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        Настоящее Положение «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»» (далее Положение), разработано на основе: 

- Трудового кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 

2190-р; - «Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2019 год» (утв. решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 25.12.2018, протокол N 12); - Постановления Правительства 

Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. № 973 «О совершенствовании 

статистического учета в связи с включением в официальную статистическую 

информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)», 

отраслевых и региональных планов мероприятий ("дорожных карт"), 

изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение 

эффективности образования и науки; - Приказов Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации:  

- от 6 августа 2007 г. № 525«О профессиональных квалификационных 

группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам», 

от 5 мая 2008 г. № 216н«Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»,  

- от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования»,  

- от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; - Постановления Правительства Пермского края 

от 1 апреля 2014 года N 214-п «Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников государственных бюджетных, казенных и 

автономных учреждений Пермского края в сфере образования» (с 

изменениями на 24 мая 2019 год); - Постановления администрации 

Карагайского муниципального района Пермского края «Об утверждении 

Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций всех типов Карагайского муниципального 

района Пермского края» от 30.09.2020г.№297-01-02-562.
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I. Общие положения  

1.1. Положение определяет условия и порядок: оплаты труда; установления 

размеров должностных окладов по группам должностей; осуществления 

компенсационных и стимулирующих выплат работников Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества», (далее – МБУ ДО «Дом детского творчества»). 

1.2. Оплата труда работников МБУ ДО «Дом детского творчества» 

устанавливается настоящим Положением, коллективным договором, 

положением «О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБУ ДО «Дом детского творчества», в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Пермского края и Карагайского муниципального района 

Пермского края, содержащими нормы трудового права, включая 

фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный 

месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов педагогической 

работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), а также размеры доплат 

и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера. 

1.3. Разработка показателей и критериев эффективности работы для 

назначения стимулирующих выплат осуществляется с учетом следующих 

принципов: 

а) объективность - размер вознаграждения работника определяется на 

основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение 

коллективных результатов труда; 

б) предсказуемость - работник должен понимать, какое вознаграждение 

он получит в зависимости от результатов своего труда, а также за 

достижение коллективных результатов труда; 

в) адекватность - вознаграждение зависит от трудового вклада каждого 

работника в результат коллективного труда; 

г) своевременность - вознаграждение следует за достижением 

результатов; 

д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда 

без ограничения ее максимальным размером; 

1.5. Работники обеспечиваются одинаковой оплатой за труд равной ценности, 

в том числе при установлении размеров окладов (должностных окладов), 
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ставок заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, без дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда, а 

также результатами деятельности учреждений; 

1.6. Работникам предоставляются другие гарантии по оплате труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. 

1.7. Не допускается снижение и (или) ухудшение размеров и условий оплаты 

труда работников МБУ ДО «Дом детского творчества» по сравнению с 

размерами и условиями оплаты труда, предусмотренными Трудовым 

кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 

Карагайского муниципального района Пермского края; 

1.8. Условия оплаты труда работников МБУ ДО «Дом детского творчества», 

в том числе: фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставка 

заработной платы, установленные за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей за календарный месяц либо за норму труда (норму часов 

педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы) в 

зависимости от сложности выполняемых работ, а так же размеры и условия 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор с работником 

(дополнительное соглашение к трудовому договору). 

1.9. Система  нормирования труда работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества», определяется руководителем с учетом мнения комиссии по 

нормированию труда, на основе типовых норм труда, утверждаемых в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

направлена на определение трудоемкости выполняемых работ, установление 

оптимальной нагрузки на работников, усиление зависимости оплаты труда 

работников от конечных результатов деятельности, оптимизации затрат 

труда. 

1.10. Заработная плата работникам МБУ ДО «Дом детского творчества» 

выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты 

заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором и трудовым договором не позднее 15 

календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

1.11. Повышение (индексация) заработной платы работников МБУ ДО «Дом 

детского творчества» осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

consultantplus://offline/ref=646AAA5C44CCE8C46BB1D0CD0565795340854065A962DAB91906D11E33TDc0O
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1.12. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в соответствии с федеральным законодательством. 

1.13. Термины 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда.  

Оплата труда - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты). 

Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за 

единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка 

заработной платы - минимальные оклад (должностной оклад), ставка 

заработной платы работника государственного или муниципального 

учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по 

профессии рабочего или должности служащего, входящим в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Инклюзивное обучение - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. Обучающиеся с ОВЗ или 

особыми образовательными потребностями обучаются совместно в 

общеобразовательном классе  и  адаптируются к системе образования, при 

наличии в учебном плане коррекционного развивающего блока.  
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II. Общий порядок и условия оплаты труда работников МБУ ДО «Дом 

детского творчества» 

2.1. Основные условия оплаты труда 

2.1.1. Оплата труда работников МБУ ДО «Дом детского творчества» 

включает: 

тарифные ставки, оклады (должностные оклады); 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

2.1.2. Оплата труда работников осуществляется на основе схемы тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов) работников, согласно приложению 1 

к настоящему Положению, которая определяет минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам. 

2.1.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

устанавливаются руководителем МБУ ДО «Дом детского творчества», в 

соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы работника. 

