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I. Обцие положения

1 . 1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об оплате
труда работников муниципаJIьньiх организаций системы образования города
Элисты, утвержденного Постановлением Администрации города Элисты ЛЪl544
от 30.06,2016 года в целях реryлирования заработной платы работников
муниципаlIьного бюджетного учреждения дополнительного образования <,Щетская

школа искусств J\Э1> (далее _ Учреждение), повышения заинтересованности в

конечных результатах труда, совершенствования управления финансовыми,
материальными и кадровыми ресурсами.
1.2. Полояtение определяет оплату труда (далее - ОТ) работников Учреждения,

установления размероВ окладов (должностных окладов), ставок заработноЙ платы
по rIрофессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и

выплат компенсационного иквалификационЕым уровням, а также
стимулирующего характера.
1.3. Основными целями формирования ОТ работников Учреждения являются:
- повышение мотивации педагогических и руководящих работников к
качественному труду;
- создание условий для
специаlIистов;
- расширение участия
учреждением.

привлечения в отрасль высококва!,Iифицированных

общественности в управлении образовательным

lt4. Основными задачами формирования ОТ работников Учреждения являются:
- повышение уровня оплаты труда,
к труду;

обеспечивающего восстановление способности

- повышение эффективности и качества педагогического труда;
- обеспечение взаимосвязи между качеством педагогического труда и доходом
педагога;
- создание стимулов к повышению профессионального уровня педагогов;
- привлечение в Учреждение молодых кадров;
- институциализация участия гражданских институтов в

Учреждения
стимулировании работников Учреждения.

работников1.5, Формирование ОТ
на основных принципах:
- обязательность соблюдения норм трудового законодательства Российской
Федерации и других нормативных правовых актов в области трудового права;
- обеспечение минимальных государственных гарантии по оплате труда

работников Учреждения;
- обеспечение
работников,

зависимости величины заработной платы от квалификации
качества и результатов педагогического труда, сложности

выполняемых работ;

материальном

базируется

-учет мнения представительного органа работнцков при установпении выплат
компенсационного и стимулирующего характера
-материальное стимулирование повышения качества работы, использование

различных видов поощрительных выплат за высокие результаты и качество
выполнения работы, преимущественно за счет применения выплат



стимулируIощего характера, а также дополнительнь]х выплат за конечные

результаты р
1.б. Порядок

аботы.
и условиЯ оплатЫ труда (система оплатЫ ТРУДа) работников

учреждения устанавливаются коллективным договором, соглашениями,

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым

л ЗO-конодательством, иньlми нормативными правовыми актами Российской

I Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными

I irорм;тивными правовыми актами Республики Калмыкия, органов местного
|,

самоуправления города Элисты.
|."7 , Настоящее Положение включает в себя:

- порядок и условия оплаты труда работников Учреждения;

- порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения, его заместителей,

главного бухгалтера;
- шорядоК и условиЯ установления выплат компеЕсационного характера;

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;

- отдельные вопросы оплаты труда.
1.8. Системы оплаты Труда работников Учреждения устанавливаются с учетом
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
Единого 

^квЬификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, а также с учетом государственных гарантии по оплате

труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отноцений.
1.9. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором,
работодатель заключает с работником трудовой договор или дополнительное
соглашение к трудовому договору (<эффективный контракт>), в которых

конкретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты его

труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества

предоставляемьlх муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки,

1,10, Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,

1.11. При установлениИ систеМ оплата труда работников Учреждения

работодатель обеспечивает:
1.11.1. Наличие показателей и критериев для стимулирования труда

работников в зависимости от результатов и качества работьт, а также их

заинтересованности в эффективном функционировании структурных

подразделений и УчреждениJl в целом.
1.11.2. ПрименеЕие демократических процедур при оценке эффективности

работы различцых категориЙ работников для принятия решения об установлении
им выплат стимулир},ющего характера (создание соответствующей комиссии с

участием представительного органа работников).
i , 12. У"р"лдение определяет размеры долrкноiтных окладов (ставок заработной

платы), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального

стимулирования в соответствии с локальными нормативными актами в пределах

средств на оплату трула работников, утвержденных Учредителем для бюджетных

учреждений в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения



муниципального задания и доходов от оказания платных услуг и иной приносящей
доход деятельности.

