
Положение 

об оплате труда работников муниципального учреждения дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального учреждения дополни-

тельного образования «Дом детского творчества» (далее именуется - Положение), разработано в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и иными нормативными актами Российской Федерации, Челябинской области и Кы-

штымского городского округа, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе условия оплаты 

труда педагогических работников. 

Положение определяет порядок установления оплаты труда работников муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества». 

2. Система оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения допол-

нительного образования детей Дома детского творчества (далее именуются - работники) устанавли-

вается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня выплат компенсационного характера; 

5) перечня выплат стимулирующего характера; 

6) настоящего Положения; 

7) рекомендации Челябинской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

8) мнения представительного органа работников. 

3. Система оплаты труда работников, установленная настоящим Положением, включает в се-

бя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в соответ-

ствии с профессиональными квалификационными группами (далее именуются - ПКГ); 

2) порядок и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

3) условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, 

главного бухгалтера учреждения, порядок установления выплат стимулирующего характера заме-

стителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения. 

4. Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад (должностной оклад), вы-

платы компенсационного и стимулирующего характера и устанавливается в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников учреждения, а также из объема средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму ра-

бочего времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного Правительством Российской Федерации. 
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2. Основные условия оплаты труда 

 

6. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников устанавливает-

ся в соответствии с ПКГ согласно приложениям №№ 1-5  к настоящему Положению. 

7. Должностной оклад устанавливается работникам, относящимся к категории специалистов, 

служащих, и педагогических работников, для которых установлена продолжительность рабочего 

времени. 

Ставка заработной платы устанавливается педагогическим работникам, для которых установ-

лена норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

8. Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим работникам устанавливает-

ся за продолжительность рабочего времени (норму часов преподавательской работы и (или) педаго-

гической работы за ставку заработной платы), установленную приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нор-

мах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово-

ре. 

9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Положения. 

10. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера, учитывающие особенности де-

ятельности учреждения (специфику работы), не образуют новый оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы. 

Абсолютный размер каждого вида выплат компенсационного и (или) стимулирующего харак-

тера, установленный работнику, исчисляется отдельно и учитывается в заработной плате работника 

суммарно. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера конкретному работнику устанав-

ливаются приказом руководителя учреждения в соответствии с настоящим Положением и произво-

дятся в пределах фонда оплаты труда. 

11. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда которых 

осуществляется в соответствии с ПКГ, оклад устанавливается приказом руководителя учреждения по 

4 квалификационному уровню согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

12. Работникам муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам обра-

зования администрации Кыштымского городского округа положениями об оплате труда могут 

предусматриваться персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы (далее именуется - персональный повышающий коэффициент). 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на основании локального норма-

тивного акта образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

организации и в соответствии с приказом руководителя учреждения в отношении конкретного ра-

ботника с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности, стажа работы в учреждении, ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов, а также с учетом обеспечения указанной выплаты финансо-

выми средствами. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента до 3. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

Размер выплат определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на персональный повышающий коэффициент. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует нового оклада и не учи-

тывается при определении стимулирующих и компенсационных выплат работнику. 

 

3. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

 

13. Исчисление заработной платы педагогических работников осуществляется в следующем 

порядке: 
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1) месячная заработная плата педагогических работников, для которых установлена норма ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы, определяется путем умножения размеров 

ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения 

на установленную за ставку заработной платы норму часов педагогической работы в неделю, и при-

бавления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2) в таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников за 

работу в другом образовательном учреждении, осуществляемая на условиях совместительства; 

3) установление учебной нагрузки осуществляется по результатам тарификации педагогиче-

ских работников, проводимой на начало учебного года. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка пе-

дагогических работников в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном 

объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, за ко-

торые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливаются только с их письменного согласия; 

4) установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо 

от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года; 

5) учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих преподава-

тельскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем образовательного учре-

ждения с учетом мнения представительного органа работников; 

6) за время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены учебных занятий (об-

разовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

оплата труда педагогических работников и других работников, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, установленной при тарифи-

кации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) по указанным причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 

время каникул, оплата за это время не производится. 