2.2 Выплаты компенсационного характера 

2.2.1 Работникам МБУ ДО «Дом детского творчества», при наличии 

оснований, предусмотренных законодательством, устанавливаются 

следующие виды выплат компенсационного характера: 

Наименование выплаты  

Выплаты работникам, занятых на 

работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми 

условиями труда, по результатам 

выявленных вредных факторов 

специальной оценкой условия труда 

В соответствии со ст. 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. От 4% от 

тарифной ставки (оклада) 

Выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями 

(Всем работникам сверх МРОТ) 

В соответствии со ст. 148 Трудового 

кодекса Российской Федерации, 15%  

За работу в ночное время Согласно статье 154 ТК РФ, доплата за 

каждый час работы в ночное время с 

22.00 до 6.00 часов, 35% от тарифной 

ставки (оклада) 

Оплата сверхурочной работы Согласно ст.152 ТК РФ за первые два 
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(-это вознаграждение за труд, 

выполненный за рамками 

нормальной продолжительности 

рабочего времени. Максимально 

допустимое количество внеурочного 

времени, равно 120 часам в год) 

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.  Если же переработка 

является собственной инициативой 

работника, то такая работа не является 

внеурочной и не оплачивается.  

За работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни 

(Предоставляется всем 

сотрудникам. Сторожам при сменном 

графике – оплачиваются в двойном 

размере только праздничные дни) 

Согласно ст.153 Трудового кодекса 

Российской Федерации оплачивается не 

менее чем в двойном размере. Если на 

выходной или нерабочий праздничный 

день приходится часть рабочего дня 

(смены), в повышенном размере 

оплачиваются часы, фактически 

отработанные в выходной или нерабочий 

праздничный день (от 0 часов до 24 

часов), согласно табеля учета рабочего 

времени. 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. 

Иные выплаты за работу в 

условиях, отклоняющихся от 

нормальных 

В соответствии со ст. 149 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

За совмещение профессий 

(должностей)** 

(выполнение работником наряду со 

своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой 

профессии (должности))  

Размер оплаты определяется 

согласно ст. 151 ТК РФ, соглашением 

между работником и работодателем и 

фиксируется в кадровых документах 

(доп. соглашении к труд. договору). 

Сумма доплаты за совмещение не должна 

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=353344&dst=709&date=07.07.2020&demo=1
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превышать полную ставку по 

совмещаемой должности (ст.423 ТК РФ). 

Данная выплата не включается в состав 

заработной платы (части заработной 

платы) работника, не превышающей 

МРОТ. 

За расширение зон обслуживания 

(выполнение наряду со своей 

основной работой, обусловленной 

трудовым договором, 

дополнительного объема работ по 

той же профессии или должности) 

Размер оплаты определяется согласно ст. 

151 ТК РФ, соглашением между 

работником и работодателем и 

фиксируется в кадровых документах 

(доп. соглашении к труд. договору). 

За увеличение объема работ 

(выполнение наряду со своей 

основной работой, обусловленной 

трудовым договором, 

дополнительного объема работ по 

той же профессии или должности) 

Размер оплаты определяется согласно 

ст. 151 ТК РФ, соглашением между 

работником и работодателем и 

фиксируется в кадровых документах 

(доп. соглашении к труд. договору). 

Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором** 

(замена работника, отсутствующего в 

связи с болезнью, отпуском, 

командировкой и по другим 

причинам, когда в соответствии с 

действующим законодательством за 

ним сохраняется рабочее место 

(должность)) 

Размер оплаты определяется согласно 

ст. 151 ТК РФ, соглашением между 

работником и работодателем и 

фиксируется в кадровых документах 

(доп. соглашении к труд. договору). 

За работу в сельской местности  

(Специалистам, указанным в 

приложении 2 к настоящему 

Положению) 

 

В соответствии с Постановлением 

Правительства Пермского края от 1 

апреля 2014 года N 214-п «Об 

утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников 

государственных бюджетных, казенных и 

автономных учреждений Пермского края 

в сфере образования» (с изм. на 24 мая 

2019 год) 25% 

Ежемесячная выплата за работу в 

учреждениях (организациях) для 

детей с отклонениями в развитии, с 

Постановление администрации 

Карагайского муниципального района 

Пермского края «Об утверждении 

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=353344&dst=709&date=07.07.2020&demo=1
https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=353344&dst=709&date=07.07.2020&demo=1
https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=353344&dst=709&date=07.07.2020&demo=1
https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=353344&dst=709&date=07.07.2020&demo=1
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девиантным поведением. П 2.2.5 

настоящего Положения 

Положения об отраслевой системе 

оплаты труда работников 

муниципальных образовательных 

организаций всех типов Карагайского 

муниципального района Пермского края» 

от 30.09.2020г.№297-01-02-562 

Компенсационная выплата за 

руководство предметными 

(цикловыми) и методическими 

(цикловыми) формированиями всех 

уровней   

600 руб. в месяц (сумма с учетом 25 

процентов за работу в сельской 

местности 

2.2.2. Условия, размеры, срок и порядок осуществления компенсационных 

выплат работникам устанавливаются с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в соответствии с локальными актами МБУ ДО «Дом 

детского творчества». 

2.2.3. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями. 

