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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников
МБУДО ЦТ с. Чехов м},ницип€lJIьного образования "Холмский городской округ" (далее *
Положение), и применяется при определении условий оплаты гrри разработке
коллективЕьж договоров, соглашений, лока-пьньгх нормативных актов.

1.2. Понятия и термины, rrрименяемые в настоящем Положении, исrrолъз1потся в
значениях, определенЕьIх в трудовом законодательстве и иньD( нормативньгх правовьD(
актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права.

1.3. Заработная плата работников МБУЩО ЦТ с. Чехов мунициIIаJIьного
образования "Холмский городской округ" (да:rее - Учреждение), за исполнение трудовьIх
(должностньгх) обязанностей вкJIючает:

-оклады (должностные оклады), ставки заработноЙ платы по соответств}тоtцим
профессионаJIъным ква-шификационЕым груrrrrам и кваrrификационным уровням
профессиональньIх квалификационньD( груIIп;

- повышаюrцие коэффициенты;
* вьшлаты, rмтывilющие особенности труда педагогических работников;
- выплаты стимулирующего и комIIенсационного характера.
1.4.Отнесение работников к профессиоЕаJьным квалификационным Iруппам

осуцествJIяется в соответствии с требованияl'lи КвалификациоЕного справоIшика
должностеЙ руководителеЙ, сIIециаJIистов и служятr{их, Единого тарифно-
кзалификационного справоIIника работ и профессий рабочих, професоионаJIьньIх
стаЕдартов, а также критериев отцесения профессий рабочих и доJDкIIостей слуrкащих к
профессионаJIьным ква,тификационным группttм, утвержденньп< федераJiъным органом
исполнительноЙ власти, осуIцествjU{ющим фу"оц"" по выработке государственноЙ
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

1.5. Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не
ИМеЮЩИе Специа,тьноЙ подготовки или стака работы, установленньD( в разделе
<ТРебования к квсlJIификации)), но обладающи9 достаточЕым практическим оrrытом и
комttетентностью, выполIU{ющие качественно и в полном объеме возложеЕные на них
дОлжностные обязанности, по рекомендации аттестационноЙ комиссии Учреждения
(да_llее - Комиссия), в порядке искJIючения, могут быть назначены на соответствующие
должности так же, как и лица имеющие специаJIьную подготовку и стаж работы.

Лица, принимаемые ца работу на обrцеотраслевые должности рщоводителей,
специi}листов и других служащих, не имеюIцие специальной подготовки или стФка
работы, установлеIIньж требованиями к ква-пификации, но обладаrоrrие достаточным
практическим опытом и выцолняюlцие качественно и в полном объеме возложенные на
них должнOстные обязанности, по рекомендации Комиссии, в IIорядке искJIючения, могут
быть назначены на соответствуюIцие должности так жо, как и лица, имеющие
специirлъную подготовку и стаж работьi.

Лица, принимаемые Еа работу на должности работников сферы здравоохранения,
не имеющие соответствуюIцего дополЕительного профессионаJIьного образования ихи
СТаЖ Работы, установлеЕньж ква-шификационными требованиями, Е0 обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме
возложенЕые на них должностные обязанности? flo рекомендации Комиссии, в порядке
исключени& мог},т быть назначеЕы Еа соответств}aющие должности так же, как и лица,
имеющие специаJIьЕую подготовку и стаж работы.

Лица, приЕимаемые на работу на должности работников культуры, искусства и
кинематографии, специfuIIистов, ос)дцествлl{ющих работы в области охраны труда, не
иМеющие сIIециальноЙ подготовки или стажа работы, установленньIх требованиями к
квалификации, но обладающие достаточЕым практическим опытом и выполняющие
качествеЕно и в полном объеме возложенные Еа IIих должностныg обязанности, по



рекомендации Комиссии назначаются Еа соответствуюIцие должности так же, как и лица,
имеющие сýециаJIьн}то подготовку и стаж работы.

Указанная Комиссия создается в Учреждении в целrгх коллегиаJтьного
рассмотреIlия возможности приема на работу лиц, квалификация KoTopbD( не
соответствует кваrrификационным требованиям, и вынесения соответств}aюIцих
рекомендаций для работодателя>.

