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1.Общая часть 
 

1.1.  Настоящее Положение  разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», закона Кемеровской области от  30.09.2008  N87-ОЗ «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Кемеровской области»,  постановлением 

коллегии администрации Кемеровской области от 19.03.2009  № 115 «О порядке и условиях 

оплаты труда работников государственных образовательных учреждений Кемеровской 

области», постановлением администрации города Кемерово от 14.02.2011 № 26 "О введении 

новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Кемерово", 

постановлением администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об  утверждении 

положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных, казенных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Кемерово»,  

постановлением администрации города Кемерово от 05.09.2016 № 2253  "О внесении 

изменений в постановление администрации города Кемерово от 14.04.2011 № 45 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города Кемерово». 

 1.2. Целью настоящего Положения является регламентация и систематизация видов и форм 

оплаты труда, применяемых в МБОУДО «Кедровский ЦРТДЮ» (далее – учреждение) на 

основе действующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации, Устава 

учреждения и требований Коллективного договора между администрацией и работниками  

учреждения. 

1.3. Положение определяет источники и правила формирования фонда оплаты труда, 

порядок его распределения между структурными подразделениями, структуру заработной 

платы работников, условия установления обязательных и стимулирующих доплат и надбавок, 

а также условия, виды и размеры оплаты труда, порядок взаимоотношений между собой по 

этим вопросам руководителей структурных подразделений учреждения. 

Положение принимается  на общем собрании трудового коллектива, согласовывается с 

Советом учреждения, Советом трудового коллектива и утверждается руководителем 

учреждения. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в том же 

порядке. 

1.4. Учреждение в соответствии с действующим законодательством и утвержденным 

Уставом, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно определяет 

размеры и виды доплат и надбавок, премий и других видов материального поощрения 

работников без ограничения их предельными размерами. 

1.5. Оплата труда работников учреждения  включает в себя выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, которые устанавливаются коллективным договорам, локальными 

нормативными актами учреждения в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, а также настоящим Положением. 

Размер оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом:  

       -  размера фонда оплаты труда учреждения.  

       - нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки за ставку заработной платы, 

установления (изменения) объема учебной нагрузки; 

- определения уровня образования; 

- определения стажа педагогической работы;  

- установления  ставок заработной платы  (должностных окладов) работникам учреждений;        

- расчета тарифной части заработной платы педагогических работников,  непосредственно 

осуществляющих учебный процесс; 

- условий почасовой оплаты труда; 

- условий и порядка повышения размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

работникам  учреждений; 

-условий установления выплат, носящих компенсационный характер,  прочих  

специальных выплат; 
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-   условий установления  стимулирующих выплат. 

1.6. На основании Федерального закона от 02.06.2016г.  N 164-ФЗ "О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" с 01.07.2016г. 

минимальный размер оплаты труда составляет  7 500 рублей в месяц. 
   

2. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения 
 

2.1. Фонд оплаты труда работников  образовательного учреждения формируется на 

календарный год исходя из лимитов бюджетных обязательств соответствующего бюджета. 

2.2. Фонд оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений 

определяется на основании нормативов финансирования, утвержденных в установленном 

порядке, с учетом количества обучающихся (воспитанников) по видам образовательных 

программ. 

В случае финансирования образовательного учреждения  по смете,  размер фонда оплаты 

труда  учреждения устанавливается в пределах утвержденных учреждению лимитов 

бюджетных обязательств по фонду оплаты труда. 

2.3. Заработная плата работников учреждения рассчитывается по следующей формуле: 

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

 

  оклад (должностной оклад),  ставка заработной платы  

 

повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

 

                               тарифная часть  ЗП 
 

ЗП - заработная плата работника; 

Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, рассчитанный по формуле: 

      Ор = (ОХК1) 

где: 

О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

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

по занимаемой должности; 

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

за специфику учреждения; 

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

за ученую степень, почетное звание; 

К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  ставке 

заработной платы; 

КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 

СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 

2.4. Тарифная часть фонда оплаты труда  (ФОТт.) обеспечивает  гарантированную 

заработную плату работникам учреждения за выполнение основной работы, входящей в круг 

должностных обязанностей  по установленным  ставкам заработной платы (должностным 

окладам) с учетом их повышения  за наличие у работника ученой степени или почетного 

звания; 

 В пределах тарифной части фонда оплаты труда устанавливается штатное расписание 

образовательного учреждения. 

