
 

 
 

 

Положение 

об оплате труда и материальном стимулировании работников 

 Муниципального бюджетного учреждения 

образовательной организации дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 13» 

 

  Настоящее положение разработано на основании Трудового кодекса РФ и 
Положения об оплате труда работников муниципальных  автономных и бюджетных 

учреждений культуры города Ижевска, утвержденным постановлением Администрации 
города Ижевска от  16.12.2013 № 1547 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных автономных и бюджетных образовательных организаций в 

сфере культуры  и искусства города Ижевска»,  с целью 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. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение распространяется на всех работников, состоящих в штате 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», в т. ч. и на работников, с которыми заключены срочные 
трудовые договоры. 

 

1.2. Порядок и условия оплаты труда работников МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», 
основывается на следующих принципах: 

 
1.2.1. Оплата труда, включая размер должностного оклада, компенсационные и 

стимулирующие выплаты к окладам, осуществляются с учетом дифференциации 

труда в зависимости от сложности и ответственности выполняемой работы, 
уровня общих и специальных знаний работника, значимости его профессии 

(специальности), занимаемой должности, степени самостоятельности при 
выполнении поставленных задач; 



 
1.2.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных сторонами трудового договора; 

 
1.2.3. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей; 
 

1.2.4. Заработная плата работника МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» предельными размерами 
не ограничивается; 

 

1.2.5. Размер заработной платы работников формируется на основе должностных 
окладов, компенсационных выплат и стимулирующих выплат к окладу; 

 

1.2.6. Источниками средств на оплату труда, компенсационных выплат, 
стимулирующих надбавок к окладу являются субсидии, предоставленные МБУ 

ОО ДО «ДШИ № 13» на выполнение муниципального задания и   
предусмотренные в плане ФХД на оплату труда работников МБУ ОО ДО «ДШИ 

№ 13», а также средства от иной, приносящей доход деятельности, направляемые 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» на оплату труда работников; 
 

1.2.7. Решение о назначении соответствующих компенсационных и стимулирующих 
выплат принимается директором МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами; 

 
1.2.8. Компенсационные и стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в 

процентном отношении к окладу, так и в абсолютной величине; 

 
1.2.9. Условия оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты к 

окладу, включаются в текст трудового договора, если они не носят временного 
или разового характера; 

 

1.2.10. Заработная плата выплачивается работником МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» два раза 
в месяц (7 и 22 числа); 

 

1.2.11. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
выплата заработной платы производится накануне этого дня; 

 
1.2.12. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший 

день выдачи заработной платы, следующей за датой представления надлежаще 

оформленного листа временной нетрудоспособности в бухгалтерию МБУ ОО ДО 
«ДШИ № 13»; 

 
1.2.13. МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» вправе в установленном законом порядке применять 

сверхурочные работы и работы в ночное время. Оплата указанных работ, а также 



работ в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии с 
трудовым законодательством РФ; 

 
1.2.14. При выходе работника в выходной не праздничный день, оплата производится в 

двойном размере, исходя из среднемесячной оплаты труда; 

 
1.2.15.  Расчеты по оплате с работниками производятся путем безналичного 

перечисления денежных средств со счетов МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» на лицевые 

счета работников и через кассу централизованной бухгалтерии; 
 

1.2.16. Работникам, занимающим в МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» должности работников 
культуры, предусматривающие должностное категорирование, устанавливается 

ежемесячная надбавка по занимаемой должности в соответствии с Положением 

об оплате труда работников муниципальных  автономных и бюджетных 
учреждений культуры города Ижевска, утвержденным Постановлением 

Администрации города Ижевска от  16.12.2013 № 1547 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных автономных и 
бюджетных образовательных организаций в сфере культуры и искусства города 

Ижевска». 
 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 
2.1. Должностные оклады работников МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений культуры города Ижевска, утвержденным Постановлением 

Администрации города Ижевска от 16.12.2013 № 1547 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных автономных и бюджетных образовательных 
организаций в сфере культуры и искусства города Ижевска». 

 

2.2. Должностной оклад директора МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» устанавливается 
Управлением по культуре Администрации города Ижевска, в соответствии с 

Положением об оплате труда работников муниципальных автономных и бюджетных 
учреждений культуры города Ижевска, утвержденным Постановлением Администрации 

города Ижевска от 16.12.2013 № 1547 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных автономных и бюджетных образовательных организаций в 
сфере культуры и искусства города Ижевска». 