1.6. Наименования должностей (профессий) работников Учреждений и их
квалификация должны соответствовать IIаименованиям должностеЙ руководителеЙ,
специалистов и сJryжащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним,
irредусмотренным Единьпл ква;lификационным справочником должностей руководителей,
специалистов и сJryжащих и Единъпл тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих и профессиотIаJIьными стацдартами.

1,7. УсловIu{ оrrлаты труда работников УчреждениrI, в том числе установленные им
оклад (должностноЙ оклад), ставка заработной платы, IIовышающие коэффициенты,
размеры компеЕсационньж и стимулирующих вьшлат, явJu{ются обязательными дJuI
вкJIючения в трудовые договоры с работниками Учреждения.

1.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится IIропорционЕIJIьно отработанному
времени,

1.9. Огrределение размеров заработной платы по основной должности (профессии)
и по должности (профессии), занимаемоЙ в IIорядке вн}"трецнего или внешнего
совместитеJIьства, производится рilздельно по каждой из должностей (профессий).

1.10. Штатное расписаЕие Учреждения формируется в пределах фонда оrrлаты
труда и включает в себя все должности специалистов, служащих, профессии рабочих
данЕого r{реждения.

2. Установление окладов (должностньш окJIадов), ставок заработной платыо
повышающих коэффициентов

2.1. Размерьi окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются работникам директором Учреждения Еа основе требований к
riрофессиональноЙ подготовке и уровню ква,чификации, которые необходимы для
осуществления соответствуюIцей профессиональной деятельности,

2.2. Щолжностные оклады работникам Учреждения, за исключением рабочих,
устанавливаются согласно uриложеЕиям к настоящему Положению:

-приложение М 1 <{олжностные оклады (ставки заработанноЙ платы) работников
учреждения);

-приложение NЬ 2 к,Щолжностные оклады руководителей, специацистов и
служаrr{их общеотраслевых должностей утреrкдения);

* приJIожение J\Ъ З <Щолжностной оклад руководителя учреждения)
-приложение NЬ 4 кПорядок установления надбавки за выслугу лет

педагогическим работникам учреждения>> ;

- Приложение Jф 5 <.Щолжностные оклады специалистов, осуществляющих работы
в области охраны труда в учреждении);

* Приложение J\b б <.Щолхсностные оклады работвиков. осуществляющих
деятепьность по оказанию технической помощи инвалидам и лица}d с ограниченными
возможностями здоровья).

2.3. Ква,чификационные рrвряды профессий рабочих устанавливаются в
соответствии с Единьтм тарифно-ква,rификационным справочником работ и профессиЙ
рабочих и (или) профессиональными стандартами.

2.4. Размер оклада (должностного октада), ставки заработной платы,
УстановленныЙ работнику за исполнеЕие трудовых (должностньпс) обязанностеЙ



оfiределенноЙ сложности (квалификатдии) за ка,тендарныЙ месяц либо за установленную
норму труда (норму часов педагогическоЙ работы в неделю (в год) за ставку заработной
платы), предусматривается в трудовом договоре с работником (в допOлнительном
соглашении к трудовому логовору).

2.5.Руководителю, педагогическим работникам и специалистам Учрехцения,
работаюrцим на селе, доJIжностные окпады IIовышаются на 25 процентов.

2.6. Работникам Учреждения устанавливаются следуfощие повышающие
коэффициенты:

- коэффициент квzLIIификации ;

- коэффициент образования;
* коэффициент педагогической работы;
- коэффициент профессиональной квалификационной группьi.
Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным

окладам) определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада)
работника, исчисленного пропорционаJIьно отработанному времени, на повышающий
коэффициент,

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы
определяется п}тем умЕожения ставки заработной платы с }п{етом объема фактической
ледагогическоЙ работы или учебноЙ (преподавательскоЙ) работы на повышающий
коэффициент.

2.7. Повьrшающий коэффициент кваJIификации устанавливается к должностному
окладу, ставке заработной rrлать] работника устанавливается за квалификационную
категорию:

2.7,1. Работникам образования (приложение ЛЪ 1 к настоящему Положению) в
след}.ющих размерах:

Квалификациошная категория Размер
повышающего коэффициеята

0,40

первая категория 0, 30

Повышающий коэффициент квалификации устанавливается работникаlrл
Учреждений, занимающим должности, по которым им rrрисвоеЕа квалификационЕая
категория в установленном законодательством порядке, со дня вынесения аттестационной
комиссией решеЕия о присвоении квалификационЕой категории.