 В штатное расписание учреждения включаются все должности административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс, 

обслуживающего персонала.  

 При составлении штатного расписания учреждения в пределах тарифного фонда возможна 

замена одной должности на другую, необходимую для конкретного учреждения и не 
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имеющуюся в примерных штатах, при наличии ее в едином классификаторе должностей 

При составлении штатного расписания учитывается: замещение уходящих в отпуск  

сторожей, дворников и всех других должностей работников, обеспечивающих безопасность и 

санитарно-гигиеническое состояние учреждения; 

2.5. Руководитель образовательного учреждения в соответствии с пунктом 4 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при 

формировании и утверждении штатного расписания учреждения в пределах базовой части 

фонда оплаты труда распределяет базовую часть фонда оплаты труда между категориями 

работающих: 

ФОТ б = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б - базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТ б пр - базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала. 

2.6. Порядок и условия установления компенсационных выплат работникам учреждения за 

дополнительную работу и за особые условия труда,  которым Трудовым кодексом Российской 

Федерации предусмотрена дополнительная оплата (работа в  тяжѐлых, вредных,  опасных и 

иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определяется  настоящим 

Положением,  согласованным в установленном порядке  с выборным органом трудового 

коллектива – Советом трудового коллектива. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной величине или в процентах.  

2.7. За счет средств базовой части фонда оплаты труда  также  производятся выплаты: 

-компенсации женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за 

детьми от 1,5 до 3 лет; 

-первых двух дней временной нетрудоспособности работников.  

2.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда  обеспечивает оплату труда работникам 

учреждения в виде  стимулирующих выплат за выполнение установленных показателей 

эффективности деятельности работников образовательного учреждения  и  других 

показателей.  

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

-иные поощрительные и разовые выплаты. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, предусмотренных 

на оплату труда работников. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании положения об оплате труда 

работников учреждения и положения о распределении стимулирующего фонда учреждения,  

согласованных с выборным органом - Советом трудового коллектива, а также органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением – Управляющим советом учреждения.  

Положение о распределении стимулирующего фонда учреждения приведено в Приложении  

к настоящему Положению. 

За счет средств экономии стимулирующей части фонда оплаты труда учреждение  может 

также выплачивать работникам материальную помощь  и разовые премии к знаменательным 

датам. 

Средства на оплату труда, поступающие от прочей приносящей доход деятельности, также 

направляются учреждением на стимулирующие выплаты. 

2.9. Неиспользованные средства централизованного фонда,  а также экономия базовой части 

фонда оплаты труда учреждения,  образовавшаяся    в   связи   с   наличием   вакантных 

должностей, оплатой дней временной  нетрудоспособности за счет средств  фонда  

социального  страхования  и   по  другим  причинам, связанным  с   отсутствием  работника,    

направляются на увеличение стимулирующего фонда оплаты труда и распределяется в 

соответствии с положением о его распределении.   
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3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 
         
 Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы либо 

продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2003г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений»  

3.1.  Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы  составляет: 

18 часов в неделю - педагогам дополнительного образования; 

36 часов в неделю - методисту, педагогу-организатору.  

3.1.1.  Норма часов работы других работников, за которую производится выплата по 

установленным должностным окладам, не перечисленных в  пункте 4.1. настоящего порядка, в 

том числе руководителей образовательных учреждений, их заместителей и руководителей 

структурных подразделений, составляет  40-часов в неделю. 

3.1.2. Нормируемая часть рабочего времени педагогов дополнительного образования 

определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия) 

(далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся 

(воспитанников). При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не 

превышающей 45 минут, а для детей дошкольного возраста и первоклассников - 35 минут. 

 Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается уставом  учреждения с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 

Выполнение  работы педагога дополнительного образования регулируется расписанием 

учебных занятий. 

3.2. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических работников. 

3.2.1. Выполнение другой части педагогической работы педагогами дополнительного 

образования, осуществляется в течение рабочего времени, которое не конкретизировано по 

количеству часов. 

 Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована 

по количеству часов, вытекает из их должностных   обязанностей, предусмотренных уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.   

 3.2.2. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением должностных 

обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и регулируется графиками и планами 

работы, в том числе личными планами педагогического работника  и может быть связана с 

выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических 

советов; с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к 

работе по обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств 

и жилищно-бытовых условий; дежурствами в учреждении в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, мероприятий,  обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, воспитанников различной степени активности.  

