
  



 
I. ФОРМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

1.1. Благодарность. 

Благодарность относится к третьей категории поощрений. Благодарность 

выносится работнику или воспитаннику, родителю (законному 

представителю),  не имеющему ранее каких-либо поощрений. 

Благодарность выносится за стабильное, четкое и всестороннее 

выполнение работником должностных обязанностей и неукоснительное 

соблюдение им  всех нормативных актов и приказов. Благодарность 

объявляется работнику, воспитаннику, родителям (законным 

представителям) приказом директора ДТДМ. 

1.2. Почетная грамота. 

Почетная грамота относится ко второй категории поощрений. Грамотой 

награждаются работники и воспитанники, родители (законные 

представители) ДТДМ, показавшие наилучшие результаты по 

проделанной работе в какой-либо отчетный период. 

1.3. Доска Почета. 

Размещение фотографии работника, воспитанника ДТДМ на Доске  

Почета относится к первой категории поощрений. Размещение  портрета 

на Доске Почета осуществляется за стабильно  высокие показатели в 

работе, профессионализм, за академические и творческие достижения, 

соблюдение трудовой дисциплины и имеющиеся ранее поощрения за 

успехи. 

 

 
II. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ  

НЕМАТРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ. 

 

2.1. Благодарность Директора МБУ ДО ДТДМ. 

2.1.1. Объявление благодарности  производится, как правило, лично 

директором МБУ ДО ДТДМ (исполняющим обязанности директора по 

приказу). 

2.1.2. Объявление благодарности  производится по мере 

необходимости как за разовое выполнение работ, так и за выполнение 

работ в какой-либо период времени. 

2.1.3. Благодарность одному и тому же работнику, воспитаннику, 

может объявляться неограниченное количество раз по мере 

необходимости, на  усмотрение руководящего состава МБУ ДО ДТДМ. 

2.1.4. Благодарность родителям (законным представителям) 

объявляется за активное участие в жизни МБУ ДО ДТДМ. 

2.2. Почетная грамота. 

2.2.1. Награждение Почетной грамотой производится лично 

директором МБУ ДО ДТДМ на основании приказа директора МБУ ДО 

ДТДМ. 

2.2.2. Награждение Почетной грамотой работников МБУ ДО ДТДМ, 



воспитанников МБУ ДО ДТДМ является нематериальным видом 

стимулирования и производится  не реже одного  раза в год по итогам 

работы (по результатам деятельности). 

2.2.3. Информация о награждении Почетной грамотой работника МБУ 

ДО ДТДМ фиксируется в личном деле работника вложением в него копии 

соответствующего приказа, записью в трудовой книжке и личной карте Т-

2. 

2.2.4. Награждение Почетной грамотой воспитанников, родителей 

(законных представителей)  МБУ ДО ДТДМ производится не реже двух 

раз в год по результатам деятельности участия  в городских, краевых, 

всероссийских, международных конкурсах фестивалях, соревнованиях, 

выставках. 

2.2.5. Данный вид поощрения в отношении одного и того же работника, 

воспитанника, родителя (законного представителя) МБУ ДО ДТДМ 

может производиться неограниченное количество раз после ходатайства 

педагогов, исполняющих административно- хозяйственные функции и 

организующих учебно- воспитательный процесс в отделах  ДТДМ и 

утверждения кандидатуры директором МБУ ДОД ДТДМ. 

2.3. Доска Почета. 

2.3.1. Поощрение работников посредством размещения их портретов на 

Доске Почета происходит на основании приказа директора МБУ ДО 

ДТДМ. 

2.3.2. Данный вид поощрения в отношении одного и того же работника, 

воспитанника МБУ ДО ДТДМ может производиться неограниченное 

количество раз по результатам деятельности, высоким достижениям за 

один год. 

2.3.3. Решение о занесении на Доску Почета принимается на заседании 

Научно-методического совета МБУ ДО ДТДМ на основании 

предоставленных списков работников и воспитанников от каждого 

отдела. Списки подаются до 15 сентября каждого учебного года, где 

указаны: фамилия, имя, отчество, должность, название отдела, краткая 

информация о заслугах, перечислены успехи и достижения как основание 

для утверждения. 

2.3.4. На Доске Почета размещаются фотографии работников, 

воспитанников МБУ ДО ДТДМ за успешное и добросовестное 

исполнение своих должностных  обязанностей, добившихся 

значительных успехов различных видах деятельности, удостоенных 

званий лауреатов, победителей в международных, всероссийских, 

краевых конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

3.1.  Настоящее положение вступает в силу с момента его 

согласования на заседании Педагогического совета и утверждения 

директором МБУ ДО ДТДМ. 



3.2. Положение обязательно для всех работников и воспитанников, 

родителей (законных представителей) МБУ ДО ДТДМ (если иные 

условия не предусмотрены в трудовом договоре работника). 

3.3. Директор МБУ ДО ДТДМ  вправе вносить изменения и 

дополнения в данное Положение. 

3.4. Ответственность за достоверность информации, за оформление и 

сохранность Доски Почета несет лицо, назначенное  приказом директора 

МБУ ДО ДТДМ. 

 

 

Приложение 1 

 

Показатели результативности  

по итогам _________уч. г.  

для поощрения  по МБУ ДО ДТДМ 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Название мероприятия, 

результативность 

Вид поощрения 

(почетная 

грамота, 

благодарность, 

Доска Почета) 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 
     

 
     

 

 

 
Педагог, исполняющих административно- хозяйственные функции и организующих 

учебно- воспитательный процесс в ___________(название отдела)  ДТДМ. 

____________________________ 

         Ф.и.о.               подпись 