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

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-

тельства, производится раздельно по каждой из должностей. 

15. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год 

не считается совместительством, и не требует заключения (оформления) трудового договора. 

 

4. Порядок и условия почасовой оплаты 

 

16. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

1) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причи-

нам педагогических работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 

2) за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, привле-

каемых для педагогической работы в образовательном учреждении; 

3) за часы преподавательской работы в объеме не более 300 часов в год в другой образова-

тельном учреждении (в одной или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совмести-

тельству на основе тарификации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 настоящего Положения; 

17. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов педа-

гогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по зани-

маемой должности. 

18. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работ-

ника, на количество рабочих дней в году по пятидневной (или шестидневной) рабочей неделе и де-

ления полученного результата на количество рабочих дней в неделю, а затем на 12 (количество ме-

сяцев в году). 

19. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно осу-



ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (ме-

сячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

20. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавли-

ваются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, Кыштымского городского округа, содержащими нормы трудового права, и 

конкретизируются в трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым договорам ра-

ботников. 

21. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу) или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Феде-

рации и Челябинской области. 

22. Размеры выплат компенсационного характера, установленные работникам учреждения, не 

могут быть ниже размеров компенсационных выплат, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

23. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффици-

ент); 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

24. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового ко-

декса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 

N 870 "Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых рабо-

тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда". 

Повышение оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается с учетом результатов специаль-

ной оценки условий труда в размере 4 процентов, 8 процентов, 12 процентов оклада (должностного 

оклада), установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Работодатели принимают меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 

разработки и реализации программы действия по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда отменяются. 

25. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэф-

фициент). Районный коэффициент начисляется на фактический месячный заработок, включая уста-

новленные работнику выплаты компенсационного (кроме районного коэффициента) и стимулирую-

щего характера. 

Районный коэффициент применяется в размере 1,15. 

26. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соот-

ветствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской Федерации следующим образом: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику на срок, на ко-

торый устанавливается совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и объема дополнительной работы; 

2) доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику на срок, на который 

устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавли-

вается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема до-

полнительной работы; 
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3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от работы, определенной трудовым договором устанавливается работнику при увеличении уста-

новленного ему объема или возложении 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 трудового договора с учетом содержания 

и объема дополнительной работы; 

4) доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работникам, получающим оклад (должностной оклад), размер доплаты составляет 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 про-

изводилась 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; 

5) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы - двойного размера. По желанию работника сверхуроч-

ная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно; 

6) доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Минимальный размер доплаты определяется в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2008 N 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время" и составляет не ниже 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада (долж-

ностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время (части оклада (должностного оклада) за час ра-

боты в ночное время) определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на сред-

немесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от про-

должительности рабочей недели, устанавливаемой работнику. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения предста-

вительного органа работников, трудовым договором. 

 

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

27. Порядок и размеры выплат стимулирующего характера определяются в Положении об 

оплате труда работников учреждения, утверждаемом руководителем учреждения, в соответствии с 

приказом Минтруда России от 26.04.2013 N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта" и настоящим Положением, с учетом мнения представительного органа ра-

ботников и конкретизируются в трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым до-

говорам работников.  

28. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты характеризующие результаты 

труда работников и выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных ка-

тегорий работников учреждения. 

К выплатам, характеризующим результаты труда работников учреждения, относятся: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Выплаты стимулирующего характера, отражающие результаты труда, работникам учрежде-

ния устанавливаются в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованно-

сти в эффективном функционировании учреждения, устанавливаемых на основании критериев и по-

казателей стимулирования труда работников учреждения, устанавливаемых приказом руководителя 

учреждения по согласованию с представительным органом работников. 
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К выплатам, учитывающим особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 

работников учреждения относятся: 

надбавка за работу в группах реализующих адаптированные программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

29. Выплаты стимулирующего характера работнику устанавливаются руководителем учре-

ждения в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера согласно приложениям №№ 

6-9 к настоящему Положению и локальными нормативными актами учреждения. 