  При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы образовательного учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 
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мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 

или незначительна.  

3.2.3. Другая часть педагогической работы, включающая в себя  выполнение дополнительно 

возложенных на педагогических работников обязанностей, непосредственно связанных с 

образовательным процессом, подлежит дополнительной оплате в форме компенсационных и 

стимулирующих выплат, может быть связана с руководством студией, базовой площадкой, 

заведованием  кабинетами, методическими объединениями  и др.  
 

4. Порядок установления  ставок заработной платы 

(должностных окладов) работникам учреждения 
   

4.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам 

учреждения в соответствии с положениями об оплате труда работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

4.2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 

определяется путем умножения минимального размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по соответствующей профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на 

величину повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в соответствии с 

квалификационным уровнем ПКГ. 

4.3. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы работникам образовательных учреждений по занимаемым ими должностям  

устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом стажа работы, 

сложности и объема выполняемой работы. Уровень квалификации присваивается работнику в 

зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника в соответствии с 

нормативными документами и проводимой аттестацией. 

4.4. Оплата труда педагогического работника, выполняющего педагогическую работу на 

различных должностях и имеющего квалификационную категорию по одной из них, 

устанавливается с учетом присвоенной квалификационной категории при условии совпадения 

по этим должностям должностных обязанностей, профиля работы. 

4.4.1. Перечень должностей работников образования, должностные обязанности и профили 

работ которых совпадают 
 

Должность, по которой    

присвоена квалификационная  

категория 

Должность, по которой может учитываться   

квалификационная категория, присвоенная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель,  

тренер- преподаватель,  в том числе  

ДЮСШ        

педагог-организатор;     

педагог дополнительного образования (при     

совпадении профиля кружка, направления       

дополнительной работы профилю работы по      

основной должности)  

Мастер производственного     

обучения                     

педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю)                                    

Учитель-дефектолог, учитель- 

логопед                      

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по   

основной должности)               
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 4.5. Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и величины 

повышающего коэффициента по занимаемой должности устанавливаются работникам в 

соответствии со следующими профессионально-квалификационными группами:  

4.5.1. Профессиональные квалификационные группы   должностей руководителей и 

специалистов  

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад 

по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повышающ

ий 

коэффициен

т 

Оклад,  

должност

ной оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей   педагогических 

работников 

 2 квалификационный уровень 3125    

1 Педагог дополнительного образования (среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка,  

секции, клубного или иного детского 

объединения, или среднее профессиональное 

образование и дополнительная 

профессиональная подготовка по направлению 

«Образование и педагогика»); тренер-

преподаватель (среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта 

или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка 

в области физкультуры и спорта); педагог-

организатор (среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей профилю работы); 

социальный педагог (среднее профессиональ-

ное образование по  направлениям  подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика»); концертмейстер (среднее 

профессиональное (музыкальное) образование, 

профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте) 

  

1,7158 

 

5362 

2 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор (высшее профессиональное 

образование) 

 1,8880 5900 

3 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор     (II квалификационная категория) 

 2,0163 6301 

4 Педагог дополнительного образования; педагог-

организатор  (I квалификационная категория) 

 2,1878 6837 

5 Педагог дополнительного образования; 

педагог – организатор (высшая  

квалификационная категория) 

 2,3600 7375 

 3 квалификационный уровень 3125    
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6 Методист  (высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не 

менее 2 лет) 

 1,9081 5900 

7 Методист  (II  квалификационная категория)  2,0368     6301 

8 Методист  (I  квалификационная категория) 

  

 2,2080 

 

6837 

9 Методист  (высшая квалификационная 

категория) 

 2,3801 7375 

 

       4.5.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

служащих  

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группе, 

руб. 

Повышающ

ий  

коэффициен

т 

Оклад,  

должност

ной оклад 

(ставка),         

руб. 

 Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

 1 квалификационный уровень 2382   

1 секретарь-машинистка  1,4081 3354 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

 1 квалификационный уровень 2460   

2 инспектор по кадрам; лаборант; художник  1,3638 3355 

 2 квалификационный уровень 2460   

3 заведующий хозяйством  1,6362 4025 

 

4.5.3. Профессиональные квалификационные группы профессий рабочих  

№ 

п/п 

Наименование должностей Оклад по 

профессиона

льно-

квалификац

ионной 

группе, руб. 