2.2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.2.5 Педагогическим работникам устанавливается повышенный на 20 

процентов размер тарифных ставок, должностных окладов за ведение 

педагогической деятельности с обучающимися по адаптированной 

программе, при условии  реализации программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). Педагогическим работникам 

устанавливается повышенный на 10 процентов размер тарифных ставок, 

должностных окладов за ведение педагогической деятельности с 

обучающимися по адаптированной программе совместно с обучающимися по 

общеобразовательной программе, при условии наличия и  реализации 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Выплаты стимулирующего характера 

    Стимулирующие выплаты направлены на усиление мотивации работников 

к высокой результативности и качеству труда. 

2.3.1. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

2.3.1.1. выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год); 

2.3.1.2. выплаты за высокие результаты выполняемых работ, оказываемых 

услуг; 

2.3.1.3. выплаты за общий стаж работы согласно нижеприведенной таблице: 
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N п/п Общий стаж работы Процент к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) 

1 От 0 до 3 лет1 20 

2 От 3 до 8 лет 10 

3 От 8 до 13 лет 15 

4 От 13 до 18 лет 20 

5 От 18 до 23 лет 25 

6 Свыше 23 лет 30 

в  общий стаж работы, дающий право на выплату включается: 

- время работы в учреждении на соответствующих должностях; 

- время работы в государственных и муниципальных учреждениях 

_______________ 
 1 для молодого специалиста, который получил начальное, среднее или высшее профессиональное 

образование, и впервые поступил на работу по полученной специальности в течение одного года 

Российской Федерации на соответствующих должностях; 

- время обучения работников учреждения в учебных заведениях, 

осуществляющих переподготовку и повышение квалификации кадров, если 

они работали в указанный период в муниципальных, государственных 

учреждениях; 

- руководителям и специалистам – время работы в организациях не 

зависимо от их организационно - правовых форм на бухгалтерских, 

экономических, юридических, педагогических должностях и иные периоды 

работы опыт и знания по которым необходимы для обязанностей по 

занимаемой должности.  

Выплаты за общий стаж работы начисляются как по основному месту 

работы, так и при внешнем и внутреннем совместительстве. 

2.3.1.4. иные выплаты стимулирующего характера связанные с уставной 

деятельностью учреждения, устанавливаемые руководителем учреждения с 

участием коллегиального органа управления и (или) Комиссии по 

социальным вопросам. 

2.3.2. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к базовой  ставке 

(окладу).  

Выплаты стимулирующего характера работникам МБУ ДО «Дом 

детского творчества» устанавливаются в пределах установленного фонда 

оплаты труда работников учреждения и максимальными размерами не 

ограничиваются. 

Перечень стимулирующих выплат, порядок, размеры и условия их 



 

 

10 

назначения, устанавливаются Положением «О распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБУ ДО «Дом 

детского творчества» (Приложение 3 к настоящему Положению), с 

установлением показателей, на основании которых, осуществляется учет 

результатов, позволяющих оценить личный вклад работника по итогам 

месяца, квартала, учебного года, финансового года.  

Стимулирование руководителя за педагогическую деятельность 

выплачивается только на основании нормативно-правового акта учредителя, 

который издается после направления ходатайства  о коллективном решении  

для назначения выплаты. 

Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

рассматриваются с учетом мнения Комиссии по социальным вопросам. 

2.3.3. Экономия фонда оплаты труда работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» направляется на осуществление выплат стимулирующего 

характера. 

III. Оплата труда основного персонала учреждения 

3.1. Основной персонал МБУ ДО «Дом детского творчества» - работники, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 

направленные на достижение определенных Уставом учреждения целей 

деятельности, и включает: 

3.1.1. педагогических работников - работников, осуществляющих 

образовательную деятельность. Отнесение должностей к педагогическим 

работникам учреждения осуществляется в соответствии с номенклатурой 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. N 678; 

3.1.2. прочих основных работников - работников, не осуществляющих 

образовательную деятельность и непосредственно оказывающих услуги 

(выполняющих работы), направленные на достижение определенных 

Уставом учреждения целей. Отнесение должностей к прочим основным 

работникам осуществляется в соответствии с приложением 4 к настоящему 

Положению. 

3.2. Заработная плата педагогическим работникам МБУ ДО «Дом детского 

творчества» рассчитывается как сумма оплаты труда по каждой  группе, в 

которой ведется обучение. Если работник преподает в нескольких  разных 

группах, то его заработная плата рассчитывается по каждой группе, 

отдельно.  

Если в группе имеется обучающийся (воспитанник)  со статусом  «ОВЗ» 

и для него реализуется программа для детей с «ОВЗ», заработная плата в 

такой группе рассчитывается отдельно.  

3.3. Заработная плата педагогических работников учреждения 

consultantplus://offline/ref=F01D9FDC95FCC363BABAE83CD606CD1994217F2487AA34674E511F3E4EgBPDH
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рассчитывается по формуле (ЗПп): 

ЗПп = Баз+ Kk + Кстим , где 

Баз-  базовая ставка заработной платы; 

Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

 

3.3.1 Базовая ставка  заработной платы рассчитывается по формуле: 

Баз=Стп x С x Бп x Кнед.х (1 + Ксл+Кобр+Ккв)  

Стп - тарифная ставка педагогических работников (руб./ученико-час);      

С - количество обучающихся в каждой группе; 

Бп - количество часов по учебному плану в месяц в каждой группе. 

Кнед. - среднее количество недель в месяце (Кнед. = 4,345); 

Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, приложение 5 

настоящему Положению; 

Кобр - повышающий коэффициент образования, приложение 6 к настоящему 

Положению; 

Ккв - повышающий коэффициент квалификации, приложение 7 настоящему 

Положению;  

 

3.3.2 Тарифная ставка педагогических работников (руб./ученико-час) 

рассчитывается по формуле (Стп): 

Стп = С / (Ч x Кнед. x Сн), где  

С - минимальная базовая сумма в месяц  47601 руб., при  обучении детей  с 

ограниченными возможностями здоровья  (далее - ОВЗ) базовая сумма 

увеличивается на 20%2, при обучении детей с ОВЗ находящихся на 

инклюзивном обучении базовая сумма увеличивается на 10%3.  

Ч - количество часов в неделю (Ч = 18); 

Кнед. - среднее количество недель в месяце (Кнед. = 4,345); 

Сн - нормативная наполняемость группы: 

- в организациях неспортивной направленности: 

1 год обучения - 15 человек, 

2 года обучения - 12 человек, 

3 года обучения и более - 10 человек, 

- в группах научно-технической направленности 1-й и последующие года 

обучения – 10 человек. 

________________ 
1 включает ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по 

состоянию на 31 декабря 2012 года;  
2,3 коэффициент применяется только при наличии и реализации программы.  

        

       Тарифная ставка педагогической услуги рассчитывается учреждением по 

состоянию на 1 сентября текущего календарного года.  

       Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно. 
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Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные 

федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и 

нормами. 

В случае, если учреждение реализует образовательные программы, по 

которым государственным образовательным стандартом предусмотрено 

индивидуальное  обучение, размер тарифной ставки педагогической услуги 

по таким дисциплинам рассчитывается отдельно от тарифной ставки 

педагогической услуги по дисциплинам, для которых предусмотрены 

групповые формы обучения.  

В этом случае доля базовой части фонда оплаты труда педагогов 

самостоятельно распределяется учреждением между фондом оплаты труда 

педагогов, ведущих групповые занятия, и фондом оплаты труда педагогов, 

ведущих индивидуальные занятия. 

3.4. Заработная плата прочих основных работников рассчитывается по 

формуле (Зппр): 

ЗПпр = Баз+ Kk + Кстим , где 

Баз-  базовая ставка заработной платы; 

Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

3.4.1 Базовая ставка  заработной платы рассчитывается по формуле: 

Баз= Оклад х (1 + Ксл+Кобр+Ккв) 

Оклад - оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем 

учреждения в соответствии с пунктом 2.1.2 подраздела 2.1 раздела II 

настоящего Положения; 

Кобр - повышающий коэффициент образования, приложение 6 к настоящему 

Положению; 

Ккв - повышающий коэффициент квалификации, приложение 7 к 

настоящему Положению; 

 

IV. Оплата труда руководителей учреждений и их заместителей 

4.1. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

4.2. Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле 

(Зпрук): 

ЗПрук = Баз+ Kk + Кстим, где 

ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения; 

Баз – базовая ставка (должностной оклад) руководителя учреждения, 

определяемый трудовым договором, заключаемым с учредителем, 

устанавливается в соответствии с категорией учреждения, приложение 8 к 

настоящему Положению. 

Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 
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4.3. Заработная плата заместителей руководителя учреждения 

рассчитывается по формуле (ЗПзам): 

ЗПзам = Баз + Kk + Кстим, где 

Баз – базовая ставка (должностной оклад) заместителя руководителя 

учреждения, определяемый в трудовом договоре, заключаемом с 

руководителем учреждения, устанавливается на 30% ниже должностного 

оклада руководителя учреждения; 

Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

 

        Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, определяемых руководителю учреждения. 

Предельный уровень средней заработной платы заместителя 

руководителя, обязанности которые связаны с организацией учебно-

воспитательного процесса, устанавливается руководителем учреждения 

самостоятельно в размере не более 90 процентов от средней заработной 

платы руководителя учреждения;  

других заместителей руководителя - не более 70 процентов от средней 

заработной платы руководителя учреждения. 

4.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения устанавливаются правовыми актами 

учредителя в соответствии с законодательством. 

4.5. Выполнение преподавательской работы руководящих и других 

работников учреждений без занятия штатной должности в том же 

учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по должностным 

окладам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения.  

4.6 Выполнение преподавательской работы руководителя учреждения 

допускается в основное рабочее время с нагрузкой не более 9 часов в неделю, 

с согласия учредителя. 

 

V. Оплата труда работников учреждения из числа учебно-

вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала 

5.1. Заработная плата работников учреждения из числа учебно-

вспомогательного персонала рассчитывается по формуле (ЗПувп): 

ЗПувп = Баз + Kk + Кстим, где 

Баз  - базовая ставка (оклад (должностной оклад)) работника, определяется 

руководителем учреждения в соответствии с пунктом 2.1.2  настоящего 

Положения; 

Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

законодательством; 
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Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

 

5.2. Заработная плата работников учреждения из числа младшего 

обслуживающего персонала рассчитывается по формуле (ЗПмоп): 

ЗПмоп = Баз + Kk + Кстим, где 

Баз – базовая ставка (оклад (должностной оклад)) работника, определяется 

руководителем учреждения в соответствии с пунктом 2.1.2  настоящего 

Положения; 

Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

законодательством; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

 

VI. Фонд оплаты труда 

6.1. Фонд оплаты труда работников МБУ ДО «Дом детского творчества» 

формируется на календарный год, исходя из объема бюджетных 

ассигнований и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в 

соответствии с законодательством. 

