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Приложение  к приказу 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

от 30.12.2021г.  №  161 од  

 

Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного    

образования «Дворец  детского творчества имени Ю.А. Гагарина» 

(МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина») 

 

 1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников  муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец  

детского творчества имени Ю.А. Гагарина»   (далее - положение) разработано в 

целях сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, 

применяемыми при исчислении заработной платы работников муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные, 

дополнительные образовательные программы.    

1.2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец  детского 

творчества имени Ю.А. Гагарина» (далее - учреждение) устанавливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) Положения об установлении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Кемеровской области - Кузбасса, утвержденного 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.12.2010 N 

551 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Кемеровской области - Кузбасса»; 

7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

8) согласования с выборным профсоюзным органом. 

1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 

предусматриваемый Решением Прокопьевского Совета народных депутатов в 

бюджете Прокопьевского городского округа, может быть уменьшен только при 

условии уменьшения объема предоставляемых учреждениями услуг. 

1.4. Условия оплаты труда работников учреждений (далее - условия оплаты 

труда) включают размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 

заработной платы, выплаты стимулирующего характера, выплаты 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор или в дополнительное соглашение между работодателем и работником. 

1.5. При выплате заработной платы работнику учреждение обеспечивает 

соблюдение государственных гарантий по оплате труда, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области - 

Кузбасса. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.7. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.  

1.8. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы производится путем внесения изменений в настоящее 

Положение или издания отдельного нормативного правового акта администрации 

города Прокопьевска. 

 

2. Порядок формирования систем оплаты труда. 

2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников учреждения, 

распределение и использование фонда оплаты труда. 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение 

выполнения функций учреждения или объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на выполнение муниципального задания, а также 

средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и стимулирующую 

части фонда оплаты труда работников, а также централизованный фонд. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 

гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение 

основной и дополнительной работы. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по 

установленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за 

выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей, с 

учетом повышающих коэффициентов и компенсационные выплаты за условия 

труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, не входящую в 

круг должностных обязанностей, работу при совмещении профессий, расширении 

consultantplus://offline/ref=0C4D619294516D2E803229E216638AA93B5C01B749489592603D5F93670CA3E6B30EAC33ACF6053065FFF6ED8AS07BC


3 

 

зоны обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника (с учетом объема выполняемых работ). 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине 

или в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Перечень выплат компенсационного характера приведен в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

2.1.4. Руководитель учреждения при формировании и утверждении штатного 

расписания в пределах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее 

распределение базового фонда оплаты труда между категориями работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТб пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала  

ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала 

2.1.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда 

работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение 

установленных показателей стимулирования работников, оплату премий и 

выплату им материальной помощи. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об 

оплате труда работников учреждения или положения о стимулировании, 

согласованных с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

Примерное положение о стимулировании работников учреждения приведено 

в приложении № 2 к настоящему Положению. 

2.1.6. Конкретные размеры базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда устанавливаются каждым учреждением самостоятельно и указываются в 

положении об оплате труда. 

2.1.7. Доля централизованного фонда составляет не более 3 процентов от 

фонда оплаты труда учреждения. 

Конкретный процент централизуемой доли устанавливается на основании 

приказа начальника Управления образования администрации города 

Прокопьевска (далее - Управление образования) в зависимости от размера фонда 

оплаты труда, планируемой суммы на стимулирующие выплаты с учетом 

результатов деятельности учреждения, объемов работ, их сложности и 

социальной значимости. 

Размер централизованного фонда определяется по формуле: 

ФОТ ц = ФОТ оу x ц, где: 

ФОТ ц - централизованный фонд; 

ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 

ц - централизуемая доля ФОТ. 

За счет средств централизованного фонда устанавливаются стимулирующие 

выплаты руководителю учреждения. 
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2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения. 

2.2.1. Заработная плата работников учреждений включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной 

группе (далее - ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности, за специфику работы учреждения 

(структурного подразделения учреждения), наличие у работников ученой степени, 

почетного звания (учитывая специфику отрасли); 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 

выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты). 

2.2.2. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

ЗП = (Ор) + ((Ор) x (К2 + К3)) + ((Ор) x (К4)) + КВ + СВ, где: 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанные по 

формуле: 

Ор = (О x К1), где: 

О - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы по ПКГ, руб.; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности; 

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за специфику работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за наличие у работника ученой степени, почетного звания; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

 

2.2.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работника (Ор) определяется путем умножения минимального размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующей 

профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего 

коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с 

квалификационным уровнем ПКГ. 
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Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников устанавливаются по соответствующим ПКГ с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации в соответствии с 

приложениями №№ 5 - 9 к настоящему Положению. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям 

устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

стажа работы, сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации 

присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, 

компетенции работника в соответствии с нормативными документами и 

проводимой аттестацией. 

Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются 

работникам в соответствии со следующими ПКГ: 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 5 к настоящему 

Положению); 

профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих в сфере образования (приложение № 6 

к настоящему Положению); 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих культуры в сфере образования (приложение № 7 к 

настоящему Положению); 

профессиональные квалификационные группы должностей руководителей, 

специалистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования 

(приложение № 8 к настоящему Положению); 

профессиональные квалификационные группы профессий рабочих в сфере 

образования (приложение № 9 к настоящему Положению). 

2.2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников специальных учреждений, а также работников учреждений, имеющих 

свою специфику работы, увеличиваются на повышающий коэффициент за 

специфику работы учреждения (К2) (приложение № 3 к настоящему Положению). 

Повышающие коэффициенты за специфику работы учреждения применяются 

к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

следующих ПКГ: 

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере 

образования; 
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должностей руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых 

профессий в сфере образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих медицинских 

подразделений в сфере образования; 

общеотраслевых профессий рабочих в сфере образования. 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом повышающего коэффициента за специфику работы учреждения образует 

должностной оклад (ставку), который учитывается при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы подлежат 

увеличению за специфику работы учреждения по двум и более основаниям, то 

абсолютный размер каждого увеличения исчисляется отдельно по каждому 

основанию, исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 

соответствующего коэффициента за специфику работы учреждения. Затем оклад 

(ставка) суммируется с каждым увеличением, тем самым образуя повышенный 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

2.2.5. Повышающие коэффициенты за наличие у работника ученой степени 

или почетного звания, указанные в приложении № 4 к настоящему Положению, 

применяются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 

работников следующих квалификационных групп: 

должностей руководителей, специалистов и служащих сферы образования; 

должностей руководителей, специалистов и служащих культуры в сфере 

образования. 

Работникам, занимающим должности ПКГ руководителей, специалистов и 

служащих в сфере образования и имеющим ученую степень по профилю 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) или 

почетное звание, при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам учреждений - при соответствии 

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин производится увеличение размера оклада работника на коэффициент 

за наличие у работника ученой степени или почетного звания. 

В случае если работник имеет два и более почетных звания, например 

"Заслуженный учитель Российской Федерации" и "Отличник народного 

просвещения", увеличение оклада (должностного оклада) ему производится один 

раз. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который 

учитывает наличие у работника ученой степени или почетного звания, 

определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за наличие у работника 

ученой степени или почетного звания (К3) и суммируется с его окладом (Ор). 
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Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или звания 

образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и 

учитывается при начислении ему иных стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается 

на сумму повышающих коэффициентов. 

Увеличение размера оклада работника производится: 

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня 

принятия Министерством просвещения России решения о выдаче диплома; 

при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия, указанными в приложении № 4 к настоящему Положению, - со дня 

присвоения, награждения. 

2.2.6. В случае если оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

подлежат увеличению одновременно по нескольким повышающим 

коэффициентам: за специфику работы учреждения и за наличие у работника 

ученой степени и (или) почетного звания, то исчисление должностного оклада 

производится путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы (Ор) на сумму повышающих коэффициентов по каждому 

основанию (за специфику работы учреждения (К2), за наличие у работника 

ученой степени и (или) почетного звания (К3)) и суммируется с его окладом (Ор). 

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с 

учетом повышающих коэффициентов за специфику работы учреждения, за 

наличие у работника ученой степени или почетного звания образует новый размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и учитывается при 

начислении ему компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2.7. Положением об оплате труда работников учреждения может быть 

также предусмотрено установление персонального повышающего коэффициента. 

Решение о введении персональных повышающих коэффициентов 

принимается в учреждении с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.   

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу, ставке 

заработной платы носят стимулирующий характер и не образуют новый оклад. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень 

профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, 

степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливается на определенный период времени в 
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течение соответствующего календарного года (месяц, квартал, год). 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается в размере до 2. 

Учреждение самостоятельно устанавливает категорию работников, период и 

размер персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы, которые отражаются в положении об оплате 

труда.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 

принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 

работника, указанными в приложении № 3 к настоящему Положению. 

2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников. 

2.3.1. Оплата труда педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется исходя из устанавливаемой 

педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, зависит от количества часов преподавания 

предмета,  ставки заработной платы с учетом повышающих коэффициентов и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ФОТ тп = ((Ор) + (Ор) x (К2 + К3)) x Нагр.) / Н ч + ((Ор) x (К4)), где: 

ФОТ тп - размер тарифной части заработной платы педагогических 

работников, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) 

процесс, руб.; 

Ор - ставка заработной платы; 

К2 - повышающий коэффициент к ставке заработной платы за специфику 

работы учреждения; 

К3 - повышающий коэффициент к ставке заработной платы за ученую 

степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к ставке заработной платы; 

Нагр. - установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам 

образовательных программ, часов; 

Н ч - установленная норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, часов. 

В случае если в течение года предусматривается повышение ставки 

заработной платы, ее размер корректируется на повышающий коэффициент. 

2.3.2. Оплата труда педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, осуществляющих 

педагогическую работу в форме обучения и воспитания (далее - педагогические 

работники, непосредственно осуществляющие учебный (воспитательный) 

процесс), исчисляется на основании ставок заработной платы по 
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соответствующей ПКГ (приложение № 5 к настоящему Положению) с учетом 

повышающих коэффициентов. 

Тарифной частью заработной платы работников учреждения, за исключением 

педагогических работников, выполняющих учебную (преподавательскую) работу, 

является установленный им оклад (должностной оклад) по соответствующей ПКГ 

(приложение № 5 к настоящему Положению) с учетом повышающих 

коэффициентов. 

2.3.3. Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно, независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года, а также за период каникул, не совпадающий с 

ежегодным отпуском. 

2.3.4. В случае если у работника по сравнению с предыдущим учебным годом 

сохранился один и тот же объем определенного вида педагогической 

деятельности (аудиторная, внеаудиторная), а заработная плата работника этого 

вида деятельности (без учета премий и иных стимулирующих выплат) после 

введения новой системы стала меньше, то работнику сохраняется прежний размер 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат) по данному 

виду деятельности. 

2.3.5. Оплата труда педагогического работника, выполняющего 

педагогическую работу на различных должностях и имеющего 

квалификационную категорию по одной из них, устанавливается с учетом 

присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по этим 

должностям должностных обязанностей, профилей работ в соответствии с 

приложением № 11 к настоящему Положению. 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников. 

2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников производится в случаях: 

изменения группы по оплате труда учреждения - для руководителя 

учреждения; 

получения образования или восстановления документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки 

(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности перерасчет 

заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда производится с 

момента наступления этого права. 