Повышающи

й 

коэффициент 

Оклад,  

должност

ной 

оклад 

(ставка), 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

 1 квалификационный уровень 2237   

1 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,1998 2684 

2 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 2 

разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

 1,2597 2818 

3 Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 3 

 1,3196 2952 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
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разряда работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 
 

    4.6. Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с учетом  

повышающего коэффициента образует должностной оклад (ставку), который учитывается при 

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

  4.7. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы применяются за наличие ученой степени или почетного звания: 

руководящим работникам учреждения, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного учреждения, специалистам по профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) – 0,2; 

руководящим работникам учреждения, педагогическим работникам, имеющим ученую 

степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения, специалистам по профилю 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) – 0,1; 

работникам учреждения, имеющим почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный 

учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, РФ и союзных республик, входивших в 

состав СССР -0,1; 

руководящим работникам учреждения,    имеющим другие почетные звания: "Заслуженный 

мастер профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный 

работник культуры" и другие почетные звания СССР, РФ и союзных республик, входивших в 

состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а педагогических работников образовательных учреждений - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин – 0,1; 

 педагогическим работникам учреждения, преподающим  дисциплины спортивной 

направленности, имеющим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", 

"Мастер спорта международного класса", "Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»- 0,1. 

4.8. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, который учитывает 

наличие у работника ученой степени или почетного звания определяется путем умножения 

размера оклада (должностного оклада) ставки заработной платы (Ор) на повышающий 

коэффициент за наличие у работника ученой степени или почетного звания (К3) и 

суммируется с его окладом (Ор). 

          В случае если у работника имеется несколько оснований для увеличения оклада 

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

основанию путем их суммирования.   
 

5. Порядок исчисления заработной платы 
 

Месячная заработная плата педагогов дополнительного образования  определяется    путем    

умножения    размеров    ставок    их    заработной    платы, установленных   с   учетом   

квалификации   и   повышений   по   основаниям на фактическую   нагрузку   в   неделю   и   

деления   полученного   произведения на установленную за ставку норму часов педагогической 

работы в неделю. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация педагогов дополнительного образования производится один раз в год, но 

может производиться раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет. 

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 и другим основаниям оплата труда 

consultantplus://offline/ref=2BFD7CF277126A3A54F0627DA12F61EB0414E3DC621A929437814D79RCF5K
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педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия дополнительного образования, производится из расчета 

заработной платы, установленной 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. 

Почасовая оплата труда для работников может иметь место лишь в период замещения 

временно отсутствующих работников, а также во время совместительства работниками 

предприятий, учреждений и организаций преподавательской работы в учреждении. 
 

6. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 

Почасовая оплата труда педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников применяется при оплате: 

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

причинам, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

-при оплате за педагогическую работу специалистов учреждений и организаций 

привлекаемых для педагогической работы в учреждение; 

Размер оплаты за один 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, 

установленного 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 педагога дополнительного образования 

(преподавателя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 

Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 

ущемляет интересов основных работников учреждения, может привлекать для проведения 

учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных 

специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 

курсов, лекций и т.д.) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты 

труда, утвержденных Постановлением Минтруда России от 21.01.93 N 7 "Об утверждении 

ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в 

учреждениях, организациях и предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании". В 

размеры часовых ставок заработной платы, предусмотренных указанным Постановлением, 

включена оплата за отпуск. 
 

7. Порядок определения уровня образования 
 

Уровень образования педагогических работников при установлении разрядов оплаты труда 

(ставок заработной платы, должностных окладов) определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям концертмейстера, педагога-психолога. 
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Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, ставки заработной платы (должностные оклады) 

устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное 

образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", "специалист", 

"магистр" дает право на установление им ставок заработной платы (должностных окладов), 

предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление ставок заработной платы 

(должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок 

заработной платы (должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, 

музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов культуры, 

пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в 

образовательных учреждениях, ставки заработной платы или должностные оклады 

устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в порядке исключения могут быть 

назначены руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и 

работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть 

установлена ставка заработной платы (должностной оклад) в пределах диапазона ставок 

заработной платы (должностных окладов), предусмотренных в зависимости от стажа 

педагогической работы и образования. 
 