30. Установление (изменение) размера выплат стимулирующего характера за стаж работы, 

квалификационной категории производится: 

1) при увеличении общего стажа работы (стажа педагогической работы) - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня предоставления до-

кумента о стаже, дающем право на установление выплаты; 

2) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего характера за стаж 

работы, квалификационной категории в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период 

его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняет-

ся средняя заработная плата, изменение размера выплат осуществляется по окончании указанных пе-

риодов. 

31. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к окладу (должностному 

окладу) или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской Феде-

рации и Челябинской области, в соответствии с показателями и критериями эффективности работы, 

измеряемыми качественными и количественными показателями, утверждаемыми руководителем 

учреждения, в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами для конкретного работни-

ка не ограничиваются. 

Доплата за специфику работы в отдельных группах производится с учетом установленных 

норм учебной нагрузки. 

Размеры стимулирующих выплат за стаж работы  и квалификационную категорию устанавли-

ваются в процентах к окладу (должностному окладу), а при наличии фонда оплаты труда учреждения 

данные стимулирующие  выплаты могут устанавливаться в процентах к учебной нагрузке. 

32. Перечень выплат стимулирующего характера, порядок и размер их установления опреде-

ляются в Положении об оплате труда работников учреждения. 

33. Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу руководителя учреждения 

в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, по-

ступающих от приносящей доход деятельности. 

34. Выплаты стимулирующего характера в учреждении производятся с учетом мнения пред-

ставительного органа работников учреждения и утверждаются руководителем учреждения в преде-

лах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств, поступивших от прино-

сящей доход деятельности и иных источников внебюджетного финансирования.  

 

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера 

 

35. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера со-

стоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, 

их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников этих учре-

ждений в целях определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 

указанных лиц осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Показатели оценки сложности руководства учреждением устанавливаются приказом началь-

ника Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа, в соответ-

ствии с Положением по показателям оценки сложности руководства образовательными учреждения-

ми.  
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При установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения Управ-

ление по делам образования администрации Кыштымского городского округа исходит из необходи-

мости обеспечения непревышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы, установленного в соответствии с пунктом 43 настоящего положения, в случае выполнения 

всех показателей эффективности деятельности муниципального учреждения, работы его руководи-

теля, получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере и от сложности труда, в 

том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения. 

36. Должностные оклады заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения уста-

навливаются руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководи-

теля учреждения. 

37. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются на основании приказа начальника Управления по делам образования администра-

ции Кыштымского городского округа, в том числе за выполнение функций педагогического работ-

ника. 

38. Руководитель учреждения может осуществлять педагогическую работу на условиях вклю-

чения в тарификацию, а также в случае замещения временно отсутствующего педагогического ра-

ботника на условиях почасовой оплаты, в объеме не более 300 часов в год на основании приказа 

начальника Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа. 

Если замещение отсутствующего работника осуществляется свыше двух месяцев, то оплата 

труда руководителя учреждения со дня начала замещения за все часы фактической педагогической 

работы производится на общих основаниях с соответствующим увеличением тарифицируемой учеб-

ной нагрузки, но не более 300 часов в год по заявлению руководителя учреждения на основании 

приказа начальника Управления по делам образования администрации Кыштымского городского 

округа. 

40. Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа уста-

навливает и утверждает руководителям подведомственных муниципальных учреждений выплаты 

стимулирующего характера по результатам достижения показателей эффективности деятельности 

муниципального учреждения и работы его руководителя за отчетный период (квартал). 

Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет средств, посту-

пающих от приносящей доход деятельности, устанавливается приказом начальника Управления по 

делам образования администрации Кыштымского городского округа на основании письменного об-

ращения руководителя. 

41. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются в со-

ответствии с разделом 5 настоящего Положения. 

42. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера руководителю учреждения 

производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда, а также из объема средств, по-

ступающих от приносящей доход деятельности. 

43. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей муниципаль-

ных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров, формируемой за счет всех источников фи-

нансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и средней заработной платы работни-

ков этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместите-

лей, главного бухгалтера) определяется Управлением по делам образования администрации Кы-

штымского городского округа в кратности от 1 до 4. 

44. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру устанавливает руководитель учреждения в соответствии с разделами 5 и 6 

настоящего Положения и локальными нормативными актами учреждения. 

 

8. Заключительные положения 

 

45. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения и включает в 

себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения и вступает в силу после 

утверждения руководителем учреждения. 

Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением Государственно-

го комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 N 1 "Об утверждении унифициро-
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ванных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты". 

46. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых орга-

низацией услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, по 

согласованию с Управлением по делам образования администрации Кыштымского городского окру-

га. 

47. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год из объема 

лимитов бюджетных обязательств бюджета Кыштымского городского округа и средств, поступаю-

щих от приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут направ-

ляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

48. Работнику учреждения может быть оказана материальная помощь в пределах экономии 

фонда оплаты труда, не относящаяся к выплатам стимулирующего характера, на основании его лич-

ного заявления в следующих случаях: 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (пожар, авария, наводнение); 

в иных случаях при наличии уважительных причин, таких как трудная жизненная ситуация, 

сложные семейные обстоятельства (подтверждается документально). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководи-

тель учреждения на основании письменного заявления работника. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимает начальник 

Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа на основании 

письменного заявления руководителя учреждения. 

49. В пределах экономии фонда оплаты труда учреждения на очередной финансовый год, ра-

ботникам учреждения, включая руководителей могут выплачиваться единовременные премии в сле-

дующих случаях: 

в связи с юбилейными датами (50, 55 и каждые последующие 5 лет со дня рождения) с учетом 

стажа работы в образовательных учреждениях не менее трех лет; 

в связи с выходом на пенсию с учетом стажа работы в образовательных учреждениях. 

При определении стажа работы учитывается общий (суммарный) стаж работы в образова-

тельных учреждениях, включая случаи их реорганизации в форме слияния, присоединения, разделе-

ния, выделения и преобразования; 

в иных случаях, определяемых руководителем учреждения. 

50. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) 

финансовых средств руководитель учреждения может отменить (приостановить), уменьшить выпла-

ту стимулирующих надбавок, доплат и выплату единовременных премий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

                                                                 к Положению об оплате труда работников   

                                                       муниципального учреждения  дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

 

 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

(Перечень профессий рабочих, отнесенных к квалификационным уровням, определяются в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых профессий рабочих») 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня» 
Квалификационный уровень Коэф-

фициент 

Долж-

ностной 

оклад (руб) 

1 квалификационный уровень (наименование профессий 

рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2, 3 квалифи-

кационных разрядов) 

1 2080 

 

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Квалификационный уровень  Коэф-

фициент 

Долж-

ностной оклад 

(руб) 

1 квалификационный уровень  

(наименование профессий рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 4,5 квалификационных разрядов)                                              

1,15 2392 

2 квалификационный уровень  

(наименование профессий рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 6,7 квалификационных разрядов)                                              

1,2 2496 

3 квалификационный уровень  

(наименование профессий рабочих, по которым преду-

смотрено присвоение 8 квалификационного разряда)  

1,3 2704 

4 квалификационный уровень (наименование профессий 

рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы  

1,4 2912 

                                                                                                  

                                                                                                     

Приложение 2  

                                                                 к Положению об оплате труда работников   

                                                                         муниципального учреждения  дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих  

(Перечень должностей, отнесенных к квалификационным уровням, определяется в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.05.2008 № 247н) 

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 



первого уровня» 
Квалификационный уровень Коэф-

фициент 

Долж-

ностной 

оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень  1,05 2184 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 
Квалифика-

ционный уровень 

Должности, отнесенные к квали-

фикационным уровням 

Коэф-

фициент 

Долж

ностной 

оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер, инспектор по кадрам, секре-

тарь руководителя, техник, художник 

1,15 2392 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий канцелярией, заведующий 

хозяйством 

1,2 2496 

3. Профессиональная квалификационная группа  

  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификаци-

онный уровень 

Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 

Коэф-

фициент 

Долж-

ностной 

оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, инженер-

программист (программист), специалист 

по кадрам, экономист, юрисконсульт 

1,7 3536 

2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалифика-

ционного уровня, по которым может уста-

навливаться 2 должностная категория 

1,75 3640 

3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалифика-

ционного уровня, по которым может уста-

навливаться 1 должностная категория 

1,95 4056 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого квалифика-

ционного уровня, по которым может уста-

навливаться должностное наименование 

«ведущий» 

2,1 4368 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, отделе-

ниях, мастерских, лабораториях, Замести-

тель главного бухгалтера 

2,26 4701 

                                                                                                     

 Приложение 3  

                                                                 к Положению об оплате труда работников   

                                                                         муниципального учреждения  дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учебно-

вспомогательного персонала 

 

(Перечень должностей, отнесенных к квалификационным уровням, определяется в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008г. N 216н) 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 



 
Квалификаци-

онный уровень 

Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 

Коэф-

фициент 

Долж-

ностной 

оклад (руб.) 

 Вожатый 1,15 2392 

 

                                                                                                                                  Приложение 4  

                                                                 к Положению об оплате труда работников   

                                                                         муниципального учреждения  дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

 

(Перечень должностей, отнесенных к квалификационным уровням, определяется в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008г. № 216н) 

 

Квалификаци-

онный уровень 

Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

Коэф-

фициент 

Долж-

ностной 

оклад(руб.)  

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по физической культуре, музы-

кальный руководитель, старший вожатый  

3,067 6380 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист, концертмейстер, пе-

дагог дополнительного образования, педа-

гог-организатор. 

3,125 6500 

3 квалификационный 

уровень 

Методист, педагог-психолог, старший ин-

структор-методист, старший педагог допол-

нительного образования 

3,27884 6820 

4 квалификационный 

уровень 

Старший методист, тьютор 3,471 7220 

 

Приложение 5  

                                                                 к Положению об оплате труда работников   

                                                                         муниципального учреждения  дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

(Перечень должностей, отнесенных к квалификационным уровням, определяется в соответ-

ствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008г. № 216н) 

 

Квалификаци-

онный уровень 

Должности, отнесенные к квалифика-

ционным уровням 

Коэф-

фициент 

Долж-

ностной 

оклад (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий структурным подразделением: 

кабинетом, отделом, реализующим общеоб-

разовательную программу дополнительного 

образования детей 

1,95 4056 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий обособленным структурным 

подразделением, реализующим программу 

дополнительного образования детей;  

2,1 4368 



 

 

Приложение 6  

                                                                 к Положению об оплате труда работников   

                                                                         муниципального учреждения  дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

Перечень 

выплат стимулирующего характера, устанавливаемых заместителю руководителя 

 

N 

п/

п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты, характеризующие результаты труда работников учреждения 

1.1

. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

1) надбавка за интенсивность труда: Размеры (в % от ставки) 

своевременное и регулярное размещение ин-

формации на сайте учреждения; 

2 

Реализация социально-ориентированных про-

ектов, социальные проекты, научное общество 

учащихся и другое 

8 

 

Реализация дополнительных образовательных 

программ, направленных на: 

- выявление и развитие одаренных детей; 

- работу с детьми с ограниченными потребно-

стями в образовании (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, де-

ти-сироты, дети-мигранты, дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации и др.); 

- обеспечение индивидуальных образователь-

ных маршрутов обучающихся; 

- профессиональную ориентацию; 

- сетевое взаимодействие с ОУ различных ти-

пов; 

- использование дистанционных технологий. 

 

 

8 

7 

 

 

 

 

6 

 

4 

4 

 

3 

подготовка победителей и призеров професси-

ональных конкурсов различного уровня; 

7 

реализация мероприятий по привлечению и 

закреплению молодых педагогов. 

3 

организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения; 

4 

сохранность контингента; 5 

2) премия за высокие результаты работы:  

доля обучающихся, участников и победителей 

и призеров в олимпиадах, конкурсах, соревно-

ваниях и др. различного уровня; 

5 

доля педагогических работников, организато-

ров, участников и победителей научно-

методических мероприятий различного уров-

ня; 

5 

3) премия за выполнение особо важных и от-

ветственных работ (подготовка учреждения к 

началу учебного года, участие в научно-

практических конференциях, проведение се-

10 



минаров, открытых занятий или выполнение 

организацией отдельных особо важных работ 

или мероприятий не предусмотренных муни-

ципальным заданием); 

1.2

. 