Повышающий коэффициент ква,тификации не устанавливается работникам,
занимающим должности, в квалификациоЕньD( характеристикaх KoTopblx rrредусмотрено
внутридолжностное категорирование.

2.8. Повьrшающий коэффициент образоваЕиlI устанавливается за нilличие среднего
профессионiulьного образования по программам шодготовки специаJIистов среднего звена
или высшего образования по допжностям, квалификациоЕные характеристики KoTopbD(
содержат требования о наJмIIии среднего профессионfu,Iьного или высшего
профессионального образования, в следующих размерах:

Уровень образования

высшч}я категория

Среднее профессионаllьное образование по
программам специалистов среднего звена

Высшее образование

Размер IIовышающего
козффпциента

0, l0

0,20



Повътгпающий коэффшциент образования устаIIавJIиваетýя со дЕя IIредстt}ЕлеЕия
соответствуIощего докуýIента об образов аний.

2.9. Повьлrrrающий коэффициент II9дагоrичеокой работы устgжавливается
педагогическим работникам, отЕосящмся к профессиональноЙ квашафикаlионноЙ
Iруrrпе должяостей педагогических работЕиков, в зависимости от типа 1"rреждения (за
исюIючеЕием fIедагогиý{еских работrrrаков дOшIкоJIьЕъD( групп в общеобразователъньтх
у{реждениlD1 общеабразоватеJьньDt Ifiколах-интерЕжах}, в следуюшFrх размерirх

Тип образФвательЕоrо учреlкдеЕйя Размер шOвышающего
коэффициента

Учреждения допопнительЕого образования 0, 10

2.10. Повышаюrций коэффициент профессиональной квалификационной грlтrпы
устанавливается к окладу (должностному окладу) работникам в зависимости от
профессиональноЙ квалификационной группы, к которой относится соответствуюrцая
профессия (должность), в следующих размерах:
ПрофессионаJ,Iьная ква-rrификационная гр)шпа Размер повышающего

коэффициента
<Учебно-вспомогательный персонfuII первого уровня> 0, 55
<Учебно-вспомогательный персонал второго уровня> 0, 55
кОбщеотраслевые должности служащих первого уровня) 0, 55
кОбщеотраслевые должности служаIцих второго уровня> 0, 55
кОбщеотраслевые долхtности служаших третьего уровня)) 0, 65
кСредний медицинский и фармацевтический персонал> 0,40
<Обrцеотраслевые профессии рабочих первого уровняD 0, 55
кОбrцеотраслевые профессии рабочих второго уровня)) 0, 55

2.|0.|, Работникам, занимающим должности сlrециfuтистов, oсуществJulюlцих
работы в области охраны труда (приложение }lb 5 к настоящему Положению),
повышающиЙ коэффициент профессиональноЙ квалификационной гр}цпы
устанавпивается к должностЕому окладу в размере - 0, 65.

2.1а,2,Работникам, осуществJrIюIцим деятепьность гIо оказанию технической
помощи инвалидам и JIицам с ограЕиченными возможностями здоровья (приложение Ns 6
к настоящему Положению), повышаrощиЙ коэффициент rrрофессиона_шьной
квалификационноЙ груrrпы устанавпивается к должностному окладу в размере * 0, 40.

2.11. ПрименеЕие повышающих коэффициентов к окладу (должностIrому окладу),
ставке заработноЙ ллаты, продусмотренньIх п}.IIктами 2.7 - 2.10 настоящего рrвдела
Положения, не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы.

3. Особенности условий оплаты труда педагогических работников

3.1..Щолжностные оклады, ставки заработной платы педагогических работников
явJUIются фиксированныNI размером оплаты труда за исполнение должностньIх
обязанностей за календарньй месяц (за норму часов педагогической работы в неделю (в
ГОд) и не включают в себя выплаты, связанные с дополнительными трудозатратами по
обеспечению образовательного процесса.