 

2.3. Должностной оклад заместителей руководителя МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 
устанавливаются на 10–30% ниже должностного оклада директора МБУ ОО ДО «ДШИ 

№ 13». 
 

2.4. Условия оплаты труда отдельных категорий работников. 

 
2.4.1. Особенности оплаты труда устанавливаются для следующих работников 

организации: 
- преподавателей и концертмейстеров организаций дополнительного 

образования; 

- педагогических и иных работников с почасовой оплатой труда. 



 
2.5. Оплата труда преподавателей и концертмейстеров организаций дополнительного 

образования. 
 

2.5.1. Основная часть месячной заработной платы преподавателей и концертмейстеров 

организаций дополнительного образования  определяется путем умножения 
суммы ставки заработной платы по соответствующей должности, ежемесячной 

надбавки за квалификационную категорию, ежемесячной надбавки за почетное 

звание и доплаты за специфику работы в организации дополнительного 
образования на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
ставку. 

В таком же порядке определяется основная часть месячной заработной 

платы преподавателей и концертмейстеров за работу в другой организации 
(одной или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства. 

 

2.5.2. Установленная преподавателям и концертмейстерам основная часть месячной 
заработной платы и выплаты педагогическим работникам за дополнительную 

работу выплачиваются ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в 
разные месяцы года. 

 

2.5.3. Установленная преподавателям и концертмейстерам основная часть месячной 
заработной платы и выплаты за дополнительную работу определяются раздельно 

по полугодиям и закрепляются в тарификационных списках. 
Учебная нагрузка пересматривается в течение первого и второго полугодия в 

случае выбытия обучающихся. 

 
2.5.4. Установленная преподавателям и концертмейстерам основная часть месячной 

заработной платы и выплаты за дополнительную работу выплачиваются до 

начала следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные 
месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного 

полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх установленного 
объема учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. 

Преподавателям и концертмейстерам организаций, у которых по 

независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 
уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года 

выплачивается: 

 
- основная часть месячной заработной платы и постоянные доплаты за 

фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы 
за ставку; 

 

- основная часть месячной заработной платы и постоянные доплаты в размере 
ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и если 

невозможно догрузить другой педагогической работой; 
 

- основная часть месячной заработной платы и постоянные доплаты, 

установленные до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже 



нормы за ставку и, если их невозможно догрузить другой педагогической 
работой. 

 
Преподаватели и концертмейстеры должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в течение 

года не позднее, чем за два месяца. 
 

2.5.5. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям оплата труда преподавателей и концертмейстеров, лиц из 
числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, производится из расчета ежемесячных выплат 
стимулирующего характера, установленных до начала учебного года, основной 

части месячной заработной платы, выплат за дополнительную работу, 

установленных на период, предшествующий началу каникул, или периоду 
отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 
 

2.5.6. Преподавателям и концертмейстерам, поступившим на работу во время летних 

каникул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из расчета 
ставки заработной платы по соответствующей должности, ежемесячной надбавки 

за квалификационную категорию, ежемесячной надбавки за почетное звание и 
доплаты за специфику работы в организации. 

 

2.5.7. Оплата труда преподавателей и концертмейстеров за часы учебных занятий, 
выполненные при замещении временно отсутствующих работников, 

производится дополнительно по часовым ставкам. 

При замещении свыше двух месяцев производится перерасчет основной 
части месячной заработной платы преподавателей и концертмейстеров со дня 

начала замещения за все часы фактической учебной нагрузки в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.5.1. настоящего Положения. 

 

2.6. Оплата труда преподавателей, концертмейстеров и иных работников с почасовой 
оплатой труда. 

 

2.6.1. Почасовая оплата труда преподавателей и концертмейстеров организаций 
применяется при оплате: 

 
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих преподавателей 

и концертмейстеров, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 
- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в организациях. 
 

2.6.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы преподавателей и 

концертмейстеров организаций дополнительного образования определяется 



путем деления суммы ставки заработной платы по соответствующей должности, 
ежемесячной надбавки за квалификационную категорию, ежемесячной надбавки 

за почетное звание, за установленную норму часов педагогической работы в 
неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определятся путем умножения 
нормы педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 

платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по 

пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 
рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

 
 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 
3.1. В МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» существуют следующие виды компенсационных 

выплат: 

 
3.1.1. За совмещение профессий (должностей) – устанавливается работникам за 

выполнение наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором и должностной инструкцией, дополнительных работ по другой 

профессии (должности) – в размере, не превышающем 100% заработной платы 

установленной по данной профессии (должности) (месяц, квартал, год). 
Совмещение профессий (должностей) производится в рабочее время за счет 

уплотнений основной деятельности в течение рабочего дня. 
Конкретный размер доплаты определяется директором МБУ ОО ДО «ДШИ 

№ 13» по согласованию с конкретным работником и оформляется приказом. 

Доплата устанавливается на время совмещения работником профессий 
(должностей). 

 

3.1.2. За расширение зоны обслуживания и увеличение объема выполняемых работ – 
устанавливается работникам за выполнение наряду со своей основной работой 

дополнительного объема обязанностей по той же профессии (должности) – в 
зависимости от содержания и объема – в размере не более 100% основной 

заработной платы. 

Конкретный размер доплаты устанавливается директором МБУ ОО ДО 
«ДШИ № 13» в пределах заработной платы по установленной должности по 

согласованию с конкретным работником и оформляется приказом. Доплата 

устанавливается на время увеличения объема работ (расширения зоны 
обслуживания) (месяц, квартал, полугодие). 

 
3.1.3. За выполнение наряду со своей основной работой обязанностей временно 

отсутствующего работника – устанавливается в размере не более 100% 

отсутствующего работника по согласованию сторон. 
Конкретный размер доплаты устанавливается директором МБУ ОО ДО 

«ДШИ № 13» Учреждения в пределах заработной платы по установленной 
должности временно отсутствующего работника по согласованию с конкретным 

работником и оформляется приказом. Доплата устанавливается на время 



увеличения объема работ (расширения зоны обслуживания) (месяц, квартал, 
полугодие). 

Форма организации работ, дающая право на данный вид доплаты, 
допускается с согласия работника в течение установленной законодательством 

продолжительности рабочей недели (рабочей смены), если это экономически 

целесообразно и не ведет к ухудшению качества выполняемых работ. 
Временно отсутствующим следует считать работника, находящегося в 

командировке, отпуске, либо отсутствующего по болезни. 

Директор МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» вправе разделить выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника между несколькими 

работниками и установить каждому из них доплату пропорционально части 
выполняемых ими обязанностей отсутствующего работника. 

Конкретный размер доплаты определяется директором по согласованию с 

конкретным работником, исходя из фактически выполняемого объема работ, и 
оформляется соответствующим приказом. 

Доплата устанавливается на время выполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 
 

3.1.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно. 

 
3.1.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается согласно ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 
3.1.6. Выплата по районному коэффициенту производится в размере 15 %. 

 
4. Порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» 

 
4.1. С целью стимулирования к качественному результату труда, повышению 

эффективности осуществления профессиональной деятельности и поощрения за 

выполненную работу, работникам устанавливаются следующие стимулирующие 
выплаты (месяц, квартал, год): 

- ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
- премиальные выплаты по итогам работы (полугодие);          

- иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу (единовременное 
премирование) (месяц, квартал, год). 

 
Решение о введении стимулирующей выплаты принимается директором МБУ ОО 

ДО «ДШИ № 13» с учетом обеспечения указных выплат финансовыми средствами. 



Стимулирующая выплата к окладам устанавливается на определенный период 
времени в течение календарного года. 

Применение стимулирующей выплаты к окладу не образует новый оклад. 
 

4.1.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы к окладу 

устанавливается работнику МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности, сложности и важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, своевременного выполнения работы на высоком 
профессиональном уровне, загруженности работника и других факторов. 

Решение об установлении ежемесячной надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы и ее размерах принимается директором МБУ ОО ДО 

«ДШИ № 13» персонально в отношении каждого конкретного работника.  

Размеры ежемесячной надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы могут устанавливаться к должностному окладу в размере не более 300% 

на месяц, квартал, год.  Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы может устанавливаться за счет экономии фонда заработной 
платы, за счет, выделенных дополнительно финансовых средств для 

стимулирующих выплат и за счет финансовых средств, полученных от иной, 
приносящей доход деятельности. 

В случае увольнения работника, не проработавшего более половины месяца, 

ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы не 
рассматривается. 

 
4.2. Показатели для установления надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы. 

 
4.2.1. Заместителям директора (заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по АХЧ, заведующий структурным подразделением): 

 
- 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. 

 
4.2.2. Педагогическим работникам: 

 

- уровень подготовленности работника, (высшее или среднее профессиональное 
образование по занимаемой должности и стаж работы не менее 1 года); 

 
- своевременная, грамотная организация образовательного процесса, сохранность 

контингента не менее 90%; 

 
- участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках; 

 

- наличие методических разработок с рецензиями, проведение открытых уроков, 
занятий, мастер – классов; 

 
- 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. 
 

4.2.3. Специалисту 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. 



 
 

4.2.4. Делопроизводителю: 
 

- 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; 

 

- оформление документации по списанию и утилизации документов, не 
подлежащих хранению, в связи с истечением их срока хранения; 

 

- 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. 

 
4.2.5. Секретарю учебной части (секретарю): 

 
- 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; 
 

- своевременная обработка поступающей и отправляемой корреспонденции, 

систематический контроль за сроками исполнения документов и их правильным 
оформлением; 

 
- грамотное и правильное оформление деловых писем и использование типовых 

форм, своевременное печатание и размножение служебных документов с 

использованием компьютерной и копировальной техники; 
 

- оформление и регистрация командировочных документов, квалифицированная 

подготовка справок, правильное и грамотное хранение материалов 
делопроизводства; 

 
- квалифицированная работа (владение персональным компьютером, умение 

работать с факсом, копировальной и прочей оргтехникой); 

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

 
- участие в мероприятиях, проводимых на базе Учреждения, в общегородских 

мероприятиях, в мероприятиях республиканского и федерального значения. 

 



 
 

4.2.6. Библиотекарю: 
 

- образование, знание правил комплектования, хранения и учета библиотечного 

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

- организация работы библиотеки школы, формирование, обработку и 

систематизированное хранение библиотечного фонда; 
 

- 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. 

 

4.2.7. Рабочему по зданию: 
 

- качественное, своевременное и полное выполнение обязанностей, своевременное и 
качественное выполнение поручений директора, заместителя директора по АХЧ;   

 

- соблюдение сроков выполнения регламентных работ, а также работ по заявке 
работников МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», своевременное предоставление заявки на 

приобретение расходных материалов; 
 

- проведение работ в целях бесперебойного обеспечения учреждения 

электроэнергией, теплом, водой, а также обеспечение водоотведения; 
 

- соблюдение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

проведении работ и устранении неисправностей; 
 

- 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. 

 

4.2.8. Уборщику служебных помещений: 
 

- качественное, своевременное и полное выполнение обязанностей; 
 

- своевременное и качественное выполнение поручений директора, заместителя 

директора по АХЧ; 
 

- своевременное предоставление заявки на приобретение расходных материалов; 
 

- соблюдение сроков выполнения регламентных работ, а также работ по заявке 

работников МБУ ОО ДО «ДШИ № 13»; 



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

 
- участие в мероприятиях, проводимых на базе Учреждения, в общегородских 

мероприятиях, в мероприятиях республиканского и федерального значения. 

 
4.2.9. Программисту: 

 

- образование, знание технологии автоматизированной обработки информации, 
стаж работы в МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» не менее 1 года; 

 
- работа на сайте dus.gov.ru; 

 

- работа по оформлению, наполнению, редактированию страниц сайта школы 
dshi13.info; 

 

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

- участие в мероприятиях, проводимых на базе Учреждения, в общегородских 
мероприятиях, в мероприятиях республиканского и федерального значения. 

 

4.2.10. Гардеробщику: 
 

- качественное, своевременное и полное выполнение обязанностей; 
 

- своевременное, качественное выполнение поручений директора, заместителя 

директора по АХЧ; 
 

- своевременное предоставление заявки на приобретение расходных материалов; 

 
- соблюдение сроков выполнения регламентных работ, а также работ по заявке 

работников МБУ ОО ДО «ДШИ № 13»; 
 

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

 
- участие в мероприятиях, проводимых на базе Учреждения, в общегородских 

мероприятиях, в мероприятиях республиканского и федерального значения. 

 
4.2.11. Лаборанту: 

 
- качественное, своевременное и полное выполнение обязанностей, своевременное и 

качественное выполнение поручений директора, заместителя директора по АХЧ;   

 
- соблюдение сроков выполнения регламентных работ, а также работ по заявке 

работников МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», своевременное предоставление заявки на 
приобретение расходных материалов; 

 



- проведение работ в целях бесперебойного обеспечения учреждения 
электроэнергией, теплом, водой, а также обеспечение водоотведения; 

 
- соблюдение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности при 

проведении работ и устранении неисправностей; 

 
- 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. 