Выплаты за качество выполняемых работ:  

1) удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг; 

2 

2) надбавка за эффективность работы (уста-

навливается в зависимости от результатов и 

качества работы)  

5 

3) премия за образцовое выполнение муници-

пального задания: 

10 

4) отсутствие обоснованных жалоб на органи-

зацию учебно-воспитательного процесса; 

2 

1.3

. 

Премиальные выплаты по итогам работы:  

1) по итогам работы за месяц  

2) по итогам работы за квартал  

3) по итогам работы за полугодие  

4) по итогам работы за год.  

 

Приложение 7  

                                                                 к Положению об оплате труда работников   

                                                                         муниципального учреждения  дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

 

 

Перечень выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых главному бухгалтеру учреждения  

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты, характеризующие результаты труда работников учреждения 

1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: (в % от ставки) 

1) надбавка за интенсивность труда: 

своевременное и регулярное размеще-

ние информации на общероссийских 

сайтах; 

эффективная организация работы по 

контрактам и закупкам; 

организация и проведение мероприя-

тий, направленных на повышение авто-

ритета и имиджа учреждения; 

10 

 

 

10 

 

5 

2) премия за высокие результаты работы:  

своевременное и качественное предо-

ставление отчетности  

разработка новых положений, про-

грамм, подготовка экономических рас-

четов 

10 

 

10 

1.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

1) Отсутствие случаев нарушения фи-

нансовой дисциплины  

20 

2) надбавка за эффективность работы 

(устанавливается в зависимости от ре-

зультатов и качества работы, а также 

10 



заинтересованности в эффективном 

функционировании учреждения) 

3) премия за образцовое выполнение 

муниципального задания:  

своевременные расчеты с контрагента-

ми, отсутствие задолженностей по пла-

тежам; 

отсутствие обоснованных жалоб на ор-

ганизацию финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения;  

высокий уровень ведения материально-

го учета, своевременная постановка на 

учет и списание 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

10 

1.3. Премиальные выплаты по итогам работы: 

1) по итогам работы за месяц  

2) по итогам работы за квартал  

3) по итогам работы за полугодие  

4) по итогам работы за год.  

 

Приложение 8  

                                                                 к Положению об оплате труда работников   

                                                                         муниципального учреждения  дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

 
 

Перечень выплат стимулирующего характера,  

устанавливаемых учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу учреждения 

 

 

N 

п/п Перечень выплат стимулирующего характера 

1 раз в квартал по итогам рабо-

ты при наличии средств на сти-

мулирование (в % от ставки) 

1. Выплаты, характеризующие результаты труда работников 

учреждения 

 

1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:  

 1) надбавка за интенсивность труда:  

 

особый режим работы, связанный с обеспечением безава-

рийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных 

и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспече-

ния учреждения; 

организация и проведение мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имиджа учреждения; 

10 

 

 

 

5 

 2) премия за высокие результаты работы: 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в помеще-

ниях учреждения  

обеспечение выполнения требований пожарной и электро-

безопасности, охраны труда  

оперативность и качество выполнения заявок по устране-

нию технических неполадок. 

 

10 

 

10 

 

10 

 3) премия за выполнение особо важных и ответственных 

работ (высокое качество подготовки и организации ремонт-

ных работ, подготовка учреждения к началу учебного года, 

или выполнение отдельных особо важных работ или меро-

приятий не предусмотренных муниципальным заданием); 

10 



1.2. Выплаты за качество выполняемых работ:  

 

1) 1)премия за образцовое выполнение муниципального 

задания: материально-техническое оснащение учебно-

воспитательного процесса;  

высокое качество оформительских работ и документацион-

ного обеспечения; 

проведение генеральных уборок. 

 

 

10 

 

10 

10 

 2) 2)стимулирование за качество работы в абсолютных величинах 

1.3. Премиальные выплаты по итогам работы:  

 1) по итогам работы за месяц  

 2) по итогам работы за квартал  

 3) по итогам работы за полугодие  

 4) по итогам работы за год.  

