
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Изменения и 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 обеспечения социальных гарантий работникам Муниципального 
бюджетного учреждения образовательной организации дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 13» (далее – МБУ ОО ДО «ДШИ № 13») и в соответствии с 
Постановлением Администрации города Ижевска от 10.06.2020 № 880 

 

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

дополнительного образования «Детская школа искусств № 13», утвержденное 

Приказом от 31.08.2015 № 13/2, следующие изменения и дополнения: 
 

1.1. Пункт 4.3.3 раздела 4. «Порядок и условия установления стимулирующих выплат 
работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» изложить в следующей редакции: 

 

При наличии квалификационной категории педагогическим работникам 
устанавливается надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах: 

- педагогическим работникам, имеющим Первую квалификационную категорию – 

10 процентов должностного оклада (ставки заработной платы); 
 

- педагогическим работникам, имеющим Высшую квалификационную категорию – 
20 процентов должностного оклада (ставки заработной платы). 

 

Ежемесячная надбавка за почетное звание при соответствии почетного звания 
профилю профессиональной деятельности, при наличии: 

 
- Почетного звания Российской Федерации, начинающегося со слова 

«Заслуженный», почетных званий Удмуртской Республики, начинающихся со 

слова «Народный», «Заслуженный» - в размере 15 процентов оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы); 

 

- Почетное звание Российской Федерации, начинающегося со слова «Народный» - в 
размере 25 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработной платы). 

 
1.2. В пункт 4.3.3 раздела 4. «Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» внести абзац: 

 
В случае если на дату введения в действие условий оплаты труда, 

предусмотренных подпунктами 1.7 и 1.8 Постановления Администрации города 

Ижевска от 10.06.2020 № 880, педагогическим работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 
установлена ежемесячная надбавка за квалификационную категорию, размер указанной 

надбавки сохраняется в абсолютном размере до окончания срока действия 
установленной квалификационной категории. 

 

 
 

 
 



В целях детального регулирования порядка оплаты труда работников 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: 

 

2. В пункт 4.3 раздела 4. «Порядок и условия установления стимулирующих выплат 
работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» внести дополнения: 

 
1. Премиальные выплаты за месяц, квартал, год, единовременное премирование, 

устанавливается с учетом следующих критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работников для категории «Для иных работников» 
 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, выполнение порученной 

работы, связанных с уставной деятельностью МБУ ОО ДО «ДШИ № 13»; 
 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 
 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении особо важных работ и 

мероприятий; 
 

 
2. Настоящие дополнения вступают в силу с 23.06.2020 г. 

 

 