II. Порядок и условия оплаты трула работlIиков Учреrrцения

2.1. ОТ Учреждения включает в себя:
- должностные оклады (ставки заработной платы);
- повышающие коэффичиенты за квалификационЕую категорию;
- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в

условиях, отклоняющихся от нормальных;
- выIIлаты стимулирующего характера.
2.2. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работников
Учреждения устанавливаются руководителем по квалификационным

уровням профессионально-квалификационных групп на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема
выполняемой работы.
2,2.1. .Щолжностные оклады работников Учреждения устаЕавливаются на основе
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп должностей, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социальЕого развития Российской
Федерации от 5 мая 2008 года Ns2l6H (Об утверждении
про фессионально-квалификационных групп должностей работников
образования>.

2.2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно - вспомогательного персонала второго уровня

2.2.З. ПрофессионаJIьная квалификационная группа должностей педагогических

работников

Квалификационные
уровни

Наименование должностей Ставка
заработной
платы. руб.

l
квалификационный

уровень

Щежурный по режиму; младший воспитатель
(эжжа) 4540

Квалификационные
уровни

Наименование должноотей
Ставка

заработной
платы, руб.

2
квалификационный

уровень

Инструктор - методист; концертмейстер;
педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог;
тренер-преfiодаватель

6400



4
квалификационныЙ

уровень

2.2.З.|. Особенности исчисления оплаты труда педагогических работников.
Месячная заработная плата педагогических работников включает в себя месячный

должностной оклад (ставку заработной платы) и выплаты компенсационного и

стимулирующего характеров.
Месячный должностной оклад (ставка заработной

работников Учреждения (без компенсационных и
определяется путем умножения размера ставки заработной платы, установленной
с коэффициентом повышения, на их фактическую нагрузку в неделIо и деления
полученного произведения на установленную за ставку норму часов
педагогической работы в неделю и рассчитывается по формуле:

о: S хК (повыше ния) х N (факт)

N 1норм)

где
О - месячный должностной оклад;
S - ставка заработной платы, установленная по профессиональной
квалификационной группе должностей педагогических работников;
К(повышения) коэффициент повышения, определенный в соответствии с
приложением Nч2 к Положению;
N(факт) - объем фактической учебной нагрузки;
N(HopM) - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы.

В таком же порядке исчисляется основной месячный оклад: преподавателей за

работу по совместительству в другом образовательном учреждении;
Порядок проведения тарификации педагогических работников приведен в
приложении Ns1 к настоящему Положению.
2.2.4. Щолжностные оклады общеотраслевых должностей специалистов и
служащих общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в соответствии с

З к настоящему Положению.
доля<ностей (профессий) работников и их квалификация

в соответствии со штатным расписанием, утвержденным
учреждения по согласованию с учредителем, и должны
наименованиям должностей руководителей, специалистов и

служащих, профессиЙ рабочих и квалификационным требованиям к ним,
предусмотренным Единым квалификационньiм справочником должностей
руководителей, специалистов и слуr(ащих и Единым тарифно-квалификационным

платы) педагогических
стимулирующих выплат)

Прилояtением ЛЪ

наименования
устанавливаются
руководителем
соответствовать

Педагог - библиотекарь; преподаватель;
прешодаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности; руководитель физического
воспитания; старший воспитатель; старший
методист; тьютор; учитель; учитель-
деФектолог; учитель-логопед; сурдопедагог-логопел:

справочником работ и профессий рабочих.



2.3.Штатное расписаЕие учреждения формируется в пределах

утвержденного фонда оплаты труда.

тарификачия педагогических работников учреждений проводится в порядке

согласЕо приложению Ns 1 к настоящему Положению,

Размеры повышающих коэффициентов за ква-пификационную категорию,

примеЕяемые к должностным окладам (ставкам заработной платы) для работников

учрея<дениЙ определенЫ приложением J\! 2 к настоящему -[ lоложе

2.4,ФинансиРоваЕие фонда оплаты труда работников

полоrкению.

осуществляется за счет бюджетных средств, а также средств,

приносящей доход деятельности.

Учреждения
полученных от

2.5. Средства на оплату труда работников Учреждения, финансируемых за счет

средств бюджета города Элисты, формируются в пределах выделенных лимитов

бюджетных обязательств.
2.6. Размер фонда оплаты труда Учреждения определяется гtредителем на

о".р.дпой фЙнансовый год с учетом недопущения образования кредиторской

задолженности,
2.7. С учетом условий труда работникам
компенсационного характера, предусмотренные
Положения.
2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие
главой V настоящего Положения.
2.9. При формировании системы оплаты труда в учреждении устанавливаются

дифференчиация оплаты труда работников, выIIолняющих работы различной
сложности, зависимость размера оплаты труда от качества оказываемых услуг
(выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным

критериям и показателям. При этом обеспечиваются дифференциация оплаты

труда основного и прочего персон€rла, оптимизация расходов на

администратИвно-управлеНческий и вспомогательный персонаJI с учетом
предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения:
- не более 30 процентов для учреждений общеобразовательЕых и дополнительного

образования;

з.1 .

руководитель учреждения) его заместителей, главного бухгалтера включает:

должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера

согласно условиям оплаты труда, определенным настоящим Порядком и

действующим трудовым законодательством.
выплата заработной платы руководителю учре}qцения его заместителям, главному

бухгалтеру осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда за счет

всех источнИков финансиРованиЯ на соответствующий финансовый год,

з.2. Условия ошлаты труда, включая размер должностного оклада,

компенсационные и стимулируIощие выплаты, являются обязательными для

устанавливаются выплаты
главой IV настоящего

выплаты, предусмотренные

III. ПорядоК и условиЯ оплаты труда руководителя муниципального

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера

Заработная плата руководителя муниципаJIьного учреждения (далее -



включения в трудовой договор руководителя учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера.
3.З.Размер должностного окJIада руководителя учреждения устаIIавливается в
соответствии с распоряжением Администрации города Элисты от 29 октября 2015
года JФ273-p,

З.4. .Щолясностные оклады заместителей руководителей учреждений
устанавливаются на 20 процентов ниже размеров доля(ностных окладов
руководителей учреждений. Размеры должностных окладов главных бухга,rтеров
устанавливаются на з0 процентов ниже размеров должностных окладов
руководителей учреждений.
3.5.заработная плата руководителя учреждения определяется .l,рудовым

договором, заключаемым с учредителем, оформляемым в соответствии с типовой
формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства РФ от
12 апреля 201З года J\!329 (О типовой форме трулового договора с руководителем
государственного (муниципального) учреждения>.
З.б. Выплаты компенсационЕого характера руководителю учреждения, его
заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с главой IV
настоящего Положения,
З,7. В целях стимулирования руководителя учреждения, его заместителей,
главного бухгалтера к качественному результату труда, а также их поощрения за
выполненную работу устанавливаются выплаты стимулирующего характера в
пределах фонда оплаты труда в соответствии с главой v настоящего По.ltожения.
стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются на
основании распоряжения Администрации города Элисты.
з.7. 1 . Размер выплаты за качество выполняемых работ руководителю учреждения
определяется долей достигнутьiх показателей
учреждения от общего числа показателей и
должностного оклада руководителя.
IJелевые показатели эффективности
эффективности и результативности работы

эффективности деятельности
не должеЕ превышать 400%

деятельности, критерии оценки
руководителя, Положение о выплатах

за качество выполняемых работ по итогам работы руководителям учреждений
утверждаются нормативньiм правовыМ актом Администрации города Элисты по
типам учреждений.