3.2. Почасоваr{ оплата тр},да педагогических работников Учреждений применяется
при оппате:

- часов, выполненньIх в порядке замеrцения отсутствующих по болезни или другим
Причинам учителеЙ. преподавателеЙ и других педагогических работников,
продолжавшегося не свыше дв}х месяцев;

-часов педагогической 
работы, выполненных учителями при работе с детьми!



нЕ}ходяшц&{исяЕа дJIительЕом лече}Iии в больнице, cBel}x объема, уýтаIIовленного им пр}I
тарификаlдии;

- часов IIедrlгогиtIеской работы спецЕiilIистов прешrриятий, уцrеждений pI

оргашизаций (в том числе из чисJIа работников оргаIIов, осуществJI;Iющих ).гIравлеIIие в
сфере образоваrrия, методичеýких и уrебно-методических кабинетов), привлекаемьD( дJI;I
шедагогиtIсской работы в Учреждения;

- часов преIтод€}вательской работы в объеме не более 300 часов в год.
Исrшсление заработной платы Еа основе почасовой опJIаты труда производится

исходя из часовой ставки заработной гrлаты с применеЕи9м повышЕlющих коэффициеЕтов,
вьшлат компеfiсационноrо и стимулирующего характеръ предусмотренЕьD( настояIцим
положением"

Размер 0пдатý за од4Е час }казаЕной rrедагогической работы оtrредеJuIется пуfем
делffЕия месячной ставкЕ заработной платы Ira средЕемесячЕое коJIичество рабочих часов.

Сре.щемесячное коJIисrество рабо.мх часов оtrредеJIяется IIутем умножеЕиJt IIормы
часов педагогической работы в недеJIю, устаЕовленной за cfttBкy заработной платы
подагOгического работник4 на KoJIITrreCTBo рабо.штх дIей в году по Iu{тидIовЕой рабочей
Еедел9 и деления IIоJI}л{енного резуJIьтата на 5 (ко.тплчество работгх дней в неделе), а затем
rrа1'2 (ко.rшчество месяцев в году).

Оплата труда за заь{ещеЕие отсугствующего rrедагога9 есJIи оЕо осуществJIr[лосъ
свыше двух месяцев, производ{тся со .щя Еачала за]uещеЕиlл за все часы фактиsеской
подагогическоЙ работы Еа общих основаЕиlгх с соответствующим увелиtIением его
недельной (меся.лrrой) учебной наrрузки пугем BIIeceHиlI измененрй в тарификацию.

3.3. Руководитепъ УчреждениrI в IItr}еделах имеIощЕхся средств могуг привлекать

для проведеЕиlI r{ебЕъD( занятrЙ с обучаюrщьлися высококв€}JIифицированньпr

спецIIаJIистов с оrrлатой на основе ставок почасовой оIшаты труда которые опредаJUIются
исходя из месящrой ставки заработной платы прешодаватеJIя (приложение Ns 1 к
настоящему Положению) и следующих коэффициеЕтов:

Наименование должности, ученого звания,

ученой степени

Профессор, доктор наук

!оцент, кандидат Еаук

Лица, не имеющие 1^lеной степени

Размер коэффициента

0, 0625

0. 0575

0,0з47

4. Выплаты компенсационЕого характера

4.1. Работникам Учреждения устанавливаются след}тощие выплаты
компенсационного характера :

4.1.i. Выплаты работникам, занятьIх на работах с вредными и (или) оrlасными
условиями труда, - доплата к окладу (должностному окладу) работникам, занятым на
работах с вредными и (или) оrrасными условиями труда;

4.1.2. Выплаты за работу в условиях, откJIоняющихся от нормальных:
- доплата за совмещение профессий (должностей);

- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых
работ;

-доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работьт, определенной труловым договором;

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;



- повышеннаJI оплата за работу в ночное время;

- повышенная оплата за сверхурочную работу;
4.1.З. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями -

райоrrный коэффициент, процентнаJI надбавка.
4.2. fiоплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы

работникам, занятьIх на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее * ТК РФ).

Размер доплаты к окладу (должностному окладу) рассчитывается исходя из

установленного оклада (должностному оклада). исчисленног0 пропорционально
отработанному времени.

Размер доlrлаты к ставке заработной rrлаты рассчитывается исходя из
установленноЙ ставки заработной платы" исчисленной с учётом фактической 1^rебной
нагрузки педагогического работника.

