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В соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ администрации города Красноярска № 

637 от 04.10.2017  «О внесении изменений в постановление администрации города 

от 29.03.2012 № 133»   внести с 01.09.2017 г.  изменения  в приложение №1 к кол-

лективному договору: « Положение  об оплате труда работников «МБУДО «ДМШ 

№  2»:  

I. В приложении № 1 к Положению об оплате труда работников МБУДО «ДМШ 

№  2»  РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  изложить в следующей редакции: 

Квалификационные группы (уровни) 
Размер оклада (должност-

ного оклада), ставки зара-

ботной платы, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» (библиотекарь) 

8147,00 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» (звукорежиссёр) 

11062,00 

 

Квалификационные группы (уровни) 

Размер оклада 

(должностного ок-

лада), ставки зара-

ботной платы, руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинемато-

графии второго уровня»  

1 квалификационный уровень (настройщик пианино и роялей) 4286,00 

 

 

II. В приложении № 5 к Положению об оплате труда работников МБУДО «Детская 

музыкальная школа  №5» «КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ 

ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ» изложить таблицу в следующей редак-

ции:  

Должность Наименовани

е критерия оценки 

результативности и 

качества 

деятельности 

учреждений 

Содержание 

критерия оценки 

результативности и 

качества деятельности 

учреждений 

Размер              

от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, 

проценты 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Заместит

ель директора 

сложность 

организации и 

инициация 

предложений, проектов, 

до 9 
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учреждения по 

основной 

деятельности  

управления основной, 

финансовой, 

административно-

хозяйственной 

деятельностью 

учреждения 

направленных на 

улучшение качества 

предоставляемых 

учреждением услуг 

разработка и 

применение новых 

технологий при решении 

социокультурных задач, 

стоящих перед обществом 

до 7 

привлечение 

экономических и 

социальных партнеров для 

реализации основных 

направлений деятельности 

учреждения 

до 7 

достижение 

конкретно измеримых 

положительных результатов 

в социокультурной 

деятельности учреждения 

до 7 

выполнение 

показателей 

результативности 

деятельности учреждения: 

 

от 95 до 98% до 5 

от 98 до 100% от 5 до 

10 

более 100% от 10 до 15 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Заместит

ель директора 

учреждения по 

основной 

деятельности  

стабильность 

функционирования 

курируемого 

направления 

отсутствие 

нарушений и срывов работы 

в результате несоблюдения 

трудовой дисциплины 

до 14 

отсутствие 
нарушений и срывов работы 
по материально-техничес-

ким причинам (содержание 
имущества в соответствии с 

нормативными 
требованиями) 

до 14 

обеспечение 
качества 

предоставляемых услуг 

отсутствие 
обоснованных 

зафиксированных 
замечаний к заместителю 

руководителя со стороны 
контролирующих органов, 

учредителя, граждан 

до 14 

           