 

Приложение 9  

                                                                 к Положению об оплате труда работников   

муниципального учреждения  дополнительного  

образования «Дом детского творчества» 

 

Перечень 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых педагогическим работникам му-

ниципального учреждения  дополнительного образования «Дом детского творчества» 

 

Доплаты и надбавки стимулирующего характера,  учитывающие индивидуальные характери-

стики педагогических работников учреждения  

 
№ п/п Наименование  Качественные показатели, при до-

стижении которых производятся 

выплаты стимулирующего харак-

тера 

Количественные пока-

затели 

 Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания Ежемесячно 

1. За наличие нагрудного знака, по-

четного звания 

Нагрудный знак «Почетный работ-

ник общего образования» 

Почетное звание «Образцовый 

детский коллектив» 

20 % от оклада 

20 % от оклада 

 

 Выплаты за педагогический стаж работы, квалификационную катего-

рию производятся пропорционально отработанному времени,  в том 

числе педагогическим сотрудникам совместителям  

Ежемесячно с момента 

установления 

2 За педагогический стаж работы От 1 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 15 лет 

Свыше 15 лет 

5 % от оклада  

10 % от оклада 

15 % от оклада 

20 % от оклада 

3 За высокий уровень профессио-

нальной подготовки 

 10 % от оклада 

4 За квалификационную категорию I квалификационная категория 

высшая квалификационная катего-

рия 

20 % от оклада 

30% от оклада 

5 Выплаты к праздничным и юбилейным датам, в связи с выходом на 

заслуженный отдых 

100% от оклада 

 
№ п//п Перечень выплат стимулирующего характера 

1. Выплаты, характеризующие результаты труда работников учреждения (в % от оклада) 

 1) надбавка за интенсивность труда 

 Разработка образователь-  Разработка новой 50 



ных программ образовательной 

программы 

Доработка и коррекция 

действующей образова-

тельной программы (не 

менее 1/3 программы) 

30 

 Реализация проектов (груп-

повые и индивидуальные 

учебные проекты, социаль-

ные и педагогические про-

екты) 

 Оформленный в соответ-

ствии с требованиями и 

завершенный проект 

20 

 Организация системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достиже-

ний обучающихся 

 Диагностика отслежива-

ния результатов (входная, 

промежуточная и итого-

вая) на каждого учащего-

ся 

10 (один раз в 

полугодие) 

 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимо-

действие с родителями обу-

чающихся 

 Родительские собрания, 

конференции, совместные 

мероприятия 

5 

 Концертные номера, воспи-

тательные мероприятия в 

коллективе, сопровождение 

детей. 

Организация выездных ме-

роприятий с детьми 

  2 

 

 

 

дополнительно 

20 

 Ведение индивидуального 

блога, страницы педагога 

или коллектива 

  10 

 Ведение официального сай-

та учреждения 

  25 

 Размещение информации на 

сайте учреждения 

  2 (за одну но-

вость) 

 Оформление выставочных 

стендов учреждения 

  15 

 2) премирование за высокие результаты работы: (в % от оклада) 

 За участие и результаты 

участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях, 

соревнованиях и др. 

Размер выплат увеличива-

ется на 20% в случае уча-

стия в выездных конкурсах 

Размер выплат увеличива-

ется на 20% если мероприя-

тие включено в календарь 

всероссийских, областных 

или городских конкурсов 

различных ведомств 

За участие в дистанцион-

ных конкурсах оплачивает-

ся не более трех результа-

тов от учебной группы 

 

 

Спектакль, речевой хор, досуговая программа, танцевальная по-

становка, редакционное достижение, групповое исполнение  

Результативность 

участия учащих-

ся в очных кон-

курсах  

Институциональный, 

муниципальный 

Участник 

Призер 

 

 

10 

20 

Областной 

Участник 

Призер  

 

15 

20 

Всероссийский, между-

народный 

Участник 

Призер 

 

 

20 

25 

Результативность 

участия учащих-

ся в дистанцион-

ных конкурсах 

Областной 

Участник 

Призер  

 