Установленные работнику размера и (или) условия повышенной оплаты труда на
работах с вредными и (или) опасными },словиями тр).-да не могут быть снижены и (или)
ухудшены без проведения специацьной оценки условий труда.

4.З. Размеры доплат при совмещении профессий (лолжностей), расширении зон
обслуживания или увеличении объема выполнr{емых работ. при исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, и сроки, на которые доплата устанавливаются, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержанLIя и (или) объема
дополнительной работы в соответствии со статьей 151 ТК РФ.

4.4. Повышенную оплату рекомендуется устанавливать в размере 35 процентов
части оклада (должностного оклада), ставки заработноЙ платы, рассчитанных за час
работы.

4.5. ПовышеннаlI оплата за работу в вьIходные и нерабочие праздничные дни
лроизводится работникам, привлекавшимся к работе в вьГiодные !t нерабочие
праздничIrые дни, в соответствии со статьей 15З ТК РФ.

4.6. Сверхурочная работа оrrлачивае,lся за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные
размеры оплаты за сверхурочную работу могут опредепяться коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовьlм договором,

4.7. Выплаты компенсационного характера. предусмотренные пуъктами 4.2,4,4.4.1
настоящего Положения, исчисJUIются исходя из установленного должностного оклада
(оклша), ставки заработной платы.

4.8. К заработной плате работников Учреждения применяются установленные
Федера-шьным законодательством и законодательствоr.t Саха,тинской области районньтй
коэффициент и процентнаrI надбавка, которые начисляются на всю сумму заработной
платы.

5. Выплаты стимулирующего характера

5.1.Работникам Учреждения устанавливаются следующие
стимулирующего характера:

5.1.1. Выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок:

- молодым специалистам;
5.1.2. Надбавка за выслугу лет;

5.1.3. Надбавка за непрерывный стаж работы;
5.\.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы (за месяц, KBapTaJT или год);

виды выплат



- rrремия за выполнение особо важных и срочных работ.
5.2. Ir,4олодым специаJIистам из числа педагогических работников, относящихся к

профессиональноЙ квалификационноЙ группе должностей педагогических работников
(далее - педагогические работники), в целях привлечения и укрепления кадрового
педагогического состава устанавливается надбавка к должностному окладу с }л{етом

фактически отработанного времени, ставке заработной платы с учетом объема

факти.rеской педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в размере
40 оА.

5.2.|.Молодыми специалистами являются граждане Российской Федерации в
возрасте до З5 лет включительно, завершившие обучение по основны]\,{

профессиональным образовательным программам и (или) по прOграммам
профессионального обучения, впервые устраивающиеся на работу в соответствии с
пол)п{енной квалификацией.

5.2.2, Надбавка молодым специЕtJтIистам устанавливается посде окончания
образовательного учреждения на период первых трех лет работы со дня заключениJI
трудового договора, за исключением случаев, указанных в подпунктах 5.2.4 и 5.2.5 пункта
5,2 раздела 5 настояrцего Положения.

5,2.З. Молодым специаJIистам, не приступившим к работе в год окончания
образовательного учреждения, надбавка устанавливается с даты трудоустройства в
Учреждение. Нача,том исчисJIения трехлетнего периода в этом случае является дата
ОКОнчания образовательного учреждения, за исключением случаев, указанных в
подп}.нкте 5.2.4 пункта 5.2 раздела 5 настоящего Положения.

5.2А,Молодым специ€uIистам, не приступившим к работе в год окончания
образовательного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в
возрасте до полутора лет, призывом на военн}то службу или направлением на
альтернативнyю гражданскую службу. в связи с временной нетрудоспособностью,
невозможностью трудоустройства по полученной специальности при условии
регистрации в качестве безработных в органах службы занятости населения, надбавка

устанавливается на три года с даты трудоустройства в Учреждение по окончании

указанных событий и при lrредставлении подтверждающих документов.
5,2.5.Молодым специапистам. совмещавшим обуlение в образовательном

УЧрежДении с работоЙ, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания
образовательного r{реждения.

5.3. Работникам образования, отнесенным к профессиональной ква,тификационной
ГрУппе должностеЙ педагогических работников (приложение ЛЪ 1 к Еастояlцему
ПОлОЖению), за исключением педагогических работников дошкодьньD( групп и групп
КРатковременЕого пребывания при м}т{иципfuтьньIх образовательных учреждениях,
Обrцеобразовательных шкопах-интернатах, устанавливается надбавка за выслугу лет в
порядке и на условиях согласно rrриложению NЪ 4 к настоящему Положению в следуюIцих

размерах:
Стаж работы

от3до5лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Разпrеры выплато 7о

5
;8

10

15



fIедагогическим работникам дошкольньж групп и групп кратковременного
пребывания ттри м}.ниципfuIIьных образовательньIх }л{реждениях, общеобразовательных
школах-интернатах, относящимся к профессиональной кваrrификационной групше

должностей педагогических работников, надбавка за выслугу лет устанавливается в

порядке и на условиях согласно приложению JS 4 к настоящему Положению в размерах,
предусN{отренных нормативньlми правовыми актами мунициlrацьного образования для
педагогических работников, дошкольньтх образовательных учреждений.

Надбавка за выслугу пет не устанавливается молодым специатrистам. которым

установлена надбавка в соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 настоящего Положения).
5.4.Руководителям. специаJIистам и служаIцим обrцеотрас;rевых должностей

(приложение NЬ 2 к настоящеN{у Положению), работникам образования, отнесенным к
профессион€L,Iьным квалификационным группам долrкностей уrебно-вспомогательного
персонала первого и второго уровней (приложение NЪ 1 к настоящему Положению),

устанавливается надбавка за непрерывный стаж работы непосредственно в конкретном
Учрежлении в следl,юtцих размерах:

Стаж работы Размеры выплат, Уо

отlдоЗлет 0

отЗдо5лет 5

от5доlOлет 8

от 10 до 15 лет 10

свыше 15 лет 15

Надбавка за непрерывный стаж работы устанавливается как по основному месту

работы, так и по внутреннему и внешнему совместителъству и учитывается во всех
случаях исчисления среднего заработка и выплачивается ежемесячно.

Надбавка за непрерывный стаж работы выrrлачивается с момента возникновения
права на назначение или изменение размера этой надбавки.

При увеличении стажа работы право на изменение размера указанной надбавки
возникает со дня достижения соответствуюIцего стажа непрерывной работы в конкретном
Учреждении.

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера
надбавки за непрерывныЙ стаж работь1 в период его пребывания в ежегодном или ином
отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды> в

течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата" изменение размера данной
надбавки шроизводится по окончании указанных тrериодов.

При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному
времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

Исчисление стажа работы производится делопроизводителем Учреждения. После
отrределения стажа непрерывной работы в Учреждении издается приказ руководителя о
вьшlлате надбавки. Выписка из приказа передается в бlхгалтерию, приобrцается к личному
делу соответствуюlцего работника. Исчисление и выплата последующих надбавок
производится на основании приказа р}ководитеJIя по мере достижеяия стажа, дающего
IIраво на увеличение надбавки.

Исчисление стажа непрерывной работы в конкретном Учреждении производится в
каJ,Iендарном порядке.

l



5.5. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществлrIется за

счет средств фонда оплаты труда на основании приказа руководителя по оценке

результативности и качества работы работников на основании показателей премирования

работников.
Показатели премирования работников утверждаются локальным нормативным

актом Учреждения с учетом мнения rrредставительного органа работников. Показатели
премирования работников должны отражать зависимость результатов и качества работы
яепосредственно от работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в

определенный период времени.
Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы

устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения
представительного органа работников.

5.б" Премия за выполнение особо важных и срочных работ выпJIачивается

работникам едиЕовременно по итогам выполнения особо важных и срочньIх работ в целях
поощрения работников за оперативность и качественный результат труда в пределах

фонда оплаты труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных локальными
нормативными актами Учреждения с }пrетом мнения представительного органа

работников.
Премия за выполнение особо важньж и срочных работ устанавливается

отличившимся работникам Учреждения.
Основными критериями д,чя установления tlремии за выполнение особо важных и

срочньш работ являются:

-качественное и оперативное выполнение особо важных и срочньж заданий и
поручений руководителя Учрехtдения;

- внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких
конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетных расходов и

увеличению прибьши Учреждения от приносящей доход деятелъности;
- наставничество, осуществляемое в отношении лиц, впервые принимаемых на

работу в Учреждение на должности, предусмотренные штатным расписаЕием
Учреждения.

Порядок и условия выплаты премии за выполнение особо важньIх и срочных работ
устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения
представительного органа работников или коллективным договором Учреждения.

5.7. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 5.2. - 5.5.
настояlцего Положения. исчисJu{ются исходя из установленного окпада (долхtностного
оклада), ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической работы
или учебной (преподавательской) работы.

5.8. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
установления со ссылкой на лока,тьный нормативный акт, регулирlтощий rrорядок
осуществления выплат стимулир}.юшlего характера, предусматриваются в трудовом
договоре с работником (лополнительном соглашении к трудовому логовору).

б. Условия оплаты труда руководителя Учреждеция, его заместителей,
главЕого бутгалтера

6.1. Заработная Iшата руковOмтеJIя Учреждения, его заместителей, главЕого
бухга;rтера состоит из должностЕьж окJIадов, trовышающих- коэффициеЕтов, вьшлат
компенсационного и стимулирующего характера.

6.2. Щолжностgой оклqд руковоштеля Учрекден}Il{ устrllittвливается в соответствии
с приложением }lЪ 3 к Еастоящему Положению.



6,З. Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения и
главного бухгалтера устанавливаются на 15 и 20-30 процентов ниже должностного окJIада

руководите;ш Учреждения соответственно.
б.4. Руководителю Учреждения. его заместитеJtям, главному бухгалтеру

устанавливаются с-цедующие повышаюrцие коэффициенты:

- коэффициент масштаба управления.
Размеры выплат по повышающим коэффициентам к должностным окладам

оlrределяются п}"тем умножеЕия размера дол}кностного оклада работника на
повышаюlций коэффициент.

6,4.1. Повышающий коэффициент масштаба уIIравления, который зависит от числа
потребителей государственной услуги (количества воспитанников), устанавливается в
спедующих размерах:

Учреждения
образования

дополнителъного

Тип образовательного учреждения

Количество потребителей
государственной усJrуги

(обучающихся,
воспитаIIЕиков), дающих
право на установление

повышающего коэффициента
масштаба управления

до 100
От 101 до З00
От З01 до 500
От 501 до 700
От 70i до 900
Свыше 900

Размер
коэффициента

0
0,05
0,10
0,15
а,2а
а,25

Число потребителей муниципа,тьной услуги и размеры повышающего
коэффициента масштаба управления для учрехцений дополнительного образования детей
определяется органами местного самоуправления самостоятельно.

Количество потребителей государственной услуги. контингент обучаюшихся
(вослитанников) Учреждений определяется:

* по образовательным rIре}кдениям дополнительного образования детей по
списочному составу на 1 января соответствующего года. В списочном составе
обучаюrциеся, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, уа{итываются 1

раз.
6.5. С yaIeToM условий труда руководителю Учреждения, его заместителям,

главному бlхга,ттеру к должностному окладу могут устанавливаться выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настояшего Положения.

б.6.Руководителю Учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, в том числе:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал или год);

- премия за выполнение особо важных и срочньгх работ;
- единовременная выплата за высокие результаты работы.
6.6.1,Премирование руководителJt Учреждения осуrцеств,,IJlется с учетом

результатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и rIелевыми
показателями эффективности работы Учреждения и иЕдивидуfu,IьньIх показателей

руководителя, характериз},ющих исrrолнение его должностных обязанностей.
Размеры премирования руководителя Учреждения, rrорядок и критерии

rrремирования устанавливаются органом местного самоуправления Сахалинской области,
осуществляющим функции и поjIномочия у{редителя Учреждения



6.6,2.Премия за вьlполнение особо важных и сложных работ устанавливается
наиболее отJIичившимся руководителям Учреждений, по согласованию с долх(ностным
лицом администрации муниципального образования Сахалинской области.
осуществJIяющим контроль за деятельностью и координацию работы органа местного
самоуправJlения Сахалинской области, осушествляющего функriии и полномочия

учредителя Учреждения1 по форме представлеIlия о премировании руководителя
муниципального учреждения доrrолнительного образования за выполнение особо важньIх
и сложных работ, предусмотренным приложением J\Гs 7 к настоящему Положению.

Премия за выrrолнение особо важных и сложных работ устанавливается
руководителям Учреждения исходя из спедующих критериев:

- качественное и оперативное выполнение особо важных и срочных заданий и
поручений Правительства Сахалинской обJtасти, руководителя органа местного
самоуправления Саха,чинской области. осуществjIяющего функции и полномочия

учредителя Учреrкдения;

- внедрение новых форл,r и методов работы. способствующих достижению высоких
конечных результатов деятельности, в том числе снижению бюджетньтх расходов и

увеличению прибыли Учреждения от приносящей доход деятепьности.
Премия за выполнение особо важных и сложньж работ выплачивается

руководителю Учреждения при условии отсутствия дисциплинарного взыскания.
6.6.З. ЕдиновременнаrI выплата за высокие резу-льтаты работы устанавливается

руководителю Учреждения по итогам независимой оценки качества.
6.7. Заместителям руководителя Учреждения, гJIавному бухга,ттеру

устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктом 5.1.4 настоящего
Положения.

6.8. Выплаты комrrенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные

руководителю Учреждения, его заместителям, главному бlхга-ltтеру исчисляются исходя
из установленного должностного оклада.

6.9. flолжностной оклад, а также выплаты комrrенсационного характера

руководителю Учреждения устанавливаются органом местного самоугIравления,
осуществляющиN{ функшии и полномочия r{редителя Учреждения.

7. Формирование фонда и другие вопросы оплаты труда

7.1. Фонд оплаты труда в Учреждении формируется на кацендарньiЙ год исходя из
объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета. предусмотренньIх на оплату
труда работников казенных учреждений. объема субсидий. поступающих Учреждению из

местного бюджета и средств, поступаюших от приносящей доход деятельности.
7.2. Средства для формирования фонда оплаты труда определяются исходя из

коJIичества должностей, профессий, предусмотренных штатным расписанием
Учреждения) и размеров окладов (должностньж окладов). ставок заработной платы по
каждой должности. профессии, повышаюrцих коэффициентов, выплат компенсационного
и стимулирующего характера.

7.3. При планироваЕии объемов средств, необходимых на оплату работы в }Iочное

время, выходные, нерабочие праздничные дни, а также на оплату рабОты лиЦ,

исполЕяюших обязанности работников, находящихся в отIIуске, расчет производится
толъко по должностям (профессиям), обеспечиваюlцим непрерывный (круглосуточный)
процесс деятельности Учреждения.

Перечень должностей работников, обеспечиваюций непрерьiвныЙ
(круглосуточный) процесс деятельностtл Учреждения, устанавливается органом местного
самоуправления, осуlцествляющим функчии и полномочия r{редителя Учреждения.

7.4. Средства на оплату труда направляются так}ке на выtIлаты стимулируюtцего

характера всем работникам Учреждения.



При этом объем средств на выплату премий, предусмотренных пунктом 5.1.4

настоящего Положения должен составлятъ в расчете на год:

-для педагогических работников Учреждения. за исключением педагогических

работников дошкольньIх гр_yлп и групп кратковременного пребывания rrри

муниципальных образовательных учреждениях, обrцеобразовательных школах-
интернатах, - Ее менее 5о/о от суммы двенадцатикратного размера должностных окладов,
ставок заработной платы;

- для руководителя Учреждения, заместителей руководителя Учреждения, главного
бlхга_штера -70% от суммы двенадцатикратного размера должЕостного оклада;

*для педагогических работников дошкольных групп и групп кратковременного
пребывания rтри муниципальных образовательных учреждениях, общеобразовательньж
школах-интернатах, - не менее 2ао/о от суммы двенадцатикратного размера должностнь{х
окладов, ставок заработной платы;

- для рабочих Учрехцения не менее 55о/о от суммы двенадцатикратного размера
окладов).

7.5. Учреждение N{ожет использовать экономию фонда оплаты труда Учреждения
для осуlцествления выплат социацьного характера, включая оказание материальной
помощи и единовремеЕньIх премий. не входящих в систему оплаты труда.

Порядок. конкретные размеры и условия оказания материачьной помощи и
единовременной премии устанавливаются локальным нормативны},1 актом или
коллективным договором Учреждения.