IV, Порядоlс и условия установления выплат компенсационного характера

4.|. Щоплатьi и надбавки компенсационного характера - tsьlплаты,
обеспечивающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, а также
иными, предусматриваемыми действующим законодательством.
выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются в соответствии с постановлением Мэра города Элисты от 29
октября 2008 года Jф2991 <Об утверждении Перечн" uидоu компенсационного
характера в муниципальных учреждениях города Элисты и разъяснения о порядке



установления выплат компенсационного характера муниципальных

учреждениях города Элистьu :

u; uurnnuru' работникам, занятыМ на тях(елыХ работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальньш (при

)Еии работ различной квалификации, совмещении профессийвыполнеЕии
б)

(доллtностей),

"u.p*ypo.rrroii 
работе, работе в ночное время И при выполнении работ в других

условиях, отклоняющихся от нормальных);

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются коллективными

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права,

4.з. Повышение оплать1 трула работников учреждений, занятых на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда, производится по результатам

специальной оценки условий труда, установленного длlI различных видов работ,

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается

безопасным, то повышение оплаты труда не производится,

конкретные размеры повышения оплаты труда работникам устанавливаются

рабоiодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,

y.ru"oun."*oM статьей З72 Трудового кодекса Российской Федерации для

принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договоромl,

трудовым договором.
Iiapau.*' учреждений и должностей работников учреждений, занятых Еа тяжелых

рudоru*, рuбоru* с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями

ТрУДа,коТорыМУстанаВЛиВаютсявыплатыкоМпенсацион}tогохаракТера,
предусмотрен в Приложении Ns 3 к настоящему Положению,

+.+. 
" 
вurплаrы за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении рабоi различной квалификации, совмещении профессий

(должностей),
Ёu"p*ypounoii работе, работе в ночное время, за работу в выходные и нерабочие

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняIощихся от

нормальных), устанавливаются в соответствии с законодательством и с учетом

финансово-экономического положения учреждения

Виды работ, за которые

установлены доплаты, надбавки
Размеры, доплат и надбавок, а также

наименование документов, в соответствии
с которыми установлены указанные

доплаты и надбавки

За работу в ночное время З50% часовой тарифной ставки в

соответствии со статьями |49, \54
Трудового кодекса Российской
Федерации

За работу в выходные и праздничные
дни

в соответствии со статьями 149, 15З

Трудового кодекса Российской Федерации



4.4.1 Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
обслуrкивания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобоlкдения от работы, ошределенной
трудовьiм договором, и срок, на который она устанавливается, определяется
соглашением сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Размер выплат компенсационного характера не образует нового должностного
оклада.

V. Порядок и условия установления выплат стимулируIощего характера

5. 1 . В целях стимулирования работников Учрея<дения к качественному результату
труда, а также их поощрения за выполненную работу устанавливаются выплаты
стимулирующего характера в пределах фонда оплаты труда в соответствии с
постановлением Мэра города Элисты от 29. 10.2008 года ЛЪ2992 <Об утверждении
Перечня видов выплат стимулируIощего xapalffepa в муниципальных учреждениях
города Элисты и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего
характера в муниципальных r{реждениях города Элисты> (с изменениями от 20
июня 2016 года Л!1403):

а) выплаты за качество выполняемых работ;
б) выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет;
в) премиальные выплаты по итогам работы;
г) денех(ные выплаты отдельным категориям работников бюдrкетных и
казённых учреждений, установленные правовыми актами Администрации
города Элисты.

5.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
5,2.\ . в целях стимулирования к качественному результату Труда и
поощрения работников за выполненную работу в системах мотивации работников
рекомендуется:
выплаты за качество выполняемых работ работнику Учреждения устанавливаются
на основании приказа директора Учреяtдения. Размер вь]платы определяется долей
достигнутыХ показателеЙ эффективноСти деятельнОсти Учреждения от общего
числа показателей И не должеН превьiшатЬ 300й долrкностного оклада (ставки
заработной платы).
Показатели и критерии оценки эффективности труда работников Учреждения,
положение о выплатах стимулирующего характера по итогам выполнения
показателей эффективности деятельности работников, утверя(даются приказом
директора Учреждения.
5,2.2. ВыплатЫ к должностнОму окладу за почетное звание (государственную
награду):

- СССР или Российской Федерации устанавливаются в размере 15%;
- Республики Калмыкия устанавливаются в размере 10Ой.