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 
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2.5.1. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине 

временной нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников аппарата 

Управления образования, информационно-методического центра), привлекаемых 

для педагогической работы в учреждения; 

2.5.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы в 

общеобразовательных учреждениях определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности, по формуле: 

 

ФОТ почас. = (ДО / Н ч мес.i) x Нфакт. мес.i, где: 

ФОТ почас. - размер почасовой гарантированной части заработной платы 

учителя, руб.; 

ДО - размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю; 

Нч мес.i - среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности, часов; 

Нфакт. мес.i - фактическое количество отработанных часов в месяц, часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году 

по 5-дневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

2.5.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (педагога), если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки 

путем внесения изменений в тарификацию. 

2.5.4. Руководители учреждений в пределах имеющихся у учреждения 

средств могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов (например, на 

непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и 

т.д.). Для их оплаты труда применяются условия и коэффициенты, установленные 

приложением № 10 к настоящему Положению. 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку заработной 

платы педагогических работников. 

2.6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
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работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени - 

не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, утвержденными в установленном порядке. 

2.6.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда, а также норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

(нормируемая часть педагогической работы) устанавливаются в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" 

 

18 часов в неделю -  педагогам дополнительного образования; 

 36 часов в неделю – методистам, педагогам – организаторам. 

2.6.3. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогических работников установлена в 

астрономических часах. Для учителей, преподавателей, педагогов 

дополнительного образования, старших педагогов дополнительного образования 

норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает 

проводимые ими уроки (занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между ними. 

2.6.4. Продолжительность рабочего времени других работников, за которое 

производится выплата по установленным должностным окладам, не 

перечисленным в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Положения, в том числе 

руководителей учреждений, их заместителей и руководителей структурных 

подразделений, составляет 40 часов в неделю, учебно-вспомогательный персонал 

(заведующий музеем, секретарь, делопроизводитель, художник-оформитель, 

звукооператор, аккомпаниатор – 40 часов в неделю; мед. сестра/брат) – 39 часов в 

неделю, обслуживающий персонал (кроме сторожей) – 40 часов в неделю.  

 

Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени, 

отчетный период для которого составляет 1 месяц. Согласно ст. 104 ТК РФ 

нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для работников, в отношении которых введен суммированный 

учет, еженедельной продолжительности рабочего времени, равной 40 часам (ст. 

91 ТК РФ). Норма рабочего времени рассчитывается в соответствии с Порядком 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 

consultantplus://offline/ref=0C4D619294516D2E803229E216638AA93B560CB1484B9592603D5F93670CA3E6B30EAC33ACF6053065FFF6ED8AS07BC
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времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю, утвержденным Приказом 

Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 №588н. Оплата рабочего времени при 

суммированном учете рабочего времени производится исходя из должностного 

оклада. 

2.6.5. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников. 

2.7.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими педагогическую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, а также выполнением дополнительно возложенных на 

педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом (заведование учебными кабинетами и др.). 

2.7.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

должностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с: 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, 

консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям, 

обучающим детей на дому в соответствии с медицинским заключением; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных 

обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые 

при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности,  

При составлении графика дежурств педагогических работников в 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы учреждения, режим 
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рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии с 

расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности 

работы, с тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. 

В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

2.7.3. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 

дополнительно возложенных на педагогических работников обязанностей, 

непосредственно связанная с образовательным процессом, подлежит 

дополнительной оплате в форме компенсационных выплат, регулируется 

графиками и планами работы, в том числе личными планами педагогического 

работника, и может быть связана с заведованием отделениями, филиалами, 

учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными 

мастерскими, лабораториями, и другими, руководством предметными, цикловыми 

и методическими комиссиями, проведением работы по дополнительным 

образовательным программам, организацией трудового обучения, 

профессиональной ориентацией и другими видами дополнительной 

внеаудиторной работы. 

2.8. Порядок определения уровня образования. 

2.8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от специальности, которую они получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников предусматривают 

наличие среднего или высшего профессионального образования. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по 

образованию предъявляются по должностям концертмейстера, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим 

диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - 

как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 
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Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование.  

2.8.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросвет работы институтов культуры, педагогических институтов 

(университетов), педагогических училищ и музыкальных училищ, работающим в 

учреждениях, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное 

образование. 

2.8.5. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии учреждения в порядке исключения могут быть назначены 

руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и 

работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

 

3. Виды выплат компенсационного характера. 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

разъездном характере работы, совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в 

выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное и 

вечернее время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 

обязанности работников, но непосредственно связанные с их выполнением; 

иные выплаты и надбавки компенсационного характера. 

3.2. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
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правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

установления определяются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, положениями об оплате труда работников учреждения и конкретизируются 

в трудовых договорах работников. 

3.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливаются не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В 

случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда (аттестации 

рабочих мест по условиям труда) или заключением государственной экспертизы 

условий труда, выплаты работникам не производятся. 

3.5. Согласно постановлению Совета Министров СССР, ВЦСПС от 01.08.89 

№ 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих 

предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области 

и на территории г. г. Воркуты и Инты» устанавливается районный коэффициент в 

размере 30 процентов от заработной платы работника, подлежащей начислению в 

соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат. 

3.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, за 

сверхурочную работу, за работу в ночное и вечернее время, за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), в соответствии со статьями 149, 150, 151, 152, 

153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации и Кузбасским соглашением 

между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, высшим 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - 

Кузбасса и работодателями Кемеровской области – Кузбасса в следующих 

размерах: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания 

работнику устанавливается доплата. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон в трудовом договоре с 

учетом содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы, 

расширением зоны обслуживания; 

оплата за сверхурочную работу производится в полуторном размере оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы за первые два часа работы, а за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53F5F0507129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=0C4D619294516D2E803229E216638AA93B5C01B749489592603D5F93670CA3E6A10EF439ADF410643DA5A1E0890F5D696453D66E74S570C
consultantplus://offline/ref=0C4D619294516D2E803229E216638AA93B5C01B749489592603D5F93670CA3E6A10EF43FADF312396DEAA0BCCC5F4E686853D4676853CE0FS871C
consultantplus://offline/ref=0C4D619294516D2E803229E216638AA93B5C01B749489592603D5F93670CA3E6A10EF439ADFA10643DA5A1E0890F5D696453D66E74S570C
consultantplus://offline/ref=0C4D619294516D2E803229E216638AA93B5C01B749489592603D5F93670CA3E6A10EF439ACF110643DA5A1E0890F5D696453D66E74S570C
consultantplus://offline/ref=0C4D619294516D2E803229E216638AA93B5C01B749489592603D5F93670CA3E6A10EF439ACF610643DA5A1E0890F5D696453D66E74S570C
consultantplus://offline/ref=0C4D619294516D2E803229E216638AA93B5C01B749489592603D5F93670CA3E6A10EF43FADF21B3064EAA0BCCC5F4E686853D4676853CE0FS871C
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дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно; 

оплата труда за работу в ночное время (с 22-00 часов до 06-00 часов) и 

вечернее время (с 18-00 до 22-00 часов) определяется в соответствии с 

Кузбасским соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, высшим исполнительным органом государственной власти 

Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области – 

Кузбасса и оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях. В ночное время не менее чем на 40 процентов, в вечернее 

время - 20 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

за час работы работника. Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов 

в соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели; 

оплата труда в выходные или нерабочие праздничные дни производится 

работникам в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Конкретные размеры 

оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом 

учреждения, трудовым договором. 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; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается в случае увеличения 

установленного работнику объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

3.7. С учетом условий труда и выполнения дополнительной работы, не 

входящей в круг должностных обязанностей, руководителям, специалистам и 

служащим в сфере образования, руководителям, специалистам и служащим 

общеотраслевых профессий устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные в приложении N 1 к настоящему Положению. 
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4. Виды выплат стимулирующего характера. 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 

работником определенных количественных и качественных показателей работы. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда учреждения. 

4.4. На выплаты стимулирующего характера дополнительно может 

направляться экономия средств фонда оплаты труда в соответствии с 

положениями об оплате труда работников учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в 

абсолютных размерах, с учетом районного коэффициента и без учета районного 

коэффициента. 

4.6. Размеры выплат стимулирующего характера работникам, порядок и 

условия их применения устанавливаются в соответствии с положением о 

стимулировании работников учреждения и согласовываются с выборным 

профсоюзным органом (примерное положение о стимулировании работников 

учреждения приведено в приложении № 2 к настоящему Положению).  

 

5. Условия оплаты труда руководителей учреждений и   

их заместителей. 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

начальником управления образования в трудовом договоре в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 

деятельности и значимости учреждения.  

Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются 

руководителем учреждения на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

5.3. Руководителям учреждений, их заместителям выплачиваются 

компенсационные, стимулирующие выплаты, предусмотренные разделами 3, 4 

настоящего Положения. 



18 

 

Положения о порядке и размерах компенсационных и стимулирующих 

выплат руководителям учреждений утверждаются Управлением образования. 

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 

руководителей учреждений, их заместителей учреждения в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. 

5.5. Управление образования, вправе в установленном порядке 

централизовать часть средств, предусмотренных на оплату труда работников 

учреждения (но не более 3 процентов), и распределять полученный 

централизованный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителям 

учреждений в соответствии с утвержденными ими положениями. 

При этом руководителю учреждения выплаты стимулирующего характера 

выплачиваются по решению Управления образования с учетом достижения 

показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 

учреждения и его руководителя. 

Условия оплаты труда руководителей учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с 

руководителем  муниципального  учреждения, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329. 

Неиспользованные средства централизованного фонда учреждения 

передаются в распоряжение учреждения и используются на выплаты 

стимулирующего характера работникам учреждения. 

5.6. Управление образования устанавливает предельный уровень 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников данного учреждения (без учета заработной платы соответствующего 

руководителя, его заместителей) в кратности от 1 до 5. 

5.7. В целях обеспечения не превышения предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей и работников учреждения 

учредитель учреждения в отношении руководителя учреждения, руководитель 

учреждения в отношении своих заместителей устанавливают по согласованию: в 

отношении руководителя - с городским Профсоюзом работников народного 

образования и науки Российской Федерации, а в отношении заместителей 

руководителя - с выборным органом первичной профсоюзной организации 

учреждения условия оплаты труда из расчета, что при всех выплатах в 

максимальном размере заработная плата работника не превысит установленные 

соотношения. 

 

6. Заключительные положения. 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в 

пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя все должности 



19 

 

руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих), педагогических 

работников данной организации, содержащихся за счет всех источников 

финансового обеспечения. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение 

договоров гражданско-правового характера в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством. 

Учреждения принимают положения об оплате труда работников, 

руководствуясь настоящим положением, по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

Прочие вопросы, не урегулированные настоящим положением, решаются 

учреждением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому 

законодательству, в соответствии с утвержденным положением об оплате труда 

работников конкретного учреждения. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

 

Порядок установления  

компенсационных выплат работникам учреждения. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Компенсационные выплаты работникам учреждения устанавливаются 

за дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязанностей и 

работу, производимую в особых условиях, за которую Трудовым Кодексом РФ 

предусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжелых, вредных, опасных и 

иных условиях труда, отклоняющихся от нормальных).    

1.2. Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной 

величине или в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы. 

1.3. Компенсационные выплаты устанавливаются на учебный год 

приказом руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом 

учреждения.  