8. Порядок определения стажа педагогической работы 
 

Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки 

должны содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 

времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании 

которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 

показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе,  и за период этой 

работы,  органы,  в подчинении  которых находятся образовательные учреждения, могут 

принимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.  

В стаж педагогической работы засчитывается: 
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педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях; 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и 

РФ, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования. 

9. Порядок и условия оплаты труда директора  учреждения 

и заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
 

9.1. Заработная плата руководителя учреждения, а также заместителя директора по учебно-

воспитательной работе состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

9.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается начальником управления образования сроком на один календарный год в 

кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному 

персоналу учреждения и составляет до 2-х размеров  указанной заработной платы. 

Размер должностного оклада руководителя учреждения зависит от размера средней 

заработной платы работников основного персонала возглавляемого им учреждения (без учѐта 

компенсационных выплат), объемных показателей, на основании которых определяется группа 

по оплате труда руководителя.  

Размер должностного оклада определяется соотношением: 

ДО рук <=  ЗПср.осн. перс. х Кот, где: 

ДО рук =  ЗПср.осн. перс. х Кот ,  

где: 

ДО рук – размер должностного оклада руководителя; 

ЗПср.осн.перс. – размер средней заработной платы основного персонала. 

Перечень категорий работников основного персонала приведен в приложении № 12  к 

настоящему Положению. 

Кот – коэффициент  за группу по оплате труда руководителя; 

Применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда: 

1-я группа – 1,8; 

2-я группа – 1,6; 

3-я группа – 1,4; 

4-я группа – 1,3. 

Объѐмные показатели деятельности образовательных учреждений  и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей определяются на основании приложения № 13 к 

настоящему Положению. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести расчет 

средней заработной платы работников основного персонала учреждения для определения 

должностного оклада руководителя учреждения за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя, размер должностного оклада руководителя 

учреждения определяется  органом управления образования.  

9.3. К должностному окладу  руководителя образовательного учреждения может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент (Кпер), который будет учитывать 

уровень  профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также опыт, 

стаж работы, наличие ученой степени, почетного звания или другие факторы. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может быть установлен 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного года (месяц, 

квартал, год).   

 Решение об установлении  руководителю учреждения персонального повышающего 

коэффициента и его размер принимается органом управления образования, по согласованию с 

Кемеровской организацией профсоюза работников образования и науки.   

 Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размер 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе принимается руководителем 
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персонально по согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

9.4. Руководителю образовательного учреждения устанавливаются компенсационные  и 

стимулирующие выплаты. 

На выплаты  стимулирующего характера направляется не более 3% фонда оплаты труда 

учреждения  

Стимулирующие выплаты регламентируются положением  о распределении 

централизованного фонда образовательных учреждений, утвержденного правовым актом 

администрации города  и согласованного с Кемеровской городской организацией Профсоюза 

работников образования и науки РФ и Советом по развитию муниципальной системы 

образования. 

9.5. Должностной оклад  заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

устанавливается  руководителем  учреждения в размере 70% должностного оклада 

руководителя учреждения без учета персонального повышающего коэффициента.  

9.6. Выплаты компенсационного характера заместителю директора по учебно-

воспитательной работе предусматриваются  положением  об оплате труда учреждения и 

устанавливаются в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах.  

9.7. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе предусматриваются  положением  об оплате труда учреждения или положением о 

стимулировании работников  учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результата деятельности 

учреждения в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах. 
 

10. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений 

и порядок отнесения  их к группам по оплате труда руководителей 
 

10.1. Объемные показатели деятельности образовательных учреждений 

10.1.1. К объемным показателям деятельности образовательного учреждения относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства образовательным учреждением: 

численность работников учреждения, количество обучающихся, сменность работы 

учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, 

значительно усложняющие работу по руководству учреждением. 

10.1.2. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда 

руководителей оценивается в баллах по следующим показателям: 

Показатели Условия Количество баллов 

1.Количество обучающихся  

(воспитанников) в образовательных 

учреждениях        

из расчета  на каждого 

обучающегося 

(воспитанника)      

 

0,3 

2. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей: 

в многопрофильных     

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

0,3 

 

 

3. Количество работников в 

образовательном учреждении 

за каждого работника 

дополнительно за 

каждого работника 

имеющего: 

-1 квалификационную 

категорию 

- высшую квалифи- 

кационную категор. 