при наличии у работника двух почетных званий выплата устанавливается по
одному из оснований по выбору.
работникам, имеющим почетные звания, надбавка устаIIавли вается только по
основной работе.
5.З. Выплаты за выслугу лет.



размеры и порядок выплат за стаж работы устанавливаются коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждений.
В целях обеспечения стабилизации кадрового состава работников Учреждения
устанавливается надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы) за
выслугу лет в следующих размерах:

от З до 5 лет - 50Z от должностного оклада (ставки);
от 5 до 10 лет - 10% от должностного оклада (ставки);
от 10 до 15 лет - 20О/о от должностного оклада (ставки);
свыше 15 лет - 30% от должностного оклада (ставки).

Выслуга лет определяется с учетом п, 8.8. Приложения Jфl к настоящему
Положению.
5.4.Премиальные выплаты по итогам работы.
работникам учреждения могут выплачиваться премии по итогам работы за месяц,
квартал, полугодие, 9 месяцев, год, а также за выполнение особо важных,
ответственных работ, к профессионмьному празднику при наличии экономии
фонда оплаты труда.
премирование работников осуществляется по представлению лиректора
учреждения в пределах финансирования из бюджета города Элисты, а также за
счет средств от приносящей доход деятельности Учреждения, направляемьlх
учрея(дением на оплату труда работников.
При премировании учитыв€Iются :

- успешное и добросовестЕое исполнение
должностных обязанностей в соответствующем

работником учреждения своих
периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью Учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего llроцесса
или уставной деятельности Учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных
работ, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа
Учрея<дения среди населения.
5.5, Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
предусматриваютсЯ в трудовоМ договоре с работником (дополнительном
соглашении к трудовому договору).
5.6. !енеlкные выплаl,ы отдельным
казённых учреждений, установленные
города Элисты;

категориям работников бtодlкетных и
нормативными актами Администрации

ПорядоК предоставлеНия 
денежных выплат оTдельным категориям 

работников

муниципальных учреждений города Элисты в сферах образования осуществляется
в соответствии с постановлением Администрации города Элисты от 25 апреля
2014 года Ns1795 <Об осуществлении денежцых выtrлат отдельным категориям
работников муниципальных образовательных учреждений города
Элистьп>, постановлением Администрации города Элистьi оЪ 22 ,юло 2014 года
лъ3507 <Об осуществлеIlии денежньlх выплат отдельным категориям работников



муниципальных образовательных учреждений дополнительного обрвования

детей города Элисты>.
5.7 . Оценка показателей эффективности работы за отчетный период

осуществляеТся комиссиеЙ, создаваемоЙ в учреждении (далее - комиссия), Размер

выплаты конкретному работнику Учреждения устанавливается директором
Учреждения на основании предложений, представленных комиссией Учреждения.

ЗаЙестители директора по учебно-воспитательной работе и

административно-хозяйственной части обязаны ежемесячно представлять отчет о

выполнении показателей эффективности работы в Комиссию,

VI. Отдельные вопросы оплаты труда

расписание учреждения утверждается директором
согласованию с Администрацией города Элисты.

расписание Учреждения включает в себя все должности

б.l.Штатное
Учрехrдения по
6.2. II11611199

б.3. Щолжностные оклады, а также надбавки за квалификационную ltатегорию

работникам, относящимся по своим

работникам культуры. устанавливаются
об оплате труда

служащих и профессии рабочих данного Учреждения,

функциональным обязанностям к
согласно полох(ениям

работников этих видов экоЕомическоЙ деятельности, а компенсационные и

стимулирующие выплаты производятся в соответствии с настоящим Положением

об оплате труда.
6.4. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической

работы за ставку заработноЙ платы) педагогических работников Учреждения,

установлена приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 22 декабрЯ 2014 года Ns 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>.



Приложение Jф 1 к Поло;кению об
оплате труда работников МБУ ДО
<!етская школа искусств J\! 1 >

Порядок
проведения тарификации педагогических работников

1 . flля проведения работы по установлению размеров должностных окладов, ставок
заработной платы педагогических работников, а также определения размероввыплат компенсационного и стимулирующего характера в Учрея<дении приказом
директора создается постоянно действующая тарификационная комиссия.
председатель тарификационной комиссии выбирается членами комиссии.
2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей работе действующими
условиями оплаты труда соответствующих работников и другими нормативными
актами. Результаты работы комиссии отражаются в тарификацrоr"ir* списках.
Кроме тогО при необхоДимостИ тарификациоЕная комиссия может оформлять
результаты своей работы протоколом.
з. Порядок работы тарификационной комиссии (ответственный за
непосредственное составление тарификационного списка, оформление, время
заседания комиссии и т.д,) определяется предселателем комиссии.
тарификационный список составляется ея(егодно на начarло учебного года, а такжев случае индексации заработной платы или изменения штатного расписания и
заверяется всеми членами тарификационной комиссии.4, Тарификация работников Учреждения проводится по форме,
цверrкдённой Министерством образования и науки Республики Калмыкия.
Тарификационный список педагогического персонала заполняется по ках<дой
должности по квалификационным уровням.5. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему ивнешнему) в данном учреждении, проводится отдельными строками по каrкдой
дол)i(ности (профессии).
Такя<е оlдельно проводится тарификация руководителя, его заместителей,
выполняIощИх педагогическую работу, в случае отсутствия профильных педагоговили отказа работающих педагогов выполнять дополнительлtый объем учебной(педагогической) нагрузки.
б, Вакантные должности отражаIотся в тех структурных подразделениях, где ониимеются. В тарификационных списках ,.с"rrrй фопд зарuботной платы повакантной должности рассчитывается, исходя из должностного оклада,определенного на основе профессиональных квалификационных групп иповышающего коэффициента за квалификационную категорию, с учетом выплат
компенсационного характера.
7, В тарификационном списке отражаются выплаты постоянного характера:
компенсациоЕные и стимулирующие.



8. Особенности исчислепия оплаты труда педагогических работников
(преподавателей и концертмейстеров).

8.1.Месячная заработная плата педагогических работников включает в себя
месячный должностной оклад (ставку заработной платьi) и выплаты
компенсационного и стимулирующего характеров.
8.2.Месячный оклад педагогических работников учреждений (без

компенсационных и стимулирующих выплат) определяется путем умножения
размера ставки заработной платы, установленной с коэффициентом повышений, на
их фактическую нагрузку в неделю и деления полученЕого произведения на

устаЕовленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется основной месячный оклад преподавателей и
концертмейстеров за работу по совместительству в другом образовательном

учреждении;
Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года,
8.3. Тарификация преподавателей и концертмейстеров производится 1 раз в год. В
случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на
предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но

раздельно по полугодиям.
8.6. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а
также лиц из числа руководящего, административно-хозяиственного и

учебно-вспомогательного персонaша, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, производится из расчета установленной заработной
платы при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической

работы во время каникул, оплата за это время не производится.
8.7. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников.
8.7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учре>Itдений применяется
при оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или
другим причинам преподавателей и других педагогических работников,
продолжавшегося не свыше 2-х месяцев;
- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций
(в том числе из числа работников органов управления образованием, методических
и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
образовательные учрежденшI.
Размер оплаты за 1 час указанной педагогиЧеской работы определяется путем
деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное
количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.



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 пятидневной

рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в

неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно
осуществлялось свыше 2-х 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 в тарификацию,
8.8, Основным документом для определения размера выплат за стаж непрерывной

работы, за вь]слугу лет является трудовая книжка,
8.8.1. flля определения стажа педагогической работы учитывается:
- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других
учреждениях;
- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных
- силах СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и
среднего профессионального образования.

