
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Дополнения к Положению 

об оплате труда и материальном стимулировании работников 

 

 Муниципального бюджетного учреждения 

образовательной организации дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 13» 

(новая редакция) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



  В целях детального регулирования порядка оплаты труда работников 
Муниципального  бюджетного учреждения образовательной организации 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 13»,  (далее – МБУ ОО ДО 
«ДШИ № 13»), повышения качества работы, достижения наилучших результатов 

деятельности МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», усиления материальной заинтересованности 

работников в достижении конкретных показателей качества оказываемых 
муниципальных услуг, создания условий для проявления творческой активности 

каждого работника и поощрения инициативных разработок, улучшения качества 

обслуживания обучающихся: 
 

1. Внести дополнения в Положение об оплате труда и материальном стимулировании 
работников Муниципального бюджетного учреждения образовательной организации 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 13»: 

 
1.1. В раздел 4 «Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» добавить пункты: 

 
4.2.14. Начальнику хозяйственного отдела: 

 
- за уровень подготовленности работника (образование, стаж работы не менее 

одного года, отсутствие замечаний по профессиональной деятельности); 

 
- за сложность и важность выполняемой работы, за степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении работы; 
 

- соблюдение норм служебной и профессиональной этики, правил делового 

поведения и общения, проявление корректности и внимательности к работникам 
учреждения; 

 

- отсутствие обоснованных жалоб, замечаний, благоприятный морально 
психологический климат в коллективе; 

 
- участие в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных 

заболеваний и несчастных случаев, по улучшению условий труда и доведению их 

до требований нормативных правовых актов по охране труда, а также оказывает 
организационную помощь по выполнению разработанных мероприятий; 

 

- участие в жизнедеятельности МБУ ОО ДО «ДШИ № 13»; 
 

- участие в мероприятиях, проводимых на базе МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», в 
общегородских мероприятиях, в мероприятиях республиканского и федерального 

значения. 

 
4.2.15. Инспектору по кадрам: 

 
- образование, знание законодательных и правовых актов, методических материалов 

по управлению кадрами, организации труда в МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» и стаж 

работы в МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» не менее 1 года; 



 
- степень самостоятельности и ответственности (своевременные и грамотные 

консультации работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», своевременное 
ознакомление работников с положениями, приказами и прочими документами в 

интересах работы Учреждения; 

 
- своевременное оформление наградных документов на работников МБУ ОО ДО 

«ДШИ № 13», грамотное и правильное оформление трудовых книжек и личных 

дел работников; 
 

- грамотное и своевременное оформление должностных инструкций работников, 
ведение учета военнообязанных; 

 

- участие в жизнедеятельности МБУ ОО ДО «ДШИ № 13»; 
 

- участие в мероприятиях, проводимых на базе МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», в 

общегородских мероприятиях, в мероприятиях республиканского и федерального 
значения. 

 
2. Настоящие дополнения вступают в силу с 01.09.2018 

 

 