1.4. Компенсационные выплаты могут быть отменены в случае: 

а) окончания срока их действия; 

б) окончания срока выполнения дополнительных работ, по которым были 

определены выплаты; 

в) письменного отказа работника от выполнения дополнительных работ, за 

которые они были определены;  

г) длительное отсутствие работника по болезни, в связи с чем, не могли быть 

осуществлены дополнительные работы, или отсутствие работника повлияло на 

результативность выполняемой работы; 

д) ухудшение качества работы или невыполнение работником возложенных 

на него обязанностей; 

е) по другим причинам, признанным существенными для принятия решения 

об отмене компенсационных выплат. 

Решение об отмене компенсационных выплат принимает администрация 

учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения по согласованию 

с профсоюзным комитетом учреждения.    

 

2. Перечень компенсационных выплат. 

№ 

п/п 

Наименование выплаты Комментарии, 

 размеры компенсационных выплат 

1 Выплаты работникам, 

занятым на тяжелых 

работах, работах с 

вредными и (или) 

опасными и иными 

Оплата труда работников, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере, но не 

ниже размеров, установленных трудовым 
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особыми условиями 

труда <*> 

законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. Конкретные размеры 

повышения заработной платы устанавливаются с 

учетом положений коллективного трудового 

договора. Запись об установлении такого рода 

выплат заносится в трудовой договор с 

работником 

2 Оплата труда на работах 

в местностях с особыми 

климатическими 

условиями 

Размер выплат составляет 30 процентов, 

процентные надбавки начисляются на все виды 

выплат, производимых работнику 

3 Совмещение профессий 

(должностей), 

расширение зон 

обслуживания, 

увеличение объема 

работы или исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего  

работника без 

освобождения от 

работы, определенной 

трудовым договором 

Работнику (в том числе работающему по 

совместительству), выполняющему у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или исполняющему обязанности     

временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы 

производится доплата за совмещение профессий 

(должностей), увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника 

4 За сверхурочную работу  Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере. Конкретные размеры оплаты за 

сверхурочную работу определяются 

коллективным договором или по соглашению 

сторон трудового договора не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права 

5 За работу в выходные и 

нерабочие праздничные 

дни 

Каждый час работы в установленный работнику 

графиком выходной день или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: работникам, труд которых 

оплачивается по дневным и часовым ставкам: 

в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки работникам, получающим оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы; 

в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в 
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выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, 

если работа производилась сверх месячной 

нормы. По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит 

6 За работу в ночное и 

вечернее время 

Каждый час работы в ночное и вечернее время 

оплачивается по нормам, установленным 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

В образовательных учреждениях каждый час 

работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 

часов) и вечернее время (с 18 до 22 часов) 

оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях. В 

ночное время не менее чем на 40 процентов, в 

вечернее время - 20 процентов от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

за час работы работника. Расчет оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

за час работы определяется путем деления оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы 

работника на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году 

7 Дополнительно 

оплачиваемые работы, 

не входящие в 

должностные 

обязанности 

работников, но 

непосредственно 

связанные с 

образовательным 

процессом 

1)Выплаты за: 

а) заведование кабинетом - 10% от ставки на 

учебный год;     

б) работу с дез. растворами – 12% от ставки на 

учебный год;  

в) эксплуатационное и информационное 

обслуживание компьютерной техники – 12% от 

ставки на учебный год; 
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 Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников  

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

 

 

Порядок стимулировании работников учреждения. 

1. Общие положения. 

1.1. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях 

усиления материальной заинтересованности работников учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развитии 

творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, 

успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Основанием для стимулирования работников учреждения является 

качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава 

учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 

своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое повышение 

квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и 

профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение приказов и 

распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений 

педагогического совета учреждения. 

1.2. Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части 

фонда оплаты труда и распределяет его на выплаты стимулирующего характера в 

пределах рекомендуемых значений по видам: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

иные поощрительные и разовые выплаты. 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет 

самостоятельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения, с учетом районного коэффициента и без 

учета районного коэффициента. 

1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 

совместительства, устанавливаются пропорционально объему выполненных работ 

или фактически отработанному времени. 

 

Стимулирующие выплаты 

Установление стимулирующих выплат осуществляется комиссией по 

премированию (далее - комиссия), образованной в учреждении, с обязательным 

участием в ней представителя профсоюзной организации. 
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Учреждение самостоятельно устанавливает структуру распределения фонда 

стимулирования среди различных категорий работников, с учетом установленных 

учредителем показателей эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений, их руководителей и педагогических работников, а 

также по результатам выполнения ими должностных обязанностей в соответствии 

с квалификационными характеристиками. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения 

разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием 

представителя профсоюзной организации. 

Перечень показателей стимулирования отражается в локальном акте 

учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда учреждения. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

2.1. Установление стимулирующих выплат работникам учреждения 

осуществляется премиальной комиссией (далее - комиссия),  

Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 

 В состав комиссии входят: 

руководитель учреждения; 

заместители руководителя учреждения; 

представитель профсоюзной организации учреждения. 

2.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании 

предоставленного портфолио или информационного листа  (результатов их 

деятельности за отчетный период).  

2.3. Стимулирующие выплаты не начисляются работникам, получившим 

дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой дисциплины, 

невыполнении устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и 

других нормативных актов. 

 Работнику, получившему дисциплинарное взыскание, зафиксированное в 

приказах руководителя учреждения, стимулирующие выплаты не начисляются за 

месяц, в котором допущено нарушение.  

В случае привлечения работника к дисциплинарной или административной 

ответственности связанной с выполнением функциональных обязанностей 

премиальная выплата за качество выполняемых работ в месяце, в котором 

работнику объявлено взыскание, не выплачивается 

 

2.4. Стимулирующие  выплаты устанавливаются на основании показателей 

стимулирования, закрепленных в Показателях качества выполняемых работ. 

Условием выплат стимулирующего характера является достижение 

работником определения количественных и качественных показателей работы. 

Определением количественных и качественных показателей работы 

занимается руководитель учреждения. 
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Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании 

результатов их деятельности по итогам работы  за четыре месяца, на 

период с января по апрель, с мая по август, сентября по декабрь. 

 

2.5. Премиальная комиссия принимает решение по каждому работнику 

учреждения открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии. 

Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии 

и давать необходимые пояснения. 

Решение комиссии оформляется протоколом. На основании решения 

премиальной комиссии руководитель издает приказ, который является 

основанием для начисления стимулирующих выплат работникам учреждений. 

Стимулирующие выплаты выплачиваются работникам учреждения за фактически 

отработанное время. 

2.6. Стимулирующие  выплаты устанавливаются работникам учреждения в 

виде премий по результатам выполнения их Показателей качества выполняемых 

работ. 

2.7. Показатель качества выполняемых работ, содержит информацию о: 

- достигнутых значениях, показателя качества выполняемых работ; 

-  сумме по каждому показателю; 

- итоговой сумме по всем показателям; 

- подписи и расшифровки подписи работника учреждения,  руководителя 

учреждения с указанием даты заполнения. 

2.8. Показателей качества выполняемых работ, заполняется на каждого 

работника учреждения по основной должности.  

В случае перехода работника с одной должности на другую, для 

установления стимулирующих выплат работник предоставляет портфолио по 

раннее занимаемой должности. 

Педагогический работник обязан  с 01 по 14 число месяца (январь, май, 

сентябрь), предоставлять, директору  учреждения, или лицу его 

заменяющего, Портфолио и/или информационный лист,  содержащий 

информацию, подтверждающую достижение значений по каждому 

показателю стимулирования, а также копии документов, подтверждающих 

достижение значений показателей (дипломов, грамот, свидетельств и др).  

Если сотрудник в установленный период не предоставил Портфолио 

и/или информационный лист, то стимулирующие выплаты не 

устанавливаются. 

Администрация учреждения не вправе требовать от работника прочего 

персонала (учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала) портфолио 

и/или информационный лист, содержащую информацию, подтверждающую 

достижение значений по каждому показателю стимулирования, а также копии 

документов, подтверждающих достижение значений показателей,  для 

утверждения стимулирующих выплат, содержание которых будет  отражается в 

аналитических справках заместителей директора, отчетах, статических данных 

учреждения.  

Педагогам вышедшим из долгосрочного отпуска или больничного, вновь 

принятым на работу (в том числе при переходе из других образовательных 
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организаций или переводе на педагогическую должность), выплаты за качество 

выполняемых работ устанавливаются до конца расчётного периода на усмотрение 

комиссии, учитывая уровень профессиональной подготовки, сложность  и 

важность выполняемой работы. 

 Сотрудникам, работающим по внутреннему совместительству, 

стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ производится по 

основной должности. 

В случае расхождения мнений членов комиссии, решение принимается 

большинством голосов, проводимого путем открытого голосования при условии 

присутствия не менее половины членов комиссии.  

 

2.9. Премиальные выплаты вновь принятым работникам по решению 

премиальной комиссии могут быть установлены на основании «порфолио» с 

предыдущего места работы.  

В случае, если вновь принятому работнику невозможно установить 

премиальные выплаты по итогам работы на основании «порфолио» с 

предыдущего места работы, руководитель учреждения может установить 

работнику персональный повышающий коэффициент (приложение № 3 

настоящего положения). 

Учреждение в целях более результативного в пределах утверждённого 

лимита фонда заработной платой использования бюджетных средств в течение 

расчётного периода срок на который устанавливается стимулирующая выплата 

может производиться перерасчет стоимости значение показателя выплат за 

качество выполняемых работ и соответственно размера начисление выплат 

каждому работнику. 

Показатель качества выполняемых работ работников учреждения 
Показатели Выплаты 

(руб.) 

1 2 

Административно-управленческий персонал: 

по должности: заместитель директора по УВР 
Наличие достижений учреждения и /или руководителя по внедрению в 

практику современных образовательных технологий (награды, гранты: 

индивидуальные и/или коллективные) 

500,0 

Результативное участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства (кроме дистанционных) 
500,0 

Реализация модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. Доля детей охваченных системой 

ПФДО (от численности, не менее значения, определяемого 

муниципальным заданием на текущий финансовый год), имеющих 

сертификаты ПФ 

500,0 

 Соответствие соотношения «ученик/педагог», среднегодовой контингент 

учащихся / среднегодовая численность педагогов (не менее значения, 

определяемого муниципальным заданием на текущий финансовый год) 

500,0 

Качественное и своевременное заполнение отчетной информации в 

автоматизированных информационных системах (Google форм, АИС, 

Эл.Школа 2.0, 1-ДО, 1-ДОП, DOXCELL) отсутствие замечаний 

500,0 

по должности: заместитель директора по АХР 
Контроль за соблюдением работниками учреждения требований охраны 500,0 
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труда, пожарной безопасности,  электробезопасности, санитарно-

эпидемиологических правил,  отсутствие замечаний при проверке 

Своевременное проведение технического обслуживания   систем 

отопления, водоснабжения, канализации, водостоков.  Отсутствие 

замечаний по состоянию (колодцы, задвижки, отопление, водоснабжение, 

канализация). Безаварийная работа учреждения  

500,0 

Своевременность устранения повреждений и неисправностей, 

оперативность и качество выполнения заявок работников  на устранение 

неполадок, отсутствие замечаний   

500,0 

Ответственное отношение к сохранности инвентаря, оборудования, 

материальным ценностям учреждения, отсутствие замечаний 
500,0 

Качественное и своевременное заполнение отчетной информации в 

автоматизированных информационных системах (Google форм, АИС, 

Эл.Школа 2.0, 1-ДО, 1-ДОП, DOXCELL модуль «Энергосбережение», 

«Здания и сооружения») отсутствие замечаний 

500,0 

по должности: заместитель директора по БОП 
Обеспечение правил по охране труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, отсутствие замечаний  
500,0 

Обеспечение охраны жизни и здоровья  учащихся, отсутствие случаев 

травматизма во время образовательного процесса 
500,0 

Работа по профилактике ЧС. Качественное проведение практических 

занятий и тренировка обучающихся по действиям в экстремальных 

ситуациях  

500,0 

Своевременность проведения инструктажа по охране труда, жизни и 

здоровья обучающихся, организация обучения сотрудников, отсутствие 

замечаний 

500,0 

Качественное ведение документации и своевременное предоставление 

отчетности 

500,0 

по должности: заведующий структурным подразделением 

Эффективность инновационной (научной, методической, 

организационной) деятельности образовательного учреждения. Наличие 

статуса инновационной площадки  

500,0 

Результативное участие педагогических работников (структурного 

подразделения)  в конкурсах профессионального мастерства (кроме 

дистанционных) 

500,0 

 Результативное участие и достижения учащихся (диплом победителя 1,2,3 

место) в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях (региональный, 

федеральный уровень) 

500,0 

Уровень квалификации педагогических работников. Наличие не менее чем 

у 85% (или не менее значения определяемого в МЗ на текущий финансовый 

год) педагогических работников высшей и/или первой квалификационной 

категории 

500,0 

Общественное признание высоких профессиональных достижений зав. 