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых
учить]вается при определении стажа педагогической работы:

наименование
учреждений и организаций

Наименование должностей

Образовательные
учреждения,
учрехtдении высшего и
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации
специалистов)

кроме

методисты, методисты, концертмеистеры,
музыкальные руководители, старшие воспитатели,
воспитатели,
социальные педагоги, педагоги-психологи) llедагоги -
организаторы, педагоги дополнительного
образования, старшие тренеры-преподаватели,
тренеры-преподаватели, старшие вожатые,
инструкторы по физкультуре, инструкторы по труду,
директора (начальники, заведующие). заместители
директоров (начальников, заведующих) по учебной,
учебно-воспитателЬной, учебно-производственной,
воспитательной, культурно-воспитательной работе,
по производственному обучению (работе), по
иностранному языку, заведующие учебной частью,
учебно-консультационными пунктами,

учителя, преподаватели, учителя-Щефектологи,
учителя-логопеды, логопедь1,
преподаватели-организаторы (основ безопасности
N(изнедеятельности, допризывной подготовки),

руководители физического воспитания, мастера
производственного обучения (в том числе обучения
вождению транспортных средств), старшие



логопедическими пунктами, интернатами,
отделениями, отделами, лабораториями, кабинетами,
секциями, филиалами, курсами и другими
структурными подразделениями, деятельность
которых связана с образовательным
(воспитательным) процессом, методическим
обеспечением; старшие дежурные по режиму,
дежурные по режиму, аккомпаниаторы,
культорганизаторы

V

Примечание:
при определении стажа педагогической работы включается время работы в
должностях учителя-дефектолога, логопеда, воспитателя в учреждениях
здравоохранения и социального обеспечения.

Педагогическим работникам при опредеJlении стажа педагогической
работы засчитывается без всяких условий и ограничений:
- время нахо}кдения на военной службе по контракту из расче,га 1 день военной

службы за 1 день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - 1

день военной службы за2 дня работы;
- время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.

8.8,З.Педагогическим работникам при определении стажа педагогической
работы засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим
периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно
предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая
деятельность:
- время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на
долх(ностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапOрщиков и
мичманов (в том числе в войсках МВ{, в войсках и органах безопасносiи), кроме
периодов, предусмотренных выше;
- время работьт на руководящих, инспекторских, инструкторских и других
должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах,
советах) Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (просвещения, высшей школы и научных учреrкдений); на выборных
должностях
должностях

профсоюзньтх органах; на инструкторских и методических
в педагогических обrцествах и правлениях детского фонда; в

должности директора (заведующего) домадолжности директора (заведующего) дома учителя (работника народного
образования, профтехобразования); комиссиях llo делам несовершеFIнолетних и
защите их праВ или в отделах социаJlьно-правовой охраны несовершенноJlетних, в
подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях tlo делам
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел;
- время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию,
8.8.4. ПрИ определениИ стажа педагогическоЙ работы отдельных категорий



педагогических работников помимо периодов, предусмотренных пунктами

настоящегО раздела, засt{итываетСя времЯ работЫ в организациях и время службы в

Вооруженных Силах сссР и Российской Федерации по специапьЕости

(профессии), соответствующей профилIо работьт в образовательном учреждении
или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности,

допризывной подготовки);
- учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического
воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим

инструкторам-методистам),
тренерам-преподавателям);

тренерам-преподавателям (старшим

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения,

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специаJIьных

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных

учрехсдений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов;

- мастерам производственного обучения, педагогам дополнительного образования;

-п"дuaоarч"*им работникам экспериментальных образовательных учреrкдений;
- педагогам - психологам;
- методистам;
- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических,

художественно-графических, музыкальных;
- преподавателям учреждевий дополнительного образования детеЙ (культуры и

искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных

учрехtдений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ
(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям,
концертмейстерам.
8.8.5. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных

учреrкделtий, домов ребенка при определении профессионального педагогического

уровня (стах<а педагогической работы) включается время работы в должности
мЪдицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений,
постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работьi
на медицинских должностях.
8.8,6.Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреяtдениях,
организациях и слуя<бы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, KpylKKa)

предоставляется руководителю образовательного учреждения по согласованию с

профсоюзньiм органом.
8 . 8 .7. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя

при определеЕии профессионального педагогического уровня засчитываете)! при

условии' если в период Работы на этих должI{ьстях работник имел педагогическое

образование или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального

(педагогического) образования.
8.8.8. РаботнИкам учреждениЙ и оргаНизациЙ время педагогическоЙ работы в

