
ШПО
.Ахматова 

2014г.

. ТТредсед;
i~( (̂
Ш

протокол № /

Принято:
на общем собрании работников ДШП
« №  » 2014г.
протокол №

^АлУтверждаю:
'«’•У. Директор МКОУ ДОД 

рм школьников» 
Первомайский

Н. Богданова/ 
2014г.

i t e S T v p  приказ № /< ? ?

ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников Муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 

«Дом школьников» п. Первомайский

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дом школьников» п. Первомайский (далее - Положение) разработано в 

соответствии с решением собрания депутатов Коркинского муниципального 

района от 19.12.2013 года № 498 « Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, функции и полномочия учредителя, в 

отношении которых осуществляет управление образования администрации 

Коркинского муниципального района», Трудовым кодексом Российской 

Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Челябинской области, регулирующими вопросы оплаты труда, в том числе 

условия оплаты труда педагогических работников, Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, Планом мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки», утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р, Указом Президента РФ от 7

\ У



мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

~: '>:тики», в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

*С,Г образовании в Российской Федерации, Методическими рекомендациями по 

габотке показателей эффективности деятельности государственных 

- ниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 

работников от 18.06.2013 г.

1 .2. Система оплаты труда работников МКОУ ДОД «Дом школьников» п. 

~ г г майский, функции и полномочия учредителя в отношении которого, 

:с •тпествляет управление образования администрации Коркинского 

. - -щипального района (далее именуются -  работники), устанавливается с

* е̂том:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;

2 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

; - г щ  ал исто в и служащих;

3 государственных гарантий по оплате труда;

- перечня видов выплат компенсационного характера;

5 перечня видов выплат стимулирующего характера;

6 настоящего Положения;

рекомендаций Челябинской областной трехсторонней комиссии по 

те -  тированию социально-трудовых отношений;

8 I мнения представительного органа работников.

1.3. Система оплаты труда работников, установленная настоящим 

Пс южением, включает в себя размеры окладов (должностных окладов), ставок 

■работной платы работников в соответствии с профессиональными 

гикационными группами (далее - ПКГ), порядок и условия установления 

т компенсационного и стимулирующего характера, условия оплаты труда 

дителя учреждения, функции и полномочия учредителя, в отношении 

"о осуществляет управление образования администрации Коркинского 

ального района (далее именуется - учреждение), заместителя



руководителя учреждения, порядок установления выплат стимулирующего 

характера руководителю учреждения.

1.4. Заработная плата работника учреждения включает в себя оклад 

должностной оклад) или ставку заработной платы, компенсационные и

стимулирующие выплаты и устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников МКОУ ДОД «Дом 

школьников» п. Первомайский.

1.5. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада) 

работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

установленные на неограниченный срок, указываются в трудовом договоре.

II. Основные условия оплаты труда работников

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

устанавливается в соответствии с ПКГ согласно приложениям 1-3 к настоящему 

Положению.

2.2. Должностной оклад устанавливается работникам из числа специалистов 

и служащих, в том числе педагогических работников, для которых установлена 

продолжительность рабочего времени.

Ставка заработной платы устанавливается педагогическим работникам, для 

которых установлена норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы.

Оклад устанавливается работникам, относящимся к профессиям рабочих.

2.3. Должностной оклад (ставка заработной платы) педагогическим 

работникам устанавливается за продолжительность рабочего времени, норму 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы, установленную 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от *24 

декабря 2010г. № 2075 « О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

2.4. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с разделами IV и 

V настоящего Положения.



2.5. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и 

: тветственных работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда 

• горых осуществляется в соответствии с ПКГ оклад устанавливается по 

гешению руководителя учреждения по 4 квалификационному уровню согласно 

тг вложению 1 к настоящему Положению в соответствии с перечнем профессий 

рабочих, занятых на важных и ответственных работах.

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и 

: тзетственных работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда 

которых осуществляется в зависимости от разряда выполняемых работ, по 

гешению руководителя устанавливается повышающий коэффициент к окладу в 

: эответствии с перечнем профессий рабочих, занятых на важных и ответственных 

габотах.

III. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников.