структурным подразделением (зафиксированное участие в 

профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, 

выставках профессионального мастерства в области дополнительного 

образования, наличие публикаций о профессиональной деятельности. 

500,0 

по должности: специалист по кадрам 

Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, санитарных правил  на рабочем месте, отсутствие 

замечаний 

750,0 

Оперативное и качественное предоставление отчетной документации, при 

работе с организациями,  (пенсионный фонд,  фонд социального 

страхования, военкомат, центр занятости населения), отсутствие 

750,0 
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замечаний 

Стабильно высокое качество делопроизводства, номенклатуры дел, 

документации, подлежащей хранению в архиве, отсутствие замечаний   

750,0 

     Оперативность и качественное заполнение отчетности в 

автоматизированных информационных системах (Google форм, АИС, 

Эл.Школа 2.0, 1-ДО, 1-ДОП, DOXCELL) отсутствие замечаний  

750,0 

по должности: заведующий хозяйством 

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещений и 

окружающей территории ЗОЛ «Уголек» 

750,0 

Отсутствие замечаний на обеспечение бесперебойной работы 

отопительной, водопроводной, канализационной системы, безаварийная 

работа ЗОЛ «Уголек»  

750,0 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности ЗОЛ «Уголек» 
750,0 

Отсутствие замечаний по учету и хранению  товарно-материальных 

ценностей, обеспечение его сохранности  ЗОЛ «Уголек» 

750,0 

Учебно-вспомогательный персонал: 

по должности: секретарь-машинистка 
Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, санитарных правил и нормативов на рабочем месте, 

отсутствие замечаний 

750,0 

Оперативное и качественное предоставление отчетной документации, 

выполнение приказов и распоряжений руководителя, отсутствие 

замечаний 

750,0 

Стабильно высокое качество делопроизводства, номенклатуры дел, 

документации, подлежащей хранению в архиве, отсутствие замечаний   
750,0 

 Оперативность и качественное заполнение отчетности в 

автоматизированных информационных системах (Google форм, АИС, 

ЭЛ.школа 2.0, 1-ДО, 1-ДОП, DOXCELL) отсутствие замечаний  

750,0 

по должности: художник 

Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, санитарных правил  на рабочем месте, отсутствие 

замечаний 

750,0 

Высокий уровень активности и взаимодействия с педагогами, 

своевременное  выполнение заявок по подготовке артистического 

реквизита, декораций и аксессуаров к мероприятиям в соответствии с 

годовым планом мероприятий, отсутствие замечаний 

750,0 

Своевременное и качественное оформление учреждения в соответствии  

календарным праздниками (новый год, 8 марта, 23 февраля, 9 мая, 1 июня, 

12 июня, 1 сентября и другие),  отсутствие замечаний   

750,0 

Применение современной стилевой концепции (графический, цифровой, 

моушн, гейм – дизайн) при разработке дизайн-проекта обновления зданий 

и помещений образовательного учреждения, отсутствие замечаний  

750,0 

по должности: аккомпаниатор 

Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, санитарных правил и нормативов на рабочем месте, 

отсутствие замечаний 

750,0 

Участие в проведении культурно-массовых мероприятий 750,0 
Обеспечение сохранности вверенного имущества (инвентаря, 

оборудования, музыкальных инструментов)   

750,0 

Развитие индивидуальных музыкальных, творческих способностей 

учащихся, участие в сольном концерте или в составе творческого 

коллектива 

750,0 
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по должности: делопроизводитель 

Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, санитарных правил и нормативов на рабочем месте, 

отсутствие замечаний 

750,0 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий руководителя 

в установленные сроки 
750,0 

Отсутствие замечаний по документообороту со стороны проверяющих 

организаций  
750,0 

Качественная и своевременная систематизация документации в 

соответствии с принятым в образовательном учреждении порядком 
750,0 

по должности: звукооператор 

Проявление творческой инициативы, рационализации, использование 

передового опыта, обеспечивающего эффективную работу при 

проведении мероприятий (запись, редактирование, обработка и монтаж 

фонограмм) 

750,0 

Участие в проведении массовых мероприятий 750,0 

Обеспечение сохранности вверенного имущества, надлежащего 

технического и внешнего вида имущества, аппаратуры, оборудования, 

своевременный ремонт, настройка   

750,0 

Отсутствие нарушений в соблюдении мер пожарной и электро 

безопасности, соблюдение правил и норм охраны труда и содействие в 

улучшении условий для безопасной работы 

750,0 

по должности: медицинская сестра 

Организация систематической работы по проведению медицинских 

осмотров 

750,0 

Медицинское сопровождение массовых мероприятий, соревнований. 

Своевременное оказание неотложной доврачебной медицинской помощи  
750,0 

Наличие текущих и перспективных планов работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

750,0 

Высокая организация санитарно-гигиенической работы по укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний и пропаганда здорового образа 

жизни 

750,0 

Обслуживающий персонал: 

по должности: рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, отсутствие замечаний 

500,0 

Проведение аварийного ремонта и технического обслуживания систем 

отопления, водоснабжения, канализации, водостоков и другого 

оборудования. 

500,0 

Своевременность устранения повреждений и неисправностей, 

оперативность и качество выполнения заявок работников  на устранение 

неполадок, отсутствие замечаний   

500,0 

Ответственное отношение к сохранности инвентаря, оборудования, 

материальным ценностям учреждения, отсутствие замечаний 

500,0 

по должности: уборщик служебных и производственных помещений  
Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов при выполнении работ, отсутствие замечаний 

500,0 

Содержание закреплённой территории, в течение всего рабочего времени, 

в соответствии  с  требованиями СанПин, отсутствие замечаний 

500,0 

Сохранность материальных ценностей, спец. одежды, инвентаря,  

рациональное  использование моющих, дезинфицирующих средств, 

500,0 
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отсутствие замечаний   

Оперативность выполнения внеплановых генеральных уборок, текущего 

косметического ремонта, отсутствие замечаний  

500,0 

по должности: гардеробщик 

Своевременное реагирование во время дежурства на ЧС,  нарушение 

порядка в учреждении и на ее территории, отсутствие замечаний. 
500,0 

Выполнение правил пропускного режима в учреждении, ведение журнала 

по термометрии сотрудников, контроля  антитеррористической 

защищенности (несанкционированный проход посторонних лиц, въезд на 

территорию неразрешенного автотранспорта ), отсутствие замечаний. 

500,0 

Устранение и быстрое реагирование  на непредвиденные аварийные 

ситуации во время дежурства (бесперебойная работа оборудования: АПС, 

КТС, камер, освещения), отсутствие замечаний. 

500,0 

Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 

(поддержание чистоты и порядка), отсутствие замечаний. 

500,0 

по должности: костюмер 

Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов при выполнении работ, отсутствие замечаний 

500,0 

Своевременное  изготовление костюмов, артистического реквизита и   

аксессуаров, в соответствии  с тематикой мероприятия, отсутствие 

замечаний 

500,0 

Сохранность, содержание, хранение складирование и систематизация 

костюмов, артистического реквизита и аксессуаров, отсутствие замечаний   
500,0 

Оперативность выполнения внеплановых работ, исправность швейного и 

гладильного оборудования, отсутствие замечаний  
500,0 

по должности: дворник 

Соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов при выполнении работ на территории учреждения, отсутствие 

замечаний 

500,0 

Качественное содержание площадки под контейнер ТКО, отсутствие 

замечаний 

500,0 

Организация обеспечения сохранности хозяйственного инвентаря, 

имущества, его пополнение, ремонт, отсутствие замечаний   

500,0 

Оперативность выполнения работ по устранению непредвиденных 

погодных явлений  (снегопады, гололед, ЧС, после непогоды и другие), 

отсутствие замечаний 

500,0 

по должности: сторож (вахтер) 

Отсутствие замечаний  на не соблюдение требований охраны труда, 

пожарной безопасности,  электробезопасности, санитарных правил  на 

рабочем месте 

500,0 

Отсутствие замечаний на не выполнение правил пропускного режима в 

учреждении,  контроля  антитеррористической защищенности 

(несанкционированный проход посторонних лиц, въезд на территорию 

неразрешенного автотранспорта)  

500,0 

Устранение и быстрое реагирование  на непредвиденные аварийные 

ситуации во время дежурства (бесперебойная работа оборудования: АПС, 

КТС, камер, освещения), отсутствие замечаний. 

500,0 

Ведение и содержание документации по дежурству в надлежащем 

порядке, отсутствие замечаний  

 

 

500,0 
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Педагогический персонал: 

по должности: методист 

Показатели Индикатор Выплаты 

(руб.) 

1.Работа в инновационном  режиме. Участие 

в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ)  

Позитивные результаты 

инновационной 

деятельности (разработка 

социально-значимых 

мероприятий, акций, 

проектов и др.)  

Наличие статуса 

инновационной площадки 

 

 

2000,0 

2.Результативность экспериментальной 

деятельности. Наличие достижений в работе 

экспериментальных площадок по 

направлению деятельности /выступления, 

презентации, мониторинг результатов/  

 

региональный уровень –   

 

2000,0 

муниципальный уровень –  

 
1500,0 

3.Результативное участие и достижения 

учащихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях. Наличие у 

учащихся диплома победителя (1,2,3 

место) очное участие  

муниципальный уровень –  

 
1000,0 

региональный уровень –   

 
1500,0 

федеральный уровень –  2000,0 

4.Методическое сопровождение участников 

конкурсов профессионального мастерства.  

Наличие у педагогических  работников 

диплома победителя 

муниципальный уровень –  

 

1000,0 

региональный уровень –   

 

2000,0 

федеральный уровень –  

 

3000,0 

5.Привлечение внебюджетных средств на 

развитие материально-технического 

оснащения кабинета или учреждения 

Реализация платных 

образовательных услуг  
3000,0 

 По факту оказания  

спонсорской, 

благотворительной, 

материальной и другой 

помощи  

3000,0 

6.Прохождение добровольной 

сертификации   

Наличие действующего 

сертификата 

2000,0 

7.Своевременное  исполнение должностных 

обязанностей, прохождение в  

установленные сроки: медицинских 

осмотров, постановка прививок в 

соответствии с национальным календарём 

профилактических прививок (обязательная 

вакцинация),  курсовая подготовка 

(профессиональная, гигиеническая) 

В соответствии с 

обязательными 

требованиями, регламента,  

продления срока действия 

1000,0 

8.Общественное признание высоких 

профессиональных достижений педагога 

дополнительного образования, 

зафиксированное (очное) участие  

Методист победитель, 

лауреат  конкурсов 

профессионального 

мастерства  

2000,0 

Методист  участник  

конкурсов 

профессионального 

1000,0 
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мастерства  

Методист участник  

выставок, очных 

конференций по профилю 

деятельности (областной, 

федеральный, 

международный уровень)  

2000,0 

Методист организатор 

городских мероприятий, 

конкурсов, выставок, 

фестивалей 

2000,0 

9.Специфика деятельности работника, 

инициативность, коммуникабельность, 

трудоспособность, умение работать в 

команде 

Работник активный 

участник: 

-  мероприятий, конкурсов, 

выставок, фестивалей 

проводимых; 

администрацией г. 