6.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам 

учреждения определяется с учетом структуры стоимости муниципальной 

услуги (выполнение работы), утверждаемой правовым актом учредителя, и 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг 

(выполнение работ). 

6.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования 

фонда оплаты труда работников учреждения, подлежит уменьшению, только 

при условии уменьшения объема предоставляемых учреждением 

муниципальных услуг. 

6.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части: 

ФОТо = ФОТб + ФОТст, где 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда учреждения (составляет не более 

70% ФОТ учреждения); 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения (составляет 

не менее 30% ФОТ учреждения). 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда учреждения и 

включает в себя все должности служащих и работников (профессии рабочих) 

данного учреждения.  

6.5. Базовая часть фонда оплаты труда включает фонд тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) и фонд компенсационных выплат, 

обеспечивающих гарантированную заработную плату, и рассчитывается по 

формуле: 

ФОТб = ФОТд + ФОТк, где 

ФОТд - фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) учреждения; 
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ФОТк - компенсационная часть фонда оплаты труда. 

 

Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения распределяется по 

формуле: 

ФОТб = ФОТосн + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, где 

ФОТосн - базовая часть фонда оплаты труда основного персонала 

учреждения (составляет не менее 60% от ФОТб учреждения); 

ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала; 

ФОТувп - базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала; 

ФОТмоп - базовая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего 

персонала. 

Должности, относимые к административно-управленческому персоналу 

и учебно-вспомогательному персоналу, определяются в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Положению. 

 

6.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по формуле: 

ФОТст = ФОТст. осн + ФОТст. ауп + ФОТст. увп + ФОТст. моп, где 

ФОТст. осн - стимулирующая часть фонда оплаты труда основного 

персонала учреждения, составляет не менее 70% от ФОТст учреждения; 

ФОТст. ауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала; 

ФОТст. увп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-

вспомогательного персонала; 

ФОТст. моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего 

обслуживающего персонала. 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. В пределах экономии фонда оплаты труда МБУ ДО «Дом детского 

творчества» руководителю, заместителям руководителя и работникам 

учреждения может осуществляться выплата в виде единовременной 

материальной помощи в размере не более двух должностных окладов в 

следующих случаях: 

- тяжелого материального положения; 

- смерти супруга (супруги), родителей, детей; 

- в связи с юбилейными датами 50,60,65,70 

7.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

руководителю учреждения и ее конкретном размере принимает учредитель 

на основании письменного заявления руководителя учреждения и 

документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 7.1 

настоящего Положения. 
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7.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

заместителям руководителя,  работникам учреждения и ее конкретном 

размере принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления заместителя руководителя,  работника учреждения и документов, 

подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего 

Положения, на основании локального акта, коллективного договора.  

 

VIII. Размещение информации о рассчитываемой за календарный  

год среднемесячной заработной плате руководителя, его заместителя  

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

8.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителя руководителя  учреждения 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет") на официальном сайте учредителя. 

8.2. Руководитель, заместитель руководителя учреждения представляют 

информацию, указанную в пункте 8.1 настоящего Положения, в срок до 20 

марта года, следующего за отчетным, учредителю для размещения в сети 

"Интернет" на официальном сайте учредителя. 

8.3. Указанная информация может по решению учредителя размещаться в 

сети "Интернет" на официальном сайте учреждения. 

8.4. Информация, предусмотренная пунктом 8.1 настоящего Положения, 

размещается учредителем на своем официальном сайте в сети "Интернет" не 

позднее 15 апреля года, следующего за отчетным. 
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Приложение 1 

к Положению «Об оплате труда 

работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» утвержденного приказом  

                                                                                                             № 101/2 от «30» сентября 2020года 

Схемы  

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников  

МБУ ДО «Дом детского творчества» 

 

1. Размеры должностных окладов педагогических работников. 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный процесс, второго квалификационного 

уровня. 
Таблица 1 

Наименование должностей Минимальный  размер 

должностных окладов, руб. 

Педагог-организатор 7000 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

воспитательно-образовательный процесс, третьего квалификационного 

уровня  
Таблица  2 

Наименование должностей Минимальный  размер 

должностных окладов, руб. 

 Методист 7000 

2. Размеры должностных окладов административного персонала. 
Таблица 3 

Профессиона

льные  

квалификационные  

группы 

Квалификаци

онные 

уровни 

Наименов

ание      

профессий 

Минимальн

ый размер 

должностного  

оклада, руб. 

общеотрасле

вые     

должности 

служащих 

первого уровня 

первый           

квалификационный 

уровень 

Секретар

ь 
7000 

3. Размеры должностных окладов общеотраслевых профессий 

рабочих. 
Таблица 4 

Профессио

нальные 

квалифика

ционные 

группы 

Квалифик

ационные 

уровни 

 

Наименование профессий 

Минималь

ный 

размер 

должностн

ого оклада, 
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руб. 