3.1. Исчисление заработной платы педагогических работников осуществляется в 

г.гелующем порядке:

1) месячная заработная плата педагогических работников, для которых 

; тановлена норма часов педагогической работы за ставку заработной платы,

: тределяется путем умножения размеров ставок их заработной платы на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

гтановленную за ставку заработной платы норму часов педагогической работы в 

неделю, и прибавления выплат компенсационного и стимулирующего характера;

2 1 установление учебной нагрузки осуществляется по результатам 

тарификации педагогических работников, проводимой на начало учебного года.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

-г'ная нагрузка педагогических работников в первом и втором учебных 

л : нугодиях может устанавливаться в разном объеме.

^Збъем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

а : г мы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы,

. г вдавливается только с их письменного согласия;

3 установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

г - е чесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года;



- учебная нагрузка педагогических работников и других работников, 

жнущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

г  v :водителем образовательной организации с учетом мнения выборного 

т о т  союзного органа;

5! за время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены 

Учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

стоматическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, 

5СТ.ЩИХ в течение учебного года преподавательскую работу, производится из 

Госчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

-т-тлу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 

т*: тесса) по указанным причинам.

IV. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера

. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

тлествления устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

' :  сальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 

ж иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

хчасти, содержащими нормы трудового права, а также с учетом мнения 

аыборного профсоюзного или иного представительного органа работников и 

< -:-тетизируются в трудовых договорах работников.

- 2. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентах к 

халу (должностному окладу) или в абсолютных размерах, если иное не 

становлено законодательством Российской Федерации и Челябинской области.

-3 . Размеры выплат компенсационного характера, установленные 

: а'отникам учреждения, не могут быть ниже размеров компенсационных выплат, 

~т*елу смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, и иными 

- . тчативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

- К выплатам компенсационного характера относятся:

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

ж_гм опасными и иными особыми условиями труда -  10% ставки (оклада);



2 > выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

[районный коэффициент) -  15%;

3 ) выплаты за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

внюлнении работ различной квалификации, разъездном характере работы, 

:: вмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

:т работы, определенной трудовым договором, выходные и нерабочие 

гг-зздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отличающихся от нормальных).

-.5. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

я I или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 

: тветствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

На момент введения новых систем оплаты труда указанные выплаты 

: тзн авливаются всем работникам, получавшим их ранее.

4.6. Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 

-елью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

зл о зий и охраны труда.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

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

: годными и иными условиями труда отменяются.

- ". Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

районный коэффициент) в размере 15% начисляется на фактический месячный

заработок, включая доплаты и надбавки.

- 8. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

лгнавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового кодекса Российской

С*ггерации. К указанным выплатам относятся:

доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику на срок, на который устанавливается совмещение 

профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы;



доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

на срок, на который устанавливается расширение зон обслуживания. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и объема дополнительной работы;

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику при увеличении 

установленного ему объема или возложении на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок на 

который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной 

работы;

доплата при выполнении работ в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:

Работникам, получающим оклад (должностной оклад), размер доплаты 

составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада) 

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

: глада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

гг*: изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

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

тал ста производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы -  

двойного размера. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться



о  I

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно;

доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 

часов вечера до 6 часов утра. Минимальный размер доплаты 

составляет 35% оклада (должностного оклада) за час работы 

работника.

Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество 

часов в соответствующем календарном году.

* Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

: ' Порядок и размеры выплат стимулирующего характера определяются в 

т»:л-: чтении об оплате труда работников учреждения, утверждаемом 

г  т : а: ди гелем учреждения, в соответствии с решением собрания депутатов 

Ессзгнского муниципального района от 19.12.2013 года№ 498 « Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, функции и 

ж -геомочия учредителя, в отношении которых осуществляет управление 

«сизо вания администрации Коркинского муниципального района» и настоящим 

Изложением, с учетом мнения представительного органа работников и 

м  .етизируются в трудовых договорах работников.