Прокопьевска; 
Управлением  образования, 

культуры, спорта; ОУ  

- судейство, работа в 

составе жюри в 

мероприятиях 

муниципального, 

областного уровня.  

Работник активный 

участник общественных  

мероприятий, работ не 

входящих в круг 

должностные обязанности 

2000,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0 
 

 

 

2000,0 

10.Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта, 

печатные издания, открытые мероприятия 

(презентация опыта работы)  

 

Уровень презентации 

опыта:                                                  

муниципальный, 

областной,                                                                

межрегиональный,                                                                            

федеральный, 

международный  уровень  

Публикация статьи  в 

печатном издании, в 

сборниках мин.образования                                       

2000,0 

 

 

 

1000,0 

по должности: педагог дополнительного образования 

1.Работа в инновационном  режиме. Участие 

в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ)  

Позитивные результаты 

инновационной 

деятельности (разработка 

социально-значимых 

мероприятий, акций, 

проектов и др.)  

Наличие статуса 

инновационной площадки 

 

 

2000,0 

2.Результативность экспериментальной 

деятельности. Наличие достижений в работе 

экспериментальных площадок по 

 

региональный уровень –   

 

2000,0 
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направлению деятельности /выступления, 

презентации, мониторинг результатов 

муниципальный уровень –  

 
1500,0 

3.Результативное участие и достижения 

учащихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях. Наличие у 

учащихся диплома победителя (1,2,3 

место) очное участие 

 

региональный уровень –   

 

1000,0 

муниципальный уровень –  

 
1500,0 

федеральный уровень –  

 
2000,0 

4.Соответствие соотношения численности 

учащихся к педагогическому персоналу 

(«ученик/педагог»). Увеличение охвата 

детей, свыше нормы (организация доп. 

групп по бюджетным программам) 

  

 Численность  учащихся  / 

на одного педагога ДО (не 

менее значения, 

определяемого 

муниципальным заданием 

на текущий финансовый 

год) 

3000,0 

5.Сохранность численности учащихся в 

течение учебного года  

Ежедневная посещаемость 

и наполняемость групп не 

менее 70%  

2000,0 

6.Востребованность детского объединения, 

реализация модели персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Увеличение охвата детей, 

свыше норы (организация  

доп.  групп  по 

сертифицированным 

программам) Доля детей 

(от численности уч-ся не 

менее значения, 

определяемого 

муниципальным заданием 

на текущий финансовый 

год)  

3000,0 

 7.Привлечение внебюджетных средств на 

развитие материально-технического 

оснащения кабинета или учреждения 

Реализация  платных 

образовательных  услуг 

(ведение платных 

программ)  

3000,0 

 

 

 По факту оказания  

спонсорской, 

благотворительной, 

материальной и другой 

помощи    

3000,0 

8.Прохождение добровольной 

сертификации   

Наличие действующего 

сертификата 

2000,0 

9. Своевременное  исполнение 

обязанностей, прохождение в  

установленные сроки: медицинских 

осмотров, постановка прививок в 

соответствии с национальным календарём 

профилактических прививок (обязательная 

вакцинация),  курсовая подготовка 

(профессиональная, гигиеническая) 

В соответствии с 

обязательными 

требованиями, регламента,  

продления срока действия 

1000,0 

10.Общественное признание высоких 

профессиональных достижений педагога 

дополнительного образования, 

зафиксированное (очное) участие:  

Педагог победитель, 

лауреат  конкурсов 

профессионального 

мастерства  

2000,0 
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Педагог  участник  

конкурсов 

профессионального 

мастерства  

1000,0 

Педагог участник  

выставок, очных 

конференций по профилю 

деятельности (областной, 

федеральный, 

международный уровень)  

2000,0 

Педагог организатор 

городских мероприятий, 

конкурсов, выставок, 

фестивалей 

2000,0 

11.Специфика деятельности работника, 

инициативность, коммуникабельность, 

трудоспособность, умение работать в 

команде 

 

 

 

 

  

Педагог  активный 

участник   мероприятий, 

конкурсов, выставок, 

фестивалей проводимых; 

администрацией г. 

Прокопьевска; 
Управлением  образования, 

культуры, спорта; ОУ  

Педагог активный 

участник общественных  

мероприятий, работ не 

входящих в круг 

должностные обязанности 

2000,0 

 

 

 

 

 

2000,0 

12.Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

(презентация опыта работы, проведение 

мастер классов для педагогов) 

Уровень презентации 

опыта: муниципальный, 

областной,                                                                

межрегиональный,                                                                            

федеральный, 

международный  уровень                                                              

2000,0 

по должности: педагог-организатор 

1.Работа в инновационном  режиме. Участие 

в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ)  

 

Позитивные результаты 

инновационной 

деятельности (разработка 

социально-значимых 

мероприятий, акций, 

проектов и др.)  

 

 

2000,0 

2.Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

При проведение массовых 

мероприятий, отсутствие 

жалоб на деятельность 

педагога-организатора 

2000,0 

3.Результативное участие и достижения 

учащихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, соревнованиях Наличие у 

учащихся диплома победителя (1,2,3 

место) очное участие  

Муниципальный уровень –  

 
1000,0 

Региональный уровень –  1500,0 

Федеральный уровень –  2500,0 

4.Руководство одним из творческих 

объединений  (ДПИ, профориентация, 

художественное, физкультурно-спортивное 

и др.)  

Реализации 

образовательной 

общеразвивающей  

программы. Наличие 

2000,0 
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группы творческого 

объединения 

5.Инклюзивное образование. Организация  

и проведение мероприятий для детей-

инвалидов, учащихся с ОВЗ, детей сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 Реализация мероприятий в 

соответствии с планом 

работы ОУ 

2000,0 

6.Организация  работы по развитию 

детского коллектива, взаимодействие с 

семьей, родителями, сетевое 

взаимодействие  

Разработка и реализация 

выездных мероприятий на 

(базе образовательных 

учреждений)  

обеспечивающих 

взаимодействие с семьей, 

родителями /законными 

представителями/ учащихся 

(концерты, мастер-классы, 

массовые мероприятия)  

2000,0 

7. Эффективность работы  по досуговой 

направленности  

Подготовка и проведение 

внеплановых мероприятий 
2000,0 

8.Повышение престижа и авторитета 

образовательного учреждения. Подготовка 

рекламной и изготовление сувенирной 

продукции, реквизита для ОУ, выступление 

на радио и телевидении 

 Еженедельное размещение 

информации о соц. сетях; 

выступление на радио, 

телевидении 

1000,0 

Изготовление реквизита 1000,0 

9.Своевременное  исполнение должностных 

обязанностей по прохождению в  

установленные сроки: медицинских 

осмотров, постановка прививок в 

соответствии с национальным календарём 

профилактических прививок (обязательная 

вакцинация),  курсовая подготовка 

(профессиональная, гигиеническая)  

В соответствии с 

обязательными 

требованиями, регламента,  

продления срока действия 

1000,0 

10.Привлечение внебюджетных средств на 

развитие материально-технического 

оснащения кабинета или учреждения  

 

Организация  платных 

образовательных услуг 

(мероприятий)   

3000,0 

 По факту оказания  

спонсорской, 

благотворительной, 

материальной и другой 

помощи    

3000,0 

11.Прохождение добровольной 

сертификации   

Наличие действующего 

сертификата 
2000,0 

12.Общественное признание высоких 

профессиональных достижений педагога 

дополнительного образования, 

зафиксированное (очное) участие  

Педагог победитель, 

лауреат  конкурсов 

профессионального 

мастерства 

2000,0 

Педагог  участник  

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

1000,0 
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Педагог  участник  

выставок, очных 

конференций по профилю 

деятельности (областной, 

федеральный, 

международный уровень)  

2000,0 

Педагог организатор 

городских мероприятий, 

конкурсов, выставок, 

фестивалей 

2000,0 

13.Специфика деятельности работника, 

инициативность, коммуникабельность, 

трудоспособность, умение работать в 

команде 

Работник активный 

участник   мероприятий, 

конкурсов, выставок, 

фестивалей проводимых; 

администрацией г. 

Прокопьевска; 
Управлением  образования, 

культуры, спорта; ОУ  

Работник активный 

участник общественных  

мероприятий, работ не 

входящих в круг 

должностные обязанности 

2000,0 
 

 

 

 

 

2000,0 

14.Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта 

(презентация опыта работы, проведение 

мастер классов для педагогов)  

 

Уровень презентации 

опыта:                                                           

муниципальный, 

областной,                                                                

межрегиональный,                                                                            

федеральный, 

международный  уровень                                          

2000,0 

 

 

3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. К обязательным выплатам за интенсивность и высокие результаты 

работы относятся:  

а) премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения; особый 

режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения); премии за организацию и проведение 

мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа организации 

среди населения; успешное выполнение особо важных и срочных работ, 

оперативность и качественный результат; интенсивность труда (наполняемость 

класса (группы) выше нормы); 

б) специальная выплата: молодым специалистам, педагогическим и 

медицинским работникам. 

 

3.1.1.Выплаты за интенсивность работы устанавливаются приказом 

руководителя учреждения на основании решения премиальной комиссии в 

абсолютной величине в виде ежемесячных премий на период с сентября по август 

за: 
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Вид работы 

 

Индикаторы измерения Сумма, 

руб. 

Безопасное 

функционирование 

учреждения, осуществление 

пропускного режима 

Качественное обеспечение 

комплексной  безопасности, 

отсутствие замечаний по 

осуществлению безопасного 

функционирования 

образовательного учреждения 

 2000 

 

 

Обеспечение безотказной и 

бесперебойной работы всех 

систем жизнеобеспечения 

учреждения 

Качественное и своевременное 

проведение осмотров 

хозяйственно-эксплуатационных 

систем  и  выполнение срочных 

ремонтных работ 

 3500 

Обеспечение безаварийной и 

бесперебойной работы 

электрооборудования 

Качественное и своевременное 

проведение осмотров электро- 

оборудования  и  выполнение 

срочных ремонтных работ 

 1000 

Техническое обслуживание 

компьютеров 

Бесперебойное, своевременное 

обновление базы данных и 

программного обеспечения 

 5000 

Амортизация личного 

транспорта  

Разъездной характер работы 

(помощи в проведении выездных 

массовых мероприятиях) 

2000 

Работа по техническому 

обслуживанию актового зала  

Содержание, оснащение актового 

зала (звуковое, видео – и световое 

оборудование) в рабочем 

состоянии, мелкий ремонт 

оборудования 

3500 

Информационная поддержка 

сайта: (разработка сайта, 

изменение дизайна, 

структуры, размещение 

новой, архивирование и 

удаление устаревшей 

информации, публикации, 

разработка новых веб-

страниц, программно-

техническая поддержка, 

реализация политики 

разграничения доступа и 

обеспечение безопасности 

информационных ресурсов. 

