников ДШИ и  

действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 