2 

4 

 Всероссийский,  между-

народный 

 

 



Участник 

Призер 

3 

6 

 Исследовательская работа, творческий проект 

 Результативность 

участия учащихся в 

очных конкурсах 

Институциональный, 

муниципальный 

Участник 

Призер 

 

 

10 

20 

  Областной 

Участник 

Призер  

 

15 

20 

  Всероссийский, меж-

дународный 

Участник 

Призер 

 

 

20 

25 

 Результативность 

участия учащихся в 

дистанционных 

конкурсах 

Областной 

Участник 

Призер  

 

2 

4 

  Всероссийский,  меж-

дународный 

Участник 

Призер 

 

 

3 

6 

 Индивидуальная работа, сольный номер 

 Результативность 

участия учащихся в 

очных конкурсах  

Институциональный, 

муниципальный 

Участник 

Призер 

 

 

7 

10 

  Областной 

Участник 

Призер 

 

10 

15 

  Всероссийский, меж-

дународный 

Участник 

Призер 

 

 

15 

20 

 Результативность 

участия учащихся в 

дистанционных 

конкурсах 

Областной 

Участник 

Призер  

 

2 

4 

  Всероссийский, меж-

дународный 

Участник 

Призер 

 

 

3 

6 

 3) премия за выполнение особо важных и ответственных работ (в % от оклада) 

 за подготовку объектов к но-

вому учебному году,  

  50 (100) 

 участие в научно-

практических конференциях, 

семинарах, мастер-классах, 

вебинарах, посещение занятий 

и мероприятий коллег 

Участник Институциональный 

Муниципальный 

Областной 

Всероссийский 

2  

5  

10 

20 

 очное участие в конкурсах 

профессионального мастер-

ства 

Участник  

(призер) 

Институциональный 

Муниципальный  

Областной, всерос-

сийский 

10 (20) 

20 (50) 

50 (100) 



 дистанционное участие в кон-

курсах профессионального 

мастерства 

Участник (при-

зер) 

Областной, всерос-

сийский 

5 (10) 

 участие в работе жюри кон-

курсных мероприятий различ-

ного уровня,  

 Институциональный 

Муниципальный  

Областной 

5 

10 

20 

 подготовка и проведение от-

крытых занятий, мастер-

классов, семинаров, педсове-

тов 

 Институциональный 

Муниципальный  

Областной 

10 

30 

50 

 работа в составе творческой 

группы 

 Институциональный, 

муниципальный 

Областной 

 

10 

20 

 публикации в различных из-

даниях 

 Институциональный 

Муниципальный  

Областной 

Всероссийский, меж-

дународный 

5 

10 

20 

30 

 Выполнение обязанностей,  не 

входящих в должностные ин-

струкции 

   

 Организация работы по при-

влечению внебюджетных 

средств 

  15 

 Премирование в связи с вру-

чением ведомственных грамот 

 Муниципальный  

Областной 

Всероссийский 

15 

25 

50 

1.2. Выплаты за качество выполняемых работ: (в % от оклада) 

 1) надбавка за личный вклад 

работника в достижение эф-

фективной работы учреждения  

  50 

 1) 2)качественное ведение 

документации, своевременная 

сдача отчетов 

  20 

 3) премия за образцовое вы-

полнение муниципального за-

дания (качество реализации 

образовательной программы, 

сохранение контингента обу-

чающихся, рост числа воспи-

танников в объединении, ор-

ганизация летнего отдыха или 

выполнение педагогическим 

работником отдельных особо 

важных и срочных заданий); 

  50 

 4)стимулирование за качество 

работ 

  в абсолютных ве-

личинах 

1.3. Премиальные выплаты по итогам работы: (в % от оклада) 

 1) по итогам работы за месяц    

 2) по итогам работы за квартал    

 3) по итогам работы за полу-

годие 

   

 4) по итогам работы за год    

2. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий работ-



ников (в % от оклада) 

 1) надбавка за работу в груп-

пах реализующих адаптиро-

ванные программы  

  20 

 2) за работу с учащимися с 

особыми образовательными 

потребностями 

  2% за одного уча-

щегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