 

Качественное выполнение всех 

видов работ, непосредственно 

связанных с разработкой и 

функционированием сайта 

(еженедельное пополнение, 

обновление информации) 

 администратор сайта-  

 Оператор сайта- 

 

 

 

 

 

 

 1000 

2500 
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Ведение и хранение баз 

данных в электронном виде  

(сводные мониторинги 

Дворца, филиала,  лагеря) 

Качественное администрирование 

«Электронной  базы», 

своевременное ведение и 

предоставление документации  

 

 2000 

 

Ведение и  обслуживание 

мониторинга программы 

DOXCELL 

Качественное, своевременное 

ведение и предоставление 

документации в электронном виде 

 

 1000 

 

Ведение и  обслуживание 

мониторинга программы 

АИС «Образование 

Кемеровской области»   в 

электронном виде 

Качественное, своевременное 

ведение и предоставление 

документации в электронном виде 

 

 2000 

 

Ведение и  обслуживание 

программы  «Электронная 

школа 2.0» 

Качественное, своевременное 

ведение, заполнение и 

предоставление документации в 

электронном виде 

 

 2000 

 

Организация работы по 

электронному документо- 

обороту.  

Организация контрактной 

системы в сфере закупок товаров, 

услуг  для обеспечения нужд  

Дома детского творчества 

1000 

Работа   на  сайтах: 
zakupki.gov.ru, bus.gov.ru, 
портал «Госуслуги» 

Достоверное и  своевременное 

предоставление информации, 

подача заявлений, отчетов на 

электронных  порталах. 

2000 

Организация работы по 

мониторингу контрактов 

(контрактный мониторинг) 

Работа по своевременному 

исполнению, расторжению 

контрактов. Отслеживание 

исполнения контрагентами 

обязательств по контрактам. 

1000 

Организация экспертизы 

поставленных товаров 

Осуществление экспертизы 

поставленных товаров, работ, 
услуг 

1000 

  Ведение и хранение баз 

данных в электронном виде 

по направленностям 

(техническая, туристическо-

краеведческая, 

художественная, социально-

гуманитарная, физкультурно-

спортивная, естественно-

научная) 

Качественное администрирование 

«Электронной  базы», 

своевременное ведение и 

предоставление документации, 

ответственного лица  

 

 2000 
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Создание и разработка 

эскизов, пошив, костюмов 

(театр моды, театр ростовых 

кукол) в рамках реализации 

программ дополнительного 

образования 

Качественное выполнение работы 3000 

Ведение просветительской 

туристическо-краеведческой 

работы 

Организация эффективной 

работы 

1000 

Руководство 

муниципального опорного 

центра (МОЦ) 

Организация эффективной 

работы 

5000 

Руководство  волонтерским 

движением в рамках 

деятельности Прокопьевской 

организации  «Российского 

движения школьников» 

Организация эффективной 

работы (проведение городских 

акций, мероприятий в соответствии 

с планом работу УО) 

2000 

Руководство организацией 

РДШ 

Организация эффективной 

работы  

 

 1000 

 Руководство городским 

методическим объединением 

музеев образовательных 

учреждений (приказ 

Управления образования ) 

Организация текущего и 

перспективного планирования МО, 

координация работы, подготовка 

отчетов по результатам работы 

1000 

Руководство и организация 

городского методического 

объединения (приказ 

Управления образования ) 

Организация текущего и 

перспективного планирования МО, 

координация работы, подготовка 

отчетов по результатам работы 

1000 

Руководство методическим 

объединением в  ОУ 

 ( по направлениям) 

Организация эффективной 

работы методического 

объединения  

 1000 

Участие в Федеральном 

проекте по Создание новых 

мест в учреждениях 

дополнительного 

образования  

«Успех каждого ребенка» 

Качественное, своевременное 

оформление документации  

2000 

Оформление макетов, 

баннеров, буклетов и другой 

печатной продукции 

Качественное, своевременное 

оформление, креативный подход 

3000 

Организация работы с 

молодыми специалистами 

Организация эффективной 

работы 

1000 

Разработка и реализация 

программ по работе с 

Организация эффективной 

работы 

1000 
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одаренными и талантливыми 

детьми 

За работу в областном 

совете педагогов 

дополнительного 

образования  

Отчетная документация, 

сотрудничество с РПМО 

 1000 

Организация работы 

городского совета ветеранов 

педагогического труда,  

Организация эффективной 

работы, рассмотрение обращений 

и помощь  ветеранам 

5000 

Аттестация, сертификация 

педагогических работников 

учреждения  

Сопровождение педагогических 

работников,  отчетная 

документация, сотрудничество с 

ИМЦ 

 1000 

Оформление протоколов 

педсоветов, комиссий 

Статистика, отчетная 

документация 

1000 

Ведение, оформление 

документов  по работе с 

фондом социального 

страхования 

Качественное ведение и 

своевременное предоставление 

отчетной документации 

 

 1000 

 

Ведение, оформление 

документов  по работе с 

пенсионным  фондом  

Качественное ведение и 

своевременное предоставление 

отчетной документации, 

сотрудничество с пенсионным 

фондом РФ 

1000 

 

Ведение воинского учета в 

учреждении 

Наличие и выполнение плана 

работы, качественное ведение 

документации 

1000 

Исполнение функций,  

уполномоченный 

работодателем по охране 

труда (при отсутствии у 

работодателя службы охраны 

труда, штатного специалиста 

по охране труда)  

Организует создание и 

функционирование системы 

управления охраной труда в 

учреждении в соответствии со 

ст.212 ТК РФ. 

       3000 

Ведение документов по 

комплексной безопасности 

(пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям)  

Организация и проведение 

мероприятий по ТБ, ПБ, ЧС 

качественное, своевременное 

ведение и предоставление 

документации контролирующим 

органам 

 

3000 

Ведение документации, 

оформление материалов, 

организация работы 

Управляющего Совета 

учреждения 

Качественное, своевременное 

ведение и предоставление 

документации 

 

1000 
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Исполнение обязанностей 

контрактного 

управляющего по закупкам  

Качественное, своевременное 

размещение информации о 

размещении заказов на поставки 

товаров и услуг, мониторинг 

закупок, сопровождение контракта 

2000 

Организация работы 

председателя первичной 

профсоюзной организации 

Эффективность работы 

председателя ПО; 

- 100%  коллектива состоят в ПО;  

-качественное ведение, 

своевременное  предоставление 

отчетной документации; 

- ведение разъяснительной работы  

по обеспечению благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. 

- менее 70% коллектива состоят в 

Профсоюзной организации 

 

- менее 50% коллектива состоят в 

Профсоюзной организации 

1000 

 

 

 

 

 

500 

не 

оплачивае

тся 

Выплаты за интенсивность работы выплачиваются работникам учреждения 

за фактически отработанное время. 

 

3.1.2. Выплаты за высокие результаты работы  устанавливаются 

приказом руководителю в абсолютной величине в виде единовременных премий 

за:  

Вид работы 

 

Индикаторы измерения Сумма, руб. 

Получение призового 

места Учреждением 

Призовые места в проектах, 

конкурсах 

5000 

Победа в   конкурсе 

профессионального 

мастерства 

(очное участие): 

            - I место 

            -II место 

          - III место 

              лауреат 

Призовые места в конкурсах:  

«Новая волна», «Лучший 

социально значимый проект», 

«Лучший образовательный 

Сайт», «Лучший - педагог 

наставник», «Лучшие 

образовательные программы 

развития учреждения», «Сердце 

отдаю детям»  

 

 

 

 20 000 

 15 000 

10 000 

5 000 

Победители и лауреаты 

международных, 

всероссийских, областных, 

городских  

конкурсов профессиональн

ого мастерства. 

Повышение  авторитета и 

имиджа   образовательного 

учреждения 

2000 
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Участие в областных, 

всероссийских, 

международных 

образовательных 

конференциях 

Результативное участие в 

мероприятиях, направленных на 

повышение авторитета и имиджа 

учреждения 

3500 

Непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ 

Участие в разработке и 

реализации собственных 

программ, проектов 

(формулировка в приказе) 

Призовые места в проектах, 

конкурсах 

1000 

Участие в реализации 

национальных проектов 

(формулировка в приказе) 

Призовые места в проектах, 

конкурсах 

2000 

Очное участие в 

федеральных целевых 

программах 

(формулировка в приказе) 

Призовые места в проектах, 

конкурсах 

3000 

Очное участие в 

региональных целевых 

программах 

(формулировка в приказе) 

Призовые места в проектах, 

конкурсах» 

3000 

Внедрение инновационных 

образовательных 

программ, высокая 

результативность в 

воспитательно-

образовательном процессе 

Ведение экспериментальной 

работы, наличие авторских 

программ с рецензией, 

углубленное и расширенное 

изучение программ 

3000 

Создание актуального 

образовательного  

пространства 

Организация, проведение и 

участие в открытых 

мероприятиях, проводимых 

внутри учреждения и за его 

пределами 

4000 

Организация и проведение 

открытых мероприятий  

(спортивные и иные 

мероприятия, праздники, 

выставки, слеты, походы, 

фестивали, мастер-классы, 

родительские собрания) 

Повышение  авторитета и 

имиджа   учреждения, 

показателей рейтинга 

учреждения 

5000 

Организация и проведение 

туристских походов  

Организация, проведение и 

участие в многодневных 

туристических походах, слетах 

4000 
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Экспериментальная и 

инновационная 

деятельность 

Продуктивное использование 

новых образовательных, 

воспитательных, социально-

значимых технологий, 

транслирование практических 

результатов применения в 

педагогическом коллективе 

        3000 

Позиционирование 

учреждения  

Публикация материалов в 

сборниках, периодических 

изданиях и пр.  

2000 

Оформление 

информационных стендов 

Качественное, своевременное 

оформление, креативный подход 

1500 

Оформление макетов, 

баннеров, буклетов и 

другой печатной 

продукции 

Качественное, своевременное 

оформление, креативный подход 

1000 

Заполнение опросов, 

тестов, отчетности в 

Google формах 

Качественное, своевременное 

заполнение 

3000 

Ведение протоколов 

общего собрания 

работников 

Качественное ведение 

документации 

1000 

Оформление документации 

для участия в конкурсном 

отборе проекта 

инициативного 

бюджетирования «Твой 

Кузбасс - твоя 

инициатива»  с 

предоставлением в 

Министерство образования 

Кемеровской области-

Кузбасс 

Качественное, своевременное 

заполнение 

5000 

Разработка проекта 

«Инициативного 

бюджетирования» 

Качественная, своевременная 

презентация  проекта 

3000 

Заполнение мониторинга 

программы АИС 

«Образование Кемеровской 

области»   в электронном 

виде 

Качественное, своевременное 

ведение и предоставление 

документации в электронном 

виде 

 

 2000 

 

Разработка локальной 

нормативной  

документации 

образовательного 

Качественное, своевременное 

принятие, вступление в силу 

локальной нормативной 

документации  

5000 
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учреждения в соответствии 

с новыми требованиями, 

законами, 

постановлениями  

Организация, проведение и 

участие в  социально-

значимых акциях, 

выставках, открытых 

мероприятиях, концертных 

выступлениях  проводимых 

внутри учреждения и за его 

пределами. 

Повышение  авторитета и 

имиджа   образовательного 

учреждения 

3000 

Организация 

каникулярного отдыха 

учащихся 

На  территории ЗОЛ «Уголек» 2500 

Организация внеучебной 

социально-значимой 

деятельности 

Повышение  авторитета и 

имиджа   образовательного 

учреждения 

2000 

Подготовка учащихся  для 

участия в международных, 

всероссийских, областных, 

городских конкурсах.    