Ообщеотр

аслевые 

профессии 

рабочих 

первого 

уровня 

 

Первый 

квалифик

ационны

й уровень 

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1-го, 2-го, 

3-го квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий  рабочих (в т.ч. 

Сторож,  Уборщик сл.помещений,  

Рабочий по комплексн.обслуж. 

здания 

7000 

 

4. Должности, не включенные в профессиональные 

квалификационные группы. 
Таблица 5 

Наименование должности Минимальный размер 

должностного 

оклада, руб. 

Специалист по закупкам; контрактный 

управляющий, Докуметовед 
8000 

 

Приложение 2 

к Положению «Об оплате труда 

работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» утвержденного приказом  

                                                                                                             № 101/2 от «30» сентября 2020года 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, расположенных в сельских населенных пунктах 

(Специалистам учреждения, работающим в сельских населенных 

пунктах, устанавливается повышенный на 25 процентов размер тарифных 

ставок, должностных окладов, согласно настоящему Перечню) 

 

- Методист 

- Педагог-организатор 

- Педагог дополнительного образования 

- Документовед 
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                                                                     Приложение 3 

                                                                                                    к Положению «Об оплате труда   

                                                                                                                           работников МБУ ДО «Дом детского   

                                                                                                            творчества» утвержденного приказом         

                                                                                                            № 101/2 от «30» сентября 2020года 

 

Положение  

«О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБУ ДО «Дом детского творчества»  

1. Общие положения 

1.1. Положение «О распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МБУ ДО «Дом детского творчества» (далее - Положение) 

разработано в соответствии  

 с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Постановлением администрации Карагайского муниципального района 

Пермского края «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций всех типов 

Карагайского муниципального района Пермского края» от 30.09.2020г.№297-

01-02-562; 

 Положением «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»» утвержденного Приказом № 101/2 от «30» сентября 2020г.; 

 Коллективного договора МБУ ДО «Дом детского творчества». 

1.2. Положение устанавливает перечень, порядок, размеры и условия 

начисления стимулирующих и иных выплат работникам Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» (далее Учреждения) и распространяется на работников, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием 

Учреждения, работающих как по основному месту работы, так и по 

внутреннему совместительству.  

1.3. Положение разработано с целью усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении качества и результатов 

личного, а также коллективного труда, способствующих эффективной 

реализации уставных целей и созданию благоприятного имиджа 

Учреждения; уровня профессионального образования и профессиональной 

компетентности; инициативы в создании и реализации инновационных идей, 

приоритетных направлений деятельности. 

1.4. Процесс получения стимулирующих выплат работникам Учреждения 

соответствует следующим критериям: 

 Адекватность. Размер выплаты соответствует размеру проделанной 

работы. 



 

 

20 

 Объективность. Сумма выплаты стимулирующего характера 

основывается на справедливой оценке результатов работы Учреждения 

и каждого ее работника. 

 Предсказуемость. Каждый работник знает, какое материальное 

вознаграждение и в каком количестве, он может получить за качество 

своей деятельности. 

 Прозрачность. Система формирования выплат понятна и доступна. 

 Своевременность. Материальное поощрение следует за достижением 

определенных результатов, прописанных в Положении. 

 Для объективной оценки труда работников, в учреждении используется 

балльная система стимулирования по итогам работы за месяц 

(квартал). 

1.5. Выплаты стимулирующего характера работникам МБУ ДО «Дом 

детского творчества» устанавливаются в пределах установленного фонда 

оплаты труда работников Учреждения и максимальными размерами не 

ограничиваются.  

1.6. Экономия фонда оплаты труда работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» направляется на осуществление стимулирующих и иных выплат.  

1.7. Показатели оценки результативности и эффективности деятельности 

(далее – показатели деятельности) по каждой категории работников 

Учреждения разрабатывается Учреждением самостоятельно с обязательным 

участием Председателя Собрания трудового коллектива, а также с учетом 

мнения Комиссии по социальным вопросам и утверждаются приказом 

директора.  

1.8. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

рассматриваются также с учетом мнения Комиссии по социальным вопросам.  

1.9. Выплаты стимулирующего характера могут носить единовременный 

характер или устанавливаться на определенный период как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к базовой  ставке (окладу). 

1.10. Показатели деятельности являются основанием для установления 

стимулирующих выплат работникам Учреждения.  

1.11. Виды, размер, порядок и условия назначения выплат стимулирующего 

характера руководителю Учреждения устанавливается правовыми актами 

учредителя. 

1.12. Стимулирование руководителя за педагогическую деятельность так же 

выплачивается на основании нормативно-правового акта учредителя, 

который издается после направления ходатайства  о коллективном решении  

для назначения выплаты. 

1.13. Все виды стимулирующих и иных выплат, их размер, порядок и 
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условия начисления прописываются в эффективных контрактах, 

дополнительных соглашениях к ним, с работниками Учреждения. 

1.14. В случаях объявления дисциплинарного взыскания работнику,  

руководитель вправе, уменьшить размер стимулирующих выплат, либо 

полностью отменить их,  на период от одного месяца до года  (период 

установления данной выплаты).  