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях



почасовой оплаты, включается, если ее объем (в одном или нескольких
образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году.при этом засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась
педагогическая работа.8,8,9. В случаях уменьшеЕия стажа работы, исчисленного в соответствии снастоящим Положением, по сравнению со стажем исчисленным ло ранеедействовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный
стая(,

Кроме того, если педагогическим
действовавших инструкций могли

работникам в период применения ранее
быть включеньi в те или иные лериоды

деятельности, но по каким-либо причинам они не бьiли учтены, то за работникамисохраняется право на включение их в ранее установленном порядке.
8.8.10. !ля работников библиотек засчитывается стаж работы в доля(ностибиблиотекаря.
8,8,11. Щля работников общеотраслевых должностей руководителей сrруктурных
подразделений, специалистов и служащих общеотраслевых профессrИ рuОопЙ* rrр,
определении выслуги лет засчитывается общий стаж работы в обраiовательных
орГаниЗациях (Учреждениях) и иных организаIIиях_ осчтIIе(:.гRпql.rтттlr',
образовательную деятел ьность.

организациях, осуществляющих

при определении стажа работы в должности руководителя засчитывается все время
работы на руководящих должностях,



Приложение Nл 2 к Положению об
оплате труда работников МБУ ДО
<.Щетская школа искусств J\! 1>

Размеры повышающих коэффициентов за квалификационную категорию

1, Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) учителей,
преподавателей и других педагогических работников устанавливаются
с учетом повышающих коэффициентов:

за вьтсшую квалификационную категорию в размере 1,3;

за первую квалификационную категорию в размере 1,2.



Прилолtение N!3 к Положению об
оплате труда работниl<ов МБУ ДО
к!етская школа искусств Nл1 >

Профессиональная квалификационЕая группа <Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня>:

Квалификационные
уровIrи

Наименование должностей Размер
должност

ного
оклада

(рублей)
1

квалификационный
уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед;
инженер; специалист по охране труда;
инженер-программист (программист); менеджер;
психолог; социолог; специаJтист по кадрам;
экономист; экономист по бухгалтерскому учету
и анализу хозяйственной деятельности

6055

2
квалификационный

уроtsень

!олжности
квалификационного

устанавливаться
категория

служащих первого

уровня, по которым может
II внутри должностная

62,70

з
квалификационный

уровень

.Щолжности служащих первого
квалификациолltlого уровня, по которьlм Mo}IteT

устаЕавливаться I внутри должностная категория

бб90

4
квалификационныЙ

уровень

Щолжности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование "ведущий"

691 0

Профессиональная квалификационная грулгIа <Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня)):

Квалификационные
уровни

Наименование профессий рабочих Размер
оклада
(рублей)

1

квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по KoTopb]NI
предусмотрено присвоение 1, 2 и З

квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
водитель мототранспортных средств;

з210



гардеробщик; грузчик; дворник; дезинфектор;
истопник; кассир билетный; кастелянша;
I<ладовщик; кондитер; курьер; кухонный
рабочий; машинист по стирке и ремонту
спецодежды; оператор автоматической газовой
защиты; оператор копировal,чьных и
множительных машин; оператор t<отел ьной;
оператор стиральных машин; официант; повар;

комплексномч
ремонту зданий; рабочий по

подсобный рабочий, садовник;
столяр; сторож (вахтер); уборщик служебных
помещений; уборщик территорий; слесарь (всех
наименований); слесарь; подсобный
(транспортный) рабочий; швея; электромонтер

обслчrкиваникl

рабочий
обслуживанию и
благоустройству;

Профессиональная квалификационная группа <Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня>:

Квалифиrtационные

уровни
Наименование профессий рабочих Размер

оклада
(рублей)

1

квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотреноприсвоение4и5
квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно - квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
водитель автомобиля; кондитер; контролер
технического состоrIния автомототранспортных
средств; оператор котельной; оператор
электронно-вычислительных и вычислительных
машин; повар, плотник, рабочий по
t(омплексному обслуживанию и ремонту зданий;
слесарь (всех наименований), столяр; швея,
оператор котельной; оператор стиральных
машин; электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,

з850