5 1 К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

гергаующие результаты труда работников, и выплаты, учитывающие 

;■ альные характеристики работников учреждения, 

платам, характеризующим результаты труда работников учреждения 

п асгтся:

■платы за интенсивность и высокие результаты работы;

.штаты за качество выполняемых работ;

платы за выполнение особо важных и срочных заданий;

тлаты. зачитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных 

апоеет работников;



~гемиальные выплаты по итогам работы;

К выплатам, учитывающим индивидуальные характеристики работников 

учреждения относятся: - выплаты за наличие почетного звания;

5.3. Выплаты стимулирующего характера работнику устанавливаются 

руководителем учреждения в соответствии с перечнем выплат стимулирующего 

характера согласно приложениям № 4 -7 к настоящему Положению и локальными 

нормативными актами.

5.4. Установление (изменение) выплат стимулирующего характера за наличие 

квалификационной категории производится:

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение выплат стимулирующего 

характера за квалификационную категорию в период 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 выплат осуществляется по окончании указанных периодов.

5.5. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах от оклада 

Молжностного оклада) или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации и Челябинской области, в 

соответствии с показателями и критериями эффективности работы, измеряемыми 

• пчественными и количественными показателями, утверждаемыми 

руководителем учреждения, в пределах фонда оплаты труда и максимальными 

размерами для конкретного работника не ограничиваются.

5.6. Для определения среднего заработка стимулирующая выплата берется за 

фактически отработанное время в течении расчетного периода

VI. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его заместителя

6.1. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителя состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

6.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором и устанавливается управлением образования администрации 

Коркинского муниципального района (далее именуется -  управление) в

_
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гтствии с показателями оценки сложности руководства учреждением, в том 

связанными с масштабом управления и особенностями деятельности и 

сти учреждения, утверждаемыми управлением.

Должностной оклад заместителя руководителя учреждения 

впиваются руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже 

гного оклада руководителя этого учреждения.

К основному персоналу учреждения относятся работники, 

:етвенно обеспечивающие выполнение основных функций, для 

ш которых создано учреждение.

Перечень должностей работников учреждения, которые относятся к 

>му персоналу, по видам экономической деятельности для определения 

>в должностных окладов руководителей устанавливается управлением 

администрации Коркинского муниципального района.

~ 5 Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 

вливаются управлением в соответствии с разделом IV настоящего 

мия.

6 6 Выплаты стимулирующего характера, учитывающие индивидуальные 

эристики, руководителю учреждения осуществляются на основании 

управления в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

ту труда работников учреждения.

- " Выплаты стимулирующего характера, характеризующие результаты 

щ щ ш. руководителю учреждения осуществляются на основании приказа 

«гс&а-теяия. Размер указанных выплат определяется с учетом выполнения 

Нрехзением за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год) показателей 

дтиягту эффективности деятельности, установленных управлением, и ‘по 

рврсхьтатам деятельности учреждения.

© * Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

тдителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения 

впивается в кратности от 1 до 8. Предельный уровень соотношения средней 

>й платы руководителя учреждения и средней заработной платы

/О



сяжков учреждения в кратности от 1 до 8 может быть увеличен по решению 

ЙРЦРНПЕЯИЯ.

W- Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителю 

Нркщжтеля устанавливает руководитель учреждения в соответствии с 

Арпезами IV и V настоящего Положения.

VII. Заключительные положения 

Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

кния и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) 

юге учреждения по согласованию с начальником управления образования 

*а в ;- з ; грации Коркинского муниципального района.

_ _чгное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением 

Гиго^гственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 г. 

-Я» - и 35 утверждении унифицированных форм первичной учетной документации 

труда и его оплаты».

'  1 >знд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

Ш  ж: к : 2Я из объема лимитов бюджетных обязательств областного и местного 

гпов.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований, 

и ~ - отравляться учреждением на выплаты стимулирующего характера.

' 3 11з фонда оплаты труда учреждения работникам выплачивается

едъная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

гтных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

кого заявления работника. Решение об оказании материальной помощи 

гелю учреждения на основании его письменного заявления принимает 

управления образования администрации Коркинского муниципального

- При отсутствии или недостатке финансовых средств руководитель 

ейя вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить 

нить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

льством порядке.

Принято на общем собрании 
работников /ЦТТП « #9 » 6‘& /ги.. 2014г.