1.15.  Основания для лишения или уменьшения размера стимулирующих 

выплат:  

1.15.1. Нарушение работником трудовой дисциплины (необоснованные 

опоздания, изменение расписания уроков без согласования с 

администрацией, самовольный уход с работы)  

1.15.2.  Некачественное исполнение работником должностных 

обязанностей,  

1.15.3. Срыв сроков сдачи отчетов по вине работника, 

1.15.4. Несоблюдение служебной этики (грубое нарушение правил такта 

по отношению к детям, родителям, сотрудникам),  

1.15.5. Несвоевременное заполнение, некачественное ведение 

документации, 

1.15.6. Выявление нарушений в действиях (бездействии) работника, со 

стороны проверяющих органов, 

1.15.7. Нарушение инструкций по ОТ, ТБ и ПБ, 

1.15.8. Халатное отношение к сохранности имущества Учреждения, 

1.15.9. При детском травматизме, за грубое нарушение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей, 

1.15.10. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, режима (в 

том числе со стороны обучающихся). 

       Более подробные основания, по каждой группе работников, 

прописаны в Приложении 1. 

2. Виды выплат стимулирующего характера.  

Положение предусматривает следующие виды стимулирующих и иных 

выплат работникам Учреждения: 

2.1. Выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год): 

 Ежемесячные стимулирующие выплаты за выполнение обязанностей, 

непредусмотренных должностной инструкцией. 

 Стимулирующая выплата за организацию и проведение мероприятий, 

оказание услуг, способствующих созданию благоприятного имиджа 

Учреждения. 
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 Стимулирующая выплата по итогам работы за определенный период 

(квартал, месяц, год) (в том числе для заместителей директора и 

педагогического персонала - ежемесячная выплата по балльной 

системе оценивания);  

2.1.2. Премиальные выплаты за высокие результаты 

выполняемых работ, оказываемых услуг: 

 Премия за высокие результаты реализации инновационных идей, 

приоритетных направлений деятельности (по собственной инициативе).  

 Премия за высокие результаты выполняемых работ, проведенных 

мероприятий в текущем периоде за месяц, квартал, учебный год, 

календарный год.  

2.1.3.  Выплаты за общий стаж работы (устанавливаются педагогическим 

работникам, административно-управленческому персоналу).  

2.1.4.  Иные выплаты: 

 Разовая премия к праздничным датам (День Учителя, День 

дополнительного образования, 23 февраля, 8 марта).  

 Разовая премия за стаж непрерывной работы в Учреждении от 25 лет. 

 Индивидуальная премия за организацию мероприятий, 

способствующих развитию корпоративной культуры Учреждения. 

 Материальная помощь к отпуску. 

3. Порядок и условия начисления выплат стимулирующего 

характера.  

3.1. Выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год) начисляются в % 

отношении к базовой  ставке (окладу) и производится 

пропорционально отработанному времени в текущем месяце. 

3.1.1. Стимулирующая выплата по итогам работы за квартал (месяц, год) для 

заместителей директора и педагогических работников рассчитывается 

по балльной системе оценивания: 

3.1.1.1. В установленные сроки (не менее чем за день до заседания Комиссии 

по социальным вопросам, на котором планируется рассмотрение вопроса о 

начислении стимулирующих выплат по итогам работы) каждый работник 

передает (директору) заместителю директора по УВР собственноручно 

заполненную оценочную карту качества работы (приложение№1), 

содержащую самооценку показателей результативности работы, с 

приложением документов, подтверждающих и уточняющих деятельность 

работников в отчетный период.  В оценочной карте им заполняется графа 

"Самооценка". 
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3.1.1.2. Комиссия имеет право добавлять или уменьшать баллы работникам с 

обязательной мотивацией.  

3.1.1.3. Комиссия на заседании рассматривает оценочные карты работников и 

на основании всех материалов составляет итоговый протокол с 

указанием конечной суммы баллов по каждому работнику. 

3.1.1.4.  Определение стимулирующей выплаты за месяц (квартал) 

устанавливается на основе следующих расчетов:  

- определяется сумма баллов, полученных работниками индивидуально по 

всем показателям; 

- определяется стоимость одного балла, для чего фонд стимулирующих 

выплат труда делится на количество баллов, набранных всеми работниками 

Учреждения (отдельно по каждой группе); 

- стоимость одного балла умножается на количество баллов, набранных 

работниками. 

- исходя из имеющихся средств стимулирующей части фонда оплаты труда, 

определяется цена одного балла и сумма стимулирующей выплаты для 

каждого работника индивидуально. 

3.1.1.5. Размер стимулирующих выплат, полученных каждым работником 

зависит от:  

- наличия средств стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- стоимости одного балла;  

- количества набранных баллов работником по установленным показателям 

эффективности деятельности 

3.1.1.6. Руководитель Учреждения обеспечивает своевременность и 

доступность информации о достигнутых результатах качества работы и 

размерах стимулирующих выплат, об условиях их выплаты работникам. 

3.1.1.7.  Сумма полученных баллов каждым сотрудником является открытой 

информацией. Данная информация является основанием для издания приказа 

руководителя о начислении стимулирующих выплат по итогам работы. 

3.1.1.8. В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право в 

течение двух рабочих дней обратиться с письменным заявлением в 

Комиссию, аргументированно изложив, с какими критериями оценки 

результатов его деятельности он не согласен. 

3.1.1.9.  Комиссия обязана в течение двух рабочих дней рассмотреть 

заявление работника и дать письменное или устное (по желанию работника) 

разъяснение (обсуждение заносится в протокол заседания Комиссии). 

3.1.2. Остальным работникам, стимулирующие выплаты производятся 

согласно Картам стимулирования по каждой должности. 

3.2. Премиальные выплаты за высокие результаты выполняемых работ, 

оказываемых услуг начисляются в денежном выражении и не зависят от 

отработанного времени в текущем месяце. 

3.2.1. Устанавливаются с учетом личного вклада работника. 
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3.2.2. Назначаются директором, либо на основании ходатайства заместителей 

директора, методистов.  

3.2. Выплаты за общий стаж работы выплачиваются категориям 

работников, указанным в п.п.2.1.3. настоящего положения, согласно 

п.п.2.3.1.3., п.2.3. раздела 2 Положения «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»». 

3.3. Иные выплаты могут устанавливаться работникам, соответствующих 

категорий, при наличии экономии фонда оплаты труда. 

 Разовая премия к праздничным датам (День Учителя, День 

дополнительного образования, 23 февраля, 8 марта).  

 Разовая премия за стаж непрерывной работы в Учреждении от 25 лет 

(каждые 5 лет). 

 Индивидуальная премия за организацию мероприятий, 

способствующих развитию корпоративной культуры Учреждения. 

 Материальная помощь к отпуску. 

3.3.1. В пределах экономии фонда оплаты труда МБУ ДО «Дом детского 

творчества» руководителю, заместителям руководителя и работникам 

учреждения может осуществляться выплата в виде единовременной 

материальной помощи в размере не более двух должностных окладов в 

следующих случаях: 

- тяжелого материального положения; 

- смерти супруга (супруги), родителей, детей; 

- в связи с юбилейными датами 50,60,65,70 

3.3.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

руководителю учреждения и ее конкретном размере принимает 

учредитель на основании письменного заявления руководителя 

учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, 

указанные в пункте 3.3.1 настоящего Положения. 

3.3.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

заместителям руководителя,  работникам учреждения и ее конкретном 

размере принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления заместителя руководителя,  работника 

учреждения и документов, подтверждающих обстоятельства, 

указанные в пункте 3.3.1 настоящего Положения, на основании 

локального акта, коллективного договора. 
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Приложение 4 

к Положению «Об оплате труда 

работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» утвержденного приказом  

№ 101/2 от «30» сентября 

2020года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей прочих основных работников, должностей, относимых 

к административно-управленческому персоналу 

и учебно-вспомогательному персоналу 

I. Должности, относимые к прочим основным работникам  

- Методист 

- Педагог-организатор 

 

II. Должности, относимые к административно-управленческому 

персоналу 

Руководитель (директор) 

Заместитель руководителя (директора) 

 

III. Должности, относимые к учебно-вспомогательному персоналу 

 

- Секретарь 

 - Специалист по закупкам  

- Документовед 

 

IV. Должности, относимые к младшему обслуживающему 

персоналу  

(согласно Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих) 

. 

- Сторож  

- Уборщик служебных помещений 

- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
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Приложение 5 

к Положению «Об оплате труда 

работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» утвержденного приказом  

№ 101/2 от «30» сентября 

2020года 

 

Коэффициент сложности профиля дополнительного образования, 

устанавливаемый педагогическим работникам, непосредственно 

осуществляющим учебный процесс 
Таблица 1 

Направленность программы Размер 

коэффициента 

Для организаций не спортивной направленности  

Техническое творчество                      0,145 

Физкультурно-спортивная                     0,127 

Художественно-эстетическая                  0,067 

Туристско-краеведческая                     0,168 

Эколого-биологическая                       0,168 

Военно-патриотическая                       0,101 

Социально-педагогическая                    0,145 

Социально-экономическая 0,145 

Научно-техническая 0,145 

Культурологическая                          0,067 

Естественнонаучная                          0,145 
 

Приложение 6 

к Положению «Об оплате труда 

работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» утвержденного приказом  

№ 101/2 от «30» сентября 

2020года 

 

 Коэффициент   

уровня образования педагогической работы* 

 

Уровень образования Размер 

коэффициента Высшее  образование 0,2 

Среднее профессиональное образование 0,1 

 
* высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной 

переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательной организации. 
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Приложение 7 

к Положению «Об оплате труда 

работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» утвержденного приказом  

№ 101/2 от «30» сентября 

2020года 

 

 

Коэффициент  

квалификации педагогических работников 

 

Показатели квалификации Размер 

коэффициента 

Первая квалификационная категория 0,20 

Высшая квалификационная категория 0,30 

 

 

 
Приложение 8 

к Положению «Об оплате труда 

работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» утвержденного приказом  

№ 101/2 от «30» сентября 

2020года 

Размер должностного оклада руководителя учреждения 

 

Категории 

учреждения 

Количество обучающихся в 

учреждении 

Размер оклада, руб. 

1 группа До 400 человек 12 220 

2 группа Свыше 400 человек 13 000 
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