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ПОЛОЖЕНИЕ
о выплатах стимулирующих надбавок и доплат из средств

целевого добровольного родительского взноса

1. Общие положения.
Настоящее Положение вводится для материаJIьного стимулцрования

преподавателей и сотрудников ЩЭВ,Щ за творческое отношеЕие к деJry, за
качество выполненньтх работ.
Порядок выплаты надбавок и доплат.

Выплаты стимулирующих надбавок производятся без учета средств,
перечисляемьIх на стипендии учащимся и целевые цроцраммы.

l. Заместителю директора по УВР производятся доплаты от 3000 руб. до 20000

руб. в зависимости от объема и качества выполненньrх работ.
2. ЗаместитеJIю директора по АХЧ цроизводятся доплаты от 3000 до 12000 руб.
3. ЗаместитеJIю директора по безопасности - от 15 000 до 30 000 руб. в

зависимости от объема работы, выполнеЕие ее в сжатые сроки и с хорошим
качеством, учитыкrя единственный источник финаясирования.

4. Гл. бухгалтеру - от 5000 до 25 000 руб. в зависимости от должности, объема
выполняемьrх работ, степени их сложности; работ, связЕ}нньIх с реализацией
программ и проектов, IIа которые средства вьцеJUIются целевым
ЕазначеЕием;

5. Бухга-тrтеру-рассчётчик,ч - от 3000 до l8 000 руб.
6. Педагоry-психолоry - от 10000 до 20 000 руб.
7. Нача;rьнику отдела кад)ов - от 3000 до 1 5000 руб.
8. Методистам - от 1000 до 10000 руб.
9. Зав. библиотекой - от 500 до 8000 руб.
l0.Режиссёру и заведlющим студиями - от 5000 до 20000 руб. в зависимости от

количества учащихся в студии, колиtIества групп, объема работы.
ll.Работникам студии техЕических средств (звукооператору и звукорежиссёру)

- от 5000 до 15 000 руб.
12.Преподавателям сryдий - от 3000 до 15000 руб.
13.Мастеру по нас,тройке музыкЕlJIьных инструментов - от 5 000 до l5 000 руб.
14.Работникам АХЧ - от 3000 до 15000 руб.



15. При издании прик{ва д{ректор руководствуется решением комиссии по
расцределению стимуJIирующих надбавок, доIспадными, подаваемыми
руководителя\{и подразделений ЩЭВ,Щ на цреподавателей и сотрудников,

Надбавки и доIшаты из средств целевого родительского взноса моryт быть
сняты или умеЕьшены в сJIyIае объявления взыскЕlния (выговора)
преподавателю иJIи сотрудницу I]ЭВ'Щ за неполное или ЕекачественЕое
выполнение работ.

Положение вступает в силу с момента утверждения его собранием трудового
коллектива.

Положение разработано директором ЦЭВД А.А. Никитиным.
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