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Прlrказ NЪ 2б а

Об утверlклеtl It II llоlttlзаr,е.rrей
эф ф ективIIости деrI,I,еJI ь'}l oc,I,I{ Irрепод:rв ателей
МБОУ ДОЛ (ДlШИ М 2 г. Nhrхirйловttll))

R соотtзетствии с пунктом З Платта мероприятий программы поэтапного
соtsерLцеIIствования сис,гемы опJIать] ,груда в госу/IарстI]еннь]х (муниципапьных)

учрея(деFIиях FIa 20|2-201В годы, утI]ерх{деFIного распоряжением Правительства
РФ ЛЪ 2190-р от 26 ноября 2012 г., пунктом 1 раздела 5 Плана мероприятий
(кдороlкная кар,га)>) <Измегrения в отрасJIях социальной сферы, направленные на
повышение эффек,гивI]ости сферьт культуры), утверждеi{FIого распоряжением
правителъства РФ ЛЬ 2606-р от 2В декабря 2012 г., R целях совершенствования
оIIJIатьI ,груда, IIриказом N4иrtистерства куIьтуры РоссиЙскоЙ Федерации J\lg 920
о,г 2В.06.20l3п <<Об у,гвер)liiIеFIии методических рекоN,Iендаций по разработке
оргаI]аN,{и государсT,всIIIJои tsJIасти субъектов Российской Федерации и оргаFIами
местIJого са]\{оуправJIения показатеJIей эффективности леятельности
под}зедомстI]еliIIых учре)l(l(еIIий ]{yJlbl]ypы, их руководителей и работников по
видаN,r учрелсдlенtлй и осtlоIз}lым категориям работников), ГIостановJIением
админис"грации горо/lского округа город N4ихайловка Волгоградской области
ЛЬ 945 от 07.04.2014, jY9 l5lб от 21,05.2015 "о внесеFIии изменений в
IlостановJrение аl(миFIистраl{ии от 20.11.201З г. Лb 35З0 (Об утверждении
ГIолоrкения об опJlа,ге трула работников муниципалъFIых учрех{дений
/lоI]о.rIни,l,еJIьIlого образоtзанияt r,ородского округа город N4ихайловка>>
приказываю:

Утверди,гь прилагаемые показатели эффективFIости деятельности
<f{ет,ская IIIKoJTa искусств ЛЪ 2 г. N4ихайловки)) впреподавателей N4БОУ /_{О/]

с2}_ -1r"Ps&жffi

l(иректо (Зверева О }О.)



При"rrожеIIие к приказу NЪ 2б а
оr, 27.05.2015 r:

fIо кzrзirт,сlr и эф ф е кти в II о сти л еятел ь II ост и п ре п olla в а,ге.llе й

IIсlк:rзателlr

1. ИrrтеllсLIjtIIость II высоltIIе результrlты работы

- поJu,о,l,оl]ка jraypeaтoB ].] диплоN,{а]ттов облас,гтrых и Всероссийских
конкурсо]з и фестtтвалеI1 toHT,Tx N{узыкантов
- рукоl]оi]Iс,гtзо KI-I irродi{ ьт},{) и-пи кОбразцовым ) коллективоNl
- ру ко R одсl,в о N{ етоди r{e ским отделоN,{, отде-r Iе гIиеN,{

- вьтсокий }/poBetтb орl lITl зации и котIтроля экспертной, п,tетоди.lеск
иII I{овациотттlоli работы в учреж/]еr; ии
- в ы со t< ll ti \Ipo }]eIl ь ор гаI { и заLl 1.1 и a,l"I,ec l-ацIlи прсподава,гелей
- IIодготоl]кat LT l]роведенI,Iе вIIеклассных мероIтриятий, уLIастие в
о,гLIсl-IlI;тх коl{цер,гах оriIелений Itтколы
- учас,гt]е tз обшlеt u KoJl l) }] bl \ и pa]"tO l { t] LTx l\{еропрI,1rll]иях

- оргаI{I,I:]аr{ия и прове tcIl tle N{ероприятиI{, повыIпающих авторитет и

и\,{L]дж уIIрежде}{ия у сlбучаrощихся. родителей и обlцественности
- KllLIccI,t]et{lIi.lя оllгz]}Ii.IзатII{я рабоl,ы обществетlIIьж орга}{ов,
vL{ ас,г1] },к) ] ци х в \/п1]llвлеII ии yI{реждением (соtз ет у 

Lrреждения.

ме,гоliи ll ески йт совет,, llедагогиLIеский совет)
- ре:JуJlьтати}]носl-ь работ,r,l IIо llривIIеt{еник) втiебюдже,гных средств
- араI{хtировка и и}{ст]..\1м jI-I,IoBKil музыкальньlх произведений для
творtIеских KoJ IJlек,l,иl]оts

cBOct}pc\,lcil}lOc ll Killlec,l,t]ctlIloe Iзсllс}Iие бatIlKa даiIньтх детей.
о х в aLI е}II] ых разлиLII] ыN,{и }lида\,{и контро"] IrI

2. Кirчество BыtloJIHrIe]vIыx работ

Ita.lecT,Bo вьlполtIяеп. ыr рirбот
| - v.TilclTlTe в иltновациоrтттой деяте"ltыIости
i - t]c.ictJ}.lс эксl lcpl.t\,lсtt,га-IlьlIои pitoOl,LI

| - разрабоrпu " рau.,,t,l:]ац},1r{ all]lopcKtJx rIрограмN,l

полl,о,гоl]ка уLIаILlихся к IIосl,yп;rеiтиl() в ССУЗ
- сохраI{е]Iис ко]IтиIIгсн,га обу.lпtоIлихсrI
- с)тсутствие Irapyш]Crrltii и запlе.таlтий со с,горо}rы проверяюш{их
оргtlт{ов
[Iадбаrзrtа ]il ttrl"цI{rlIle IIо.lе,гlrого :ll]ilIIиrI, учеrlоii степеIlи и т.д.
- "Llародtlьтй"
- "Заслулtе}lIтый1"

- Bci1o\{cl,BelIIloe lIoltcTI]()e :]ва}{ие (ттагр,члньтй

граN{отi1 Миттистсрстьаl к}I-пьтl,ры РФ
I-Iitдб а в lclt :з :t tiB il.пtt с|) rI Kil IlIl 0 Il lty Io l(ilтегор Ii Io

- за t lept]),to ква,rи(lикаLiиоt{IIуl() ка] et,opt.TIt)

до 10%

до 10%

до 10%

до З0%
до5%

)7о 20оk

15%
10 %
5%зrtак) и почетная

(клirссносr,ь)

Размер
выплаты в о/о

от
ДОЛiКIIОСТIIОГО

оклада

iro 50 %
до 20%
до 20оh

до 10%

до 10%

до 10%
до10%

до10%

до 10%
до 10%

:ro5%

ДО 20 %о

]а в1lс_ц)д] ]!рqлцфщqцI9!]цr9 цql"егgрIlq



3. B1,1ll.:tltTы зil стilяi IIепрерывrrой рабо,гы

- от 2 до 5 lrет
-от5доlOлет
- от 10 до 20 лет
- свьтше 20 ле,г