 
4.2.12. Юристконсульту ведущему (юристу): 

 

- 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; 

 

- за разработку необходимой нормативной базы для учреждения: локальных актов, 
нормативных актов по охране труда и пожарной безопасности; 

 

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

4.2.13. Реставратору: 
 

- качественное, своевременное и полное выполнение обязанностей, своевременное и 

качественное выполнение поручений директора, заместителя директора по АХЧ;   
 

- соблюдение сроков выполнения регламентных работ, а также работ по заявке 

работников МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», своевременное предоставление заявки на 
приобретение специальных материалов для мелкого ремонта и настройки 

инструментов; 
 

- проведение работ в целях бесперебойного обеспечения учреждения 

электроэнергией, теплом, водой, а также обеспечение водоотведения; 
 

- соблюдение требований охраны труда, пожарной и электробезопасности при 
проведении работ и устранении неисправностей; 

 

- 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. 

 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» при условии отсутствия замечаний со стороны 

администрации МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» потребителей (обучающихся и их законных 

представителей) и иных проверяющих органов. 
 

4.3. Работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» могут устанавливаться премиальные 
выплаты квартал, год, выплачиваемые в пределах экономии средств, предусмотренных 

на оплату труда работников Учреждения, а также за счет средств организаций, 

полученных от приносящей доход деятельности, в размере до 100% оклада 
(должностного оклада). 

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

устанавливается с учетом следующих критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работников. 

 
Для педагогических работников: 

- за наличие призеров, участвующих в конкурсах, фестивалях, выставках; 

 
- выполнение показателей, установленных в муниципальном задании МБУ ОО ДО 

«ДШИ № 13»; 
 

- своевременное, полное и качественное исполнение должностных обязанностей 

соответствующем периоде; 
 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
 

- 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; 
 

- за участие в мероприятиях муниципального, регионального, республиканского, 
международного значения; 

 

- отсутствие жалоб и замечаний со стороны администрации МБУ ОО ДО «ДШИ № 
13», потребителей услуг и иных проверяющих органов; 

 
- по итогам учебного года; 

 

- за отличную подготовку школы к учебному году. 



 
Для иных работников: 

- своевременное, полное и качественное исполнение должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 

 

- отсутствие жалоб и замечаний со стороны администрации МБУ ОО ДО «ДШИ № 
13» и потребителей услуг, оказываемых Учреждением; 

 

- по итогам учебного года; 
 

- за отличную подготовку школы к учебному году. 
 

Выплаты стимулирующего характера уменьшаются или отменяются при 

ухудшении показателей эффективности деятельности в работе, а также при наличии 
дисциплинарных взысканий, замечаний, упущений и претензий к работникам 

учреждения.  

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 
подтверждение (приказ, служебная записка и т.д.). 

 
4.3.1. Работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» выплачиваются единовременные премии в 

пределах экономии средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности на оплату труда МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», а также за счет средств МБУ 
ОО ДО «ДШИ № 13», полученных от иной, приносящей доход деятельности. 

 
При награждении: 

- государственными наградами Российской Федерации, присвоении почетного 

звания Удмуртской Республики – в размере должностного оклада; 
 

- Почетной Грамотой Министерства культуры Российской Федерации- в размере 

двух должностных окладов; 
 

- государственными наградами Российской Федерации, награждения знаками 
отличия Российской Федерации, присвоении почетного звании Российской 

Федерации – в пределах до трех должностных окладов. 

 
4.3.2. Работникам при наличии финансов могут выплачиваться единовременные премии 

за подготовку и победы учащихся в конкурсах и фестивалях, к государственным и 

профессиональным датам: 
 

- Новый год; 
- День защитника Отечества (23 февраля); 

- Международный женский день (8 марта); 

- День работника культуры (25 марта); 
- Праздник Весны и Труда (1 мая); 

- День Победы (9 мая); 
- День России (12 июня); 

- День учителя (5 октября); 

- День народного единства (4 ноября); 



- День конституции (12 декабря). 
Директору МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» выплаты стимулирующего характера 

выплачиваются на основании приказа Управления по культуре и туризму 
Администрации города Ижевска. Надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается директору МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» при условии отсутствия 

жалоб и замечаний на основании показателей эффективности, разработанных 
Управлением по культуре Администрации города Ижевска и выплачивается на 

основании приказа Управления по культуре и туризму Администрации города Ижевска. 

Работникам, при наличии финансов могут выплачиваться единовременные премии 
за выполнение работы не входящей в его должностные обязанности, но необходимые 

для организации учебного процесса МБУ ОО ДО «ДШИ № 13». 
 