1 

 

 

0,5 

 

1 

4. Наличие в образовательном 

учреждении  оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов 

за каждый класс с 

количеством 

компьютеров: 

- до 9-ти единиц 

 

 

5 

10 
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- 10 и более единиц 

5. Наличие собственного 

оборудованного медицинского кабинета 

(изолятора, процедурного), 

стоматологического, логопедического, 

соляной шахты, оздоровительного 

Центра, столовой, (пищеблока), 

прачечной 

 

 

 

за каждый вид 

 

до 15 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования) 

 

6. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

футбольного поля, хоккейной коробки, 

игровых участков,  бассейна, 

тренажерного зала  

 

за каждый вид 

 

до 15 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования) 

7. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, туристических баз, 

загородных дач) 

 

 

 

 

находящихся на 

балансе учреждения 

 

 

 

в других случаях 

до 30 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования 

 

15 

8. Наличие: 

автотранспортных средств, 

находящихся в эксплуатации  

учебной техники 

 

за каждую единицу 

 

за каждую единицу 

 

от 3 до 20 

 

до 20 

9. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га), 

парникового хозяйства, действующих 

теплиц,  собственных овощехранилищ   

 за каждый вид до 50 

(в зависимости от 

их состояния и 

степени 

использования) 

10. Наличие в образовательных 

учреждениях  (классов, групп) общего 

назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития 

(кроме специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (классов, 

групп) и дошкольных образовательных 

учреждений (групп) компенсирующего 

вида. 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 
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10.2. Порядок отнесения учреждений образования к группам  по оплате труда 

руководителей  

10.2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется один раз на учебный год 

управлением образования администрации города в установленном им порядке на основании 

документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждения. 

Группа по оплате труда  для вновь открываемых образовательных учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 
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10.2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем разделе, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество 

баллов может быть увеличено управлением образования администрации города за каждый 

дополнительный показатель до 20 баллов. 

10.2.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется: 

 по учреждениям дополнительного образования детей, в том числе спортивной 

направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся на 1 января текущего года. 

При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополнительного образования 

детей, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах  учитываются 1 раз. 

Участники экскурсионно-туристических мероприятий, спортивных и других массовых 

мероприятий, включая организацию летних оздоровительных лагерей на базе учреждения, 

учитываются в среднегодовом исчислении: путем умножения общего количества участников с 

различными сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления 

суммы произведений на 365. 

Например, в течение предыдущего календарного года проведено массовых и экскурсионно-

туристских мероприятий: 5 однодневных по 200 человек, 10 двухдневных по 50 человек, 2 

трехдневных по 100 человек и 2 четырехдневных по 150 человек; организован на базе 

учреждения  летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей  в две смены по 65 

чел.. Среднегодовое количество участников составит: [(5 x 200) + (10 x 2 x 50) + (2 x 3 x 100) + 

(2 x 4 x 150)+(2 х 65)] : 365 = 11 человек. 

10.2.4. Управление образования: 

- устанавливает объемные показатели по муниципальным учреждениям, обслуживающих 

образовательные учреждения, для отнесения их к группам по оплате руководителей; 

- может относить учреждения образования, добившихся высоких и стабильных результатов 

работы,  на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по 

настоящим показателям. 

 10.3. Группы по оплате труда руководителей  образовательных учреждений 

10.3.1. Образовательные учреждения относятся  к I,II, III, IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе  выше приведенных показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей. 

Тип (вид) образовательного     

учреждения 

Группа, к которой учреждение  

относится по оплате труда    

руководителей в зависимости   

от суммы баллов 

 I     

группа 

II   

группа 

III   

группа 

IV   

группа 

1. Учреждения         дополнительного   

образования       

 

свыше 

500 

 

до 

500 

 

до 

350 

 

до 200 

                                             

11. Распределение компенсационной части фонда оплаты  труда 
                                                                                                                                                                  
11.1. Общие положения 

11.1.1. Настоящее  Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности и стимулирования деятельности работников муниципального 

образовательного учреждения, повышения качества работы и профессионального роста. 

 11.1.2.Настоящее Положение регламентирует порядок установления доплат за выполнение 

дополнительных работ, не входящих в круг основных  обязанностей работника; за выполнение 

работ, производимых в особых условиях, за которые трудовым Кодексом Российской 

Федерации предусмотрена дополнительная оплата;  установление  работникам надбавок за  
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наличие отраслевых наград; надбавок,  необходимых для обеспечения  работникам учреждения 

установленного минимального размера оплаты труда. 