Повышение  авторитета и 

имиджа   образовательного 

учреждения 

1500 

Реализация проектов 

(групповые и 

индивидуальные учебные 

проекты учащихся, 

социальные проекты, в том 

числе грантовые др.). 

Результативная реализация 

проекта, освещение в СМИ 

3500 

Реализация проектов 

инициативного 

бюджетирования 

(социальные проекты, в 

том числе грантовые др.). 

 

Результативная реализация 

проекта, освещение в СМИ 

4500 

Музыкальное оформление, 

мультимедийное 

сопровождение городских, 

областных и всероссийских 

мероприятий 

 Успешное проведение 

мероприятий, качественное 

выполнение работы 

3500 

Высокая интенсивность 

работы при подготовке 

учащихся и педагогов к 

конкурсам и мероприятиям 

городского, областного и 

всероссийского значения 

Результативное участие 

учащихся и педагогов в 

конкурсном движении и 

мероприятиях 

5500 
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Подготовка и 

своевременная сдача 

оперативной и плановой 

отчетности о деятельности 

Учреждения (публичный 

доклад, годовой отчет, 

статистический отчет и др.) 

Своевременность и правильность 

оформления отчетной 

документации 

3000 

Организация 

каникулярного отдыха и 

оздоровления учащихся 

Качественное проведение: 

профильных смен 

5000 

организация детского туризма 4000 

дворовых площадок 3000 

культурно-досуговых и 

спортивно-оздоровительных, 

массовых мероприятий 

2000 

Координация работы с 

детьми: в центрах дневного 

пребывания, в загородных 

оздоровительных лагерях       

Организация, проведение и 

участие в выездных 

мероприятиях, проводимых 

внутри учреждения и за его 

пределами 

2500 

Подготовка и проведение 

выездных профильных 

смен (городских, 

областных) 

Качественное и результативное 

участие. 

3000 

Качественная подготовка 

учреждения к новому 

учебному году 

Отсутствие предписаний при 

приемке учреждения к началу 

учебного года 

3000 

Личный вклад сотрудника 

в развитие учреждения 

Создание условия для 

привлечения благотворительных 

средств для развития учреждения 

5000 

Разовая подготовка и 

оформление оперативной 

отчетной документации 

Достоверность, качество и 

своевременность 

предоставляемых материалов 

1000 

 

Организация аттестации, 

сертификации 

педагогических работников 

Результативная подготовка, 

консультативная помощь 

педагогам 

2000 

Участие в срочных, 

текущих, косметических, 

летних ремонтных работах 

(побелка и  покраска 

помещений, фасада здания)  

Качество, повышенный объем и 

своевременность выполнения 

работ 

3000 

Участие в срочных 

мероприятиях, работах  

(уборка снега с крыши 

здания, замена флага, 

открытие ЗОЛ «Уголек»)  

Качество, срочность, 

оперативность, повышенный 

объем и своевременность 

выполнения работ 

5000 



46 

 

Безопасное 

функционирование 

учреждения 

 Качественное проведение 

срочных ремонтных работ 

инженерных, хозяйственно-

эксплуатационных систем 

учреждения (замена сантехники, 

электрических сетей, ремонт эл. 

оборудования  и т.д.) 

2000 

Устранение последствий 

аварий: инженерных, 

хозяйственно-эксплуата-

ционных систем жизне -

обеспечения учреждения 

Организация и качественное 

проведение ремонтных работ, 

устранение последствий аварий в 

короткие сроки 

4000 

Руководство аварийной 

бригадой 

Организация и качественное 

проведение ремонтных работ, 

устранение последствий аварий в 

короткие сроки 

2500 

Озеленение территории и 

помещений (уход за 

цветами, клумбами) 

Своевременный уход, полив и 

обработка растений, сезонное 

озеленение территории 

800 

Стирка и глажка штор, 

сценических костюмов и  

прочее. 

Качественное, своевременное 

выполнение работ 

1500 

Выполнение 

дополнительных работ, не 

учтенных в должностных 

обязанностях 

Дополнительные работы во 

время межсезонья: расчистка 

территории от снежных заносов, 

строительство снежных 

городков; участие в покосе и 

уборке травы; качественная 

подготовка территории к 

проведению массовых 

мероприятий, посещению гостей, 

проверок 

2000 

Выполнение 

дополнительных работ, не 

входящих в должностных 

обязанностях 

Расчистка крыши учреждения от 

снежных заносов, сосулек  

5000 

Качественное выполнение 

правил и требований по 

итогам проверок 

(Кузбассобрнадзор, 

Роспотребнадзор, 

Управление образования, 

Пожнадзор и др.) 

Отсутствие предписаний, 

замечаний  при проверках 

учреждения  

2500 
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Организация и проведение 

внеплановых мероприятий  

Распоряжение вышестоящих 

организаций 

2000 

Создание актуального 

образовательного  

пространства в 

организации массовых 

мероприятий 

Организация, проведение и 

участие в открытых 

мероприятиях, проводимых 

внутри учреждения и за его 

пределами 

4000 

Заполнение опросов, 

тестов, отчетности в 

Google формах 

Качественное, своевременное 

заполнение 

3000 

Создание НКО 

(некоммерческой 

организации)  для финан- 

совых перспектив 

учреждения дополнитель-

ного образования  

Своевременная подготовка 

кадровой  и бухгалтерской 

документации, протоколы 

заседаний, регулярные отчеты в 

Минюст и налоговую. 

15 000 

Создания новых мест в для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в рамках 

региональных проектов, 

обеспечивающих 

достижение целей, 

показателей и результата 

Федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» 

Участие и реализация проекта в 

учреждении (подготовка 

инфраструктурных листов, 

заключение договоров, работа с 

организациями в соответствии с 

44 ФЗ, подготовка отчетности в 

соответствии с регламентом, 

постановлением 

мин.образования) 

5000 

Участие в работе 

городской комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав.  

Предоставление отчетности, 

сводной информации по ОУ  

4000 

Увеличение интенсивности 

труда, объема 

выполняемых работ  

В связи с производственной 

необходимостью 

3000 

Присвоение Почетных званий и награждение знаками отличия 

Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса 

10000 

Награждение Орденами и Медалями  Российской Федерации, 

Кемеровской области-Кузбасса, г. Прокопьевска. 

5000 

Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

Коллегии администрации Кемеровской области-Кузбасса, 

Министерства образования и науки Кузбасса, Администрации 

г. Прокопьевска. 

3000 

Награждение Почетной грамотой, Благодарственным письмом 

Управления образованием Администрации города 

Прокопьевска 

2000 
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3.2. Специальная выплата медицинским работникам муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы, учреждений (далее - выплата медицинским работникам, учреждение 

соответственно), назначается в следующих размерах: 

1885 рублей врачам-специалистам, фельдшерам, медицинским сестрам; 

885 рублей санитаркам. 

Право на получение выплаты медицинским работникам имеют следующие 

категории медицинских работников: 

врачи-специалисты; фельдшеры; медицинские сестры; санитарки. 

Выплата медицинским работникам назначается при соблюдении следующих 

условий: отсутствие жалоб со стороны родителей (при наличии), законных 

представителей; 

систематическое проведение в соответствии с планом работ профилактики 

инфекционных заболеваний и закаливающих процедур; 

выполнение рекомендаций по оздоровлению детей по итогам повозрастной 

диспансеризации и диспансеризации детей-подростков. 

Выплата медицинским работникам назначается приказом руководителя 

учреждения сроком на месяц. В случае выявления нарушения по одному или 

нескольким критериям выплата на следующий месяц не назначается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

объеме менее чем на одну ставку назначение выплаты медицинским работникам 

осуществляется пропорционально нагрузке и отработанному времени. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

одном учреждении более чем на одну ставку размер выплаты медицинским 

работникам не увеличивается. 

При выполнении медицинским работником должностных обязанностей в 

разных учреждениях выплата медицинским работникам назначается в каждом 

учреждении в соответствии с абзацами четырнадцатым и пятнадцатым 

настоящего подпункта. 

3.3.  Специальная выплата педагогическим и медицинским работникам 

муниципальных  образовательных учреждений, являющимся молодыми 

специалистами (далее - выплата молодым специалистам), в размере 8046 рублей 

(с учетом районного коэффициента) выплачивается ежемесячно по основному 

месту работы. 

Молодыми специалистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 14 

Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  

3.4. Специальная выплата педагогическим работникам, являющимся 

наставниками молодых специалистов муниципальных образовательных 

учреждений, в размере 5748 рублей   (с учетом районного коэффициента) 

выплачивается ежемесячно по основному месту работы. 

Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам 

устанавливаются стимулирующие выплаты, определяется учреждением исходя из 

основных направлений политики, реализуемых в области образования 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

органами государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами 

местного самоуправления, муниципальными органами управления образования, 

администрацией учреждения. 
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4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 

4.1. Размеры стимулирующих выплаты за непрерывный стаж работы, 

выслугу лет устанавливаются учреждением самостоятельно и оговариваются в 

локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда 

работников учреждения по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией. 

Стимулирующие выплаты за  непрерывный стаж работы, выслугу лет, 

(использовать для педагогических работников - выслугу лет (педагогический 

стаж), для прочего персонала -  непрерывный стаж работы в отрасли 

образования), производятся ежемесячно за фактически отработанное время в 

фиксированной сумме без учета районного коэффициента: 

 

Период Сумма, руб 

 от 1до 5 лет 250  

 от 5 до 15 лет 500  

 от 15 до 25 лет 750  

Свыше 25 лет 1000  

  

 В непрерывный стаж работы, дающий право на установление 

стимулирующих выплат, включается время работы в образовательных 

организациях всех типов. Непрерывный стаж работы, определяется при приёме на 

работу и исчисляется в календарных годах, непрерывный стаж сохраняется, если 

перерыв в работе не превысил одного месяца. Для определения непрерывного 

стажа работы приказом руководителя учреждения создаётся комиссия с участием 

представительного органа работников учреждения. Основным документом для 

определения непрерывного стажа работы является трудовая книжка (в том числе 

электронная)                    

Сотрудникам работающим по внутреннему совместительству, 

стимулирующие выплаты за стаж производится по основной должности. 

Совместителям премиальная надбавка за стаж не устанавливается 

 

5. Иные поощрительные и разовые выплаты. 

5.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении 

за счет установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и 

экономии по фонду оплаты труда с учетом неиспользованных средств 

централизованного фонда учреждения. 

5.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом руководителя по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией в виде разовых премий к знаменательным датам и материальной 

помощи. 

5.3. Работники учреждения могут премироваться: 

5.3.1. к юбилейным датам со дня рождения  (55 лет – женщины, 60 лет – 

мужчины) –  3 000 руб.; 

5.3.2. к юбилейным датам учреждения  (50 лет и каждые последующие 5 

лет)  –  3 000 руб.; 

5.3.3. к профессиональному празднику «День учителя», а также к 

Международному женскому дню, Дню защитника Отечества – 2 000 руб. 
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5.4. Материальная помощь производится в целях социальной защиты 

работников учреждения и выплачивается в соответствии с приказом руководителя 

учреждения на основании решения премиальной комиссии. 

5.4.1. Материальная помощь работникам учреждения оказывается в связи: 

а) с длительным лечением -   5000 руб.; 

б) вступлением в брак –  5000 руб.; 

в) рождением ребенка –  2000 руб.; 

г) с материальным ущербом (пожар, наводнение и др.) –  10000 руб.;  

д) со смертью члена семьи (муж, жена, дети), смертью сотрудника – 5000 

руб.; 

е) с выходом на заслуженный отдых (кроме п. 4.3.1) –  5000 руб. 