4.3.3. Работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» устанавливаются иные выплаты, 

направленные на стимулирование работников к качественному результату труда, а также 
поощрения за выполненную работу в соответствии с локальными нормативными актами 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», принятыми в установленном законодательном порядке: 

- ежемесячная надбавка за квалификационную категорию. 
 

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

- педагогическим работникам, имеющим Первую квалификационную категорию – 

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

30 процентов должностного оклада (ставки заработной платы). 
 

Надбавка за квалификационную категорию устанавливается работнику 

директором МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» на время действия соответствующей 
квалификационной категории, со дня присвоения (подтверждения) соответствующей 

квалификационной категории, на основании документа о присвоении (подтверждении) 

соответствующей квалификационной категории. Вновь принятым работникам, надбавка 
за квалификационную категорию устанавливается с момента предъявления документа о 

присвоении соответствующей квалификационной категории. 
 

- ежемесячная надбавка за почетное звание. 

 
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 10 процентов оклада 

(должностного оклада); 

 
- Почетное звание Российской Федерации, начинающегося со слова «Народный» - в 

размере 15 процентов оклада (должностного оклада). 
 

Ежемесячная надбавка за почетное звание устанавливается директором МБУ ОО 

ДО «ДШИ № 13» со дня присвоения почетного звания на основании документа о его 



присвоении. При наличии у работника двух или более почетных званий надбавка за 
почетное звание применяется по одному из оснований по выбору работника. 

 
4.3.4. Работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» устанавливаются ежемесячная надбавка за 

наличие ученой степени, соответствующей профилю деятельности (за исключением лиц, 

занимающих должности научных работников), в размерах: 
 

кандидат наук – 10 процентов должностного оклада; 

доктор наук – 20 процентов должностного оклада. 
 

Размер выплат стимулирующего характера (кроме надбавок за почетное звание, 
наличие ученой степени, устанавливаются директором МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» как в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном значении. 

Выплаты стимулирующего характера (ежемесячная надбавка за интенсивность и 
высокие результаты работы, премиальные выплаты по итогам работы) уменьшаются или 

отменяются при ухудшении показателей в работе и невыполнении условий выплат 

стимулирующего характера. 
 

5. Материальная помощь 

 

5.1. Работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», в том числе директору и заместителям 

директора МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», может быть оказана материальная помощь в 
соответствии с настоящим Положением, в пределах фонда оплаты труда работников 

МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», а также за счет средств, полученных от иной, приносящей 
доход деятельности. 

В случаях, связанных с угрозой жизни и здоровью работника, смерти близких 

родственников, стихийных бедствий, хищения личного имущества и в иных 
аналогичных случаях материальная помощь выплачивается при наличии 

подтверждающих документов. 

Работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», в том числе директору и заместителям 
директора МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», может выплачиваться материальная помощь в 

следующих случаях: 
- уход на пенсию; 

- свадьба работника; 

- рождение ребенка; 
- тяжелое материальное положение; 

- юбилейные даты (50, 55, 60, 65 лет); 

- очередной оплачиваемый отпуск; 
- на лечение; 

- на подготовку ребенка к школе (к 1 сентября). 
 

Выплата материальной помощи осуществляется в течение календарного года в 

размере, не превышающем 2–х должностных окладов при наличии денежных средств: 
- работникам МБУ ОО ДО «ДШИ № 13», в том числе заместителям директора МБУ 

ОО ДО «ДШИ № 13» - по их заявлению на основании приказа директора МБУ ОО 
ДО «ДШИ № 13»; 

 



- директору МБУ ОО ДО «ДШИ № 13» - по его заявлению на основании приказа 
Управления по культуре Администрации города Ижевска. 

 
При наличии экономии средств, полученных от иной, приносящей доход 

деятельности, материальная помощь может быть оказана в размере, превышающем 2 

должностных оклада при условии подтверждающих документов, в следующих случаях: 
- смерть близкого родственника; 

- уход на пенсию; 

- рождение ребенка; 
- тяжелое материальное положение; 

- на лечение. 
 

6. Заключительные положения 

 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением учреждение 

руководствуется Положением об оплате труда работников муниципальных автономных 

и бюджетных образовательных организаций культуры и искусства города Ижевска, 
утвержденным постановлением Администрации города Ижевска от 16.12.2013 № 1547 и 

иными нормативными правовыми в сфере трудового законодательства. 