 11.1.3.Доля компенсационной части фонда оплаты труда, направляемая на выплаты, 

предусмотренные п. 1.2. настоящего Положения, составляет 13% в общем фонде оплаты труда 

учреждения. 

11.2. Порядок установления  выплат из компенсационной части фонда оплаты труда 

учреждения 

 11.2.1. Установление  выплат  за счет компенсационной части фонда оплаты труда 

осуществляется  руководителем учреждения  на основании настоящего Положения. 

 11.2.2.Выплаты устанавливаются  сроком на один месяц и оформляются приказом 

руководителя учреждения, в котором указывается, за выполнение какой дополнительной 

работы    или   за какую работу, производимую в особых условиях, за какие отраслевые 

награды  работнику устанавливаются выплаты. 

11.2.3. Компенсационные выплаты за работы, производимые в особых условиях, за 

выполнение дополнительных работ, не входящих в круг        должностных обязанностей 

работника, производятся в случаях их фактического выполнения. 

11.2.4. Выплаты за работу, производимую в особых условиях, устанавливаются  в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и  выплачиваются в размере, 

определяемом действующими нормативными актами.  

11.2.5.  Перечень  компенсационных выплат за работу, производимую в особых условиях 

№ 

п\п 

Виды работ, производимых в особых условиях, за которые 

устанавливаются выплаты 

Размеры 

выплат 

 

1 За работу в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) 35 % 

2 За работу в выходные и праздничные дни (при условии отказа от 

отгулов) 

100 % 

3 За работу с  тяжелыми и вредными условиями труда  

(Перечень  работ с неблагоприятными         условиями труда 

определен  в разделе 10 постановления администрации 

Кемеровской области от 14.02.2011 N 26 «О введении новых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Кемерово»)  

Конкретный перечень работ с тяжелыми и вредными 

условиями труда, за которые устанавливаются доплаты, их 

размеры определяются  коллективным договором учреждения по 

результатам аттестации рабочих мест. 

 

 

 

до 12 % 

 

 

4 Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 

труда 

30% 

5 За расширение зоны обслуживания и совмещение должностей 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

до 100% 

 

11.3.Условия и порядок отмены  выплат из компенсационной части фонда оплаты труда 

учреждения 

11.3.1. Решение о снижении размера выплат из компенсационной части фонда оплаты труда 

учреждения, а также их отмене, принимается администрацией учреждения по согласованию с 

выборным  органом первичной профсоюзной организации в порядке, установленным 

действующим трудовым законодательством, и оформляется приказом руководителя 

учреждения. 

11.3.2. Установленная работнику доплата (доплаты) за выполнение дополнительной работы 

(работ) может быть отменена в следующих в случаях: 

- досрочного отказа работника от выполнения дополнительной работы (работ), с 
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предупреждением  руководителя учреждения в письменной форме не позднее чем за 3  

рабочих дня; 

- принятия руководителем учреждения решения о досрочной отмене поручения о 

выполнении  работником дополнительной работы (работ), с предупреждением работника в 

письменной форме не позднее чем за 3 рабочих дня. 

 11.3.3. Доплаты, установленные за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 

отменяются в  связи с изменением условий труда, которые послужили основанием для их 

назначения. 

11.3.4. Экономия компенсационной части фонда оплаты труда  направляется на увеличение 

стимулирующего фонда оплаты труда учреждения и используется в соответствии с 

действующим в учреждении Положением о его распределении. 
 

12. Порядок отмены положения об оплате труда работников учреждения, 

изменения и внесения в него дополнений 
 

Настоящее положение может быть отменено, в него могут быть внесены изменения и 

дополнения только по решению общего собрания трудового коллектива учреждения. О 

введение в действие  Положения об оплате труда работников учреждения, его изменении или 

отмене сотрудники учреждения предупреждаются не менее чем за два месяца.                          
 

13. Источники финансирования оплаты труда 
 

Финансирование расходов на оплату труда осуществляется управлением образования 

администрации  г. Кемерово за счет средств муниципального бюджета.  
 

Приложение 
 

 Положение о распределении стимулирующего фонда МБОУДО «Кедровский центр 

развития творчества детей и юношества» 