5.5. Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

заявления работника учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

 

Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам), 

ставке заработной платы за специфику работы 

 

№ 

п.п. 

Специфика работы Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1 за работу в общеобразовательных учреждениях 

(отделениях, классах, группах), осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

0,15 - 0,20 <*> 

2 за работу в общеобразовательных школах-интернатах 0,15 <**> 

3 за работу в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

0,2 <***> 

4 педагогическим работникам, реализующим программы 

с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов 

0,15 

5 учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

0,2 

6 специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий 

0,2 

7 владеющим иностранным языком и применяющим его в 

практической работе директорам, заместителям 

директоров по учебной, учебно-воспитательной работе, 

по иностранному языку, педагогам-организаторам 

внеклассной работы в школах, школах-интернатах, 

дошкольных образовательных учреждениях 

0,15 <****> 

 

-------------------------------- 

<*> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15 - 0,20, и 

конкретный размер этого повышения устанавливаются руководителем 

общеобразовательного учреждения в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками) в 
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общеобразовательных учреждениях (отделениях, классах, группах), 

осуществляющих обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам  

<**> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,15, 

устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения в 

зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися 

(воспитанниками) общеобразовательных школ-интернатов  

<***> Конкретный перечень работников, которым могут повышаться оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы на коэффициент 0,20, 

устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения в 

зависимости от степени и продолжительности общения с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимся без попечения родителей  

<****> Решение о повышении окладов (ставок заработной платы) 

принимается учреждением самостоятельно в пределах доведенных нормативов 

затрат в части расходов по фонду оплаты труда. 

 

Основания для установления и размеры  

персональных повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы работникам учреждения.  

     

№ 
п/п 

Осно
вание 

Размер Период оплаты 

1. Вновь принятые работники: 

- педагогические работники 

- прочий персонал 

 

 

0,5 

0,3 

 

С даты приема на 

работу до 

наступления 

расчетного периода для 

установления 

стимулирующих выплат 

(Показателя качества 

выполняемых работ) 

 

2. Работникам учреждения за: 

а) работу в двух зданиях; 

 

б) работу в отдаленном месте 

(загородный оздоровительный 

центр / лагерь) 

 

 0,3 

 

0,3 

 

На период работы в 

указанных условиях 

3. Работнику учреждения за 
организацию создания и 

функционирования системы 
управления охраной труда в 

учреждении 

0,2 С сентября по август 

текущего года 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

 

 

Размер 

повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу  

(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания 

 

№ 

п.п. 

Категория должностей Размер 

повышающих 

коэффициентов 

1 Руководящим работникам учреждений, имеющим 

ученую степень доктора наук по профилю учреждения, 

специалистам учреждений по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,2 

2 Руководящим работникам учреждений, педагогическим 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук 

по профилю учреждения, специалистам учреждений по 

профилю педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин) 

0,1 

3 Работникам учреждений, имеющим почетные звания: 

"Почетный работник народного образования 

(просвещения)", "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации", "Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации", 

"Отличник народного образования", "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель СССР", Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР, 

"Ветеран сферы воспитания и образования" 

0,1 

4 Руководящим работникам учреждений, имеющим 

другие почетные звания: "Почетный работник", 

"Заслуженный мастер профобразования", "Заслуженный 

работник физической культуры", "Заслуженный 

работник культуры", "Заслуженный врач", 

"Заслуженный юрист" и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при 

0,1 
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условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам учреждений 

- при соответствии у них почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин 

5 Руководящим и педагогическим работникам 

учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности (детско-юношеских 

спортивных школ, детско-юношеских клубов 

физической подготовки и так далее), имеющим звания 

"Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", 

"Мастер спорта международного класса", "Гроссмейстер 

по шахматам (шашкам)" 

0,1 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

 

 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей руководителей, специалистов и служащих в сфере образования 

 

№

п/п 
Наименование должностей 

Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повышающ

ий 

коэффициен

т 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

 педагогических работников 

2 квалификационный уровень 4689   

1 Педагог дополнительного 

образования (среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции, клубного 

или иного детского объединения, 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по 

направлению «Образование и 

педагогика»);  

педагог-организатор (среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

профилю работы); социальный 

педагог (среднее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика»);  

 1,7158 8045 
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2 Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; (высшее 

профессиональное образование);  

 1,8880 8853 

3 Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 10259 

4 Педагог дополнительного 

образования; педагог-

организатор; (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 11066 

3 квалификационный уровень 4689   

1 Методист  (высшее 

профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не 

менее 2 лет);  

 1,8880 8853 

2 Методист  (I квалификационная 

категория) 

 2,1878 10259 

3 Методист  (высшая 

квалификационная категория) 

 2,3600 11066 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1 квалификационный уровень 5274   

1 Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей  

(высшее профессиональное 

образование и стаж работы не 

менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения), в 

учреждениях, отнесенных к IV 

группе по оплате труда 

руководителей 

 1,6731 8824 

2 Заведующий (начальник)  1,8181 9589 
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структурным подразделением: 

реализующими общеобразова-

тельную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(высшее профессиональное 

образование и стаж работы не 

менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения), в 

учреждениях, отнесенных к III 

группе по оплате труда 

руководителей 

3 Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

реализующими общеобразова-

тельную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(высшее профессиональное 

образование и стаж работы не 

менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения), в 

учреждениях, отнесенных ко II 

группе по оплате труда 

руководителей 

 1,9639 10358 

4 Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

реализующими общеобразова- 

тельную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(высшее профессиональное 

образование и стаж работы не 

менее 3 лет по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения), в 

учреждениях, отнесенных к I 

группе по оплате труда 

руководителей 

 2,1097 11127 
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Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

 
 

 

Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень 3405   

2 Делопроизводитель;  

секретарь-машинистка;  

 1,4081 4795 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень 4155   

1 Специалист по кадрам; 

 по охране труда,  

экономист по договорной и 

претензионной работе;  

 1,2460 5177 
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Приложение № 7 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  
 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих  

сферы культуры в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

2 квалификационный уровень 3405   

1 Аккомпаниатор II категории 

(среднее специальное образование 

без предъявления требований к 

стажу работы) 

 1,4081 4795 

2 Аккомпаниатор II категории 

(высшее образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее специальное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет) 

 1,5210 5179 

3 Аккомпаниатор I категории 

(высшее образование и стаж работы 

по специальности не менее 1 года 

или среднее специальное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 5 лет) 

 1,8589 6330 

4 Аккомпаниатор (высшая 

категория) (высшее 

профессиональное образование и 

стаж работы по профилю не менее 

10 лет) 

 2,4232 8251 
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Приложение № 8 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

медицинских подразделений в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

3 квалификационный уровень 3238   

1 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности "Сестринское дело", 

не имеющая квалификационной 

категории) 

 1,4728 4769 

2 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности "Сестринское дело", 

имеющая II квалификационную 

категорию) 

 1,6363 5298 

3 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

специальности "Сестринское дело", 

имеющая I квалификационную 

категорию); медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу (среднее медицинское 

образование по специальности 

"Сестринское дело", не имеющая 

квалификационной категории) 

 1,8000 5828 

4 Медицинская сестра (среднее 

медицинское образование по 

 1,9637 6358 
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специальности "Сестринское дело", 

имеющая высшую 

квалификационную категорию); 

медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу (среднее медицинское 

образование по специальности 

"Сестринское дело", имеющая II 

квалификационную категорию) 

5 Медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу (среднее медицинское 

образование по специальности 

"Сестринское дело", имеющая I 

квалификационную категорию) 

 2,1278 6890 

6 Медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу (среднее медицинское 

образование по специальности 

"Сестринское дело", имеющая 

высшую квалификационную 

категорию) 

 2,3465 7598 
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Приложение № 9 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  
 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

профессий рабочих в сфере образования 

 

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повышающ

ий 

коэффицие

нт 

Оклад, 

должностной 

оклад 

(ставка), руб. 

1 2 3 4 5 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1 квалификационный уровень 3197   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,1998 3836 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 2 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,2597 4027 

3 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 3 разряда работ в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,3196 4219 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1 квалификационный уровень 3516   

consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
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1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,2545 4411 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 5 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,3638 4795 

2 квалификационный уровень 3516   

1 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 6 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,4728 5178 

2 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 7 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,6362 5753 

3 квалификационный уровень 3516   

 Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационного 

разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих 

 1,8000 6329 

4 квалификационный уровень 3516   

1 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями 

 1,9638 6905 

consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
consultantplus://offline/ref=A9745F3242BA0EEC2DF4E0170EB133EBB53D510C04129C6EE94A496F4C57E7FD3514E0C59B2CBD01DB956603g8tDJ
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настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные и 

ответственные работы 

 

Примечания: 

1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда 

в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной 

квалификационной группы второго уровня может устанавливаться при условии 

выполнения качественно и в полном объеме работы по трем и более профессиям 

(специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и 

более профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 

4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы 

второго уровня, если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6. 

2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных 

рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым 

устанавливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня, утвержденные в 

других отраслях, при условии выполнения соответствующих видов работ. 

3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, 

выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных 

рабочих в каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно. 

5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем 

профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается 

учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и 

качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер. 

Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является 

изменением условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее 

чем за два месяца. 
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Приложение № 10 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников,  

привлекаемых к проведению учебных занятий, в учреждениях, находящихся 

на бюджетном финансировании 

 

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имеющие 

степени 

Обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях 

профессионального образования, другие 

аналогичные категории обучающихся, 

рабочие, работники, занимающие 

должности, требующие среднего 

профессионального образования, слушатели 

курсов 

0,15 0,11 0,08 

 

Примечания. 

1. Ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера оклада по ПКГ 

должностей педагогических работников четвертого квалификационного уровня 

(приложение № 5 к настоящему Положению) и коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда, предусмотренных настоящим приложением. 

2. В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание 

"народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, 

докторов наук. 
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Приложение № 11 

к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец детского творчества имени Ю.А. Гагарина»  

 

 

Перечень  

должностей работников образования, должностные обязанности  

и профили работ которых совпадают 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо 

от учреждения, в котором выполняется работа); 

социальный педагог; педагог-организатор; старший 

педагог дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности); 

учитель (преподаватель), ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса "Основы 

безопасности и жизнедеятельности" (ОБЖ) 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-дефектолог; учитель-логопед; учитель 

(независимо от преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) в специальных 

(коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы с профилем работы по 

основной должности) 

Учитель музыки 

учреждения либо 

структурного 

подразделения 

учреждения, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу; преподаватель 

Преподаватель детской музыкальной школы 

(школы искусств, культуры); музыкальный 

руководитель; концертмейстер 
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музыкальной дисциплины 

профессионального 

учреждения либо 

структурного 

подразделения 

учреждения, 

реализующего 

образовательную 

программу среднего 

профессионального 

образования 

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы; 

концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного учреждения 

либо структурного подразделения учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу; 

преподаватель музыкальной дисциплины 

профессионального образовательного учреждения 

либо структурного подразделения учреждения, 

реализующего образовательную программу 

среднего профессионального образования 

Учитель учреждения либо 

структурного 

подразделения 

учреждения, 

реализующего 

общеобразовательную 

программу 

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 

учреждения среднего профессионального 

образования, структурного подразделения 

учреждения, реализующего образовательную 

программу среднего профессионального 

образования 
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