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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями ТЗ5, l44 Трудового
кодекса Российской Федерации, Положонием об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Сергиево-Посадского городского округа Московской области,

утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского городского округа от 29.05.2020
М794-ПГ, другими нормативными актами Российской Федерации и Московской области.

I.2. Система оплаты труда работников муниципаJьного бюджетного учреждения
дополнительного образования Щентр детского творчества (г. Краснозаводск) (далее

Учреждение), устанавливается в целях:
- повышения уровня доходов работников Учреждения;
- установления зависимости величины заработной платы от сложности и КачеСТВа

выполняемьж работ, уровня квалификации работников;
- усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности Труда

работников;
- расширения гIрав руководителей по оценке деловых качеств работников и результатов

их труда.
1.3. Система огIлаты труда работников организации носит открьттый характер и

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локаJIьными нормативными актами
в соответствии с федера,rьными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативIIыми правовыми актilI\{и Московской области.
Отраслевая система оплаты труда работников организации устанавливается с учетом:

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или
профессионz}льных стандартов ;

б) единого квалификационного справочника должностей руководящих, специалистов и
служащих или профессионfuIIьных стандартов;

в) госуларственныхгарантий по оплате труда;
г) Перечня видов выплат компенсационного характера в государственных бюджетных,

автономных и казенных учреждениях Московской области, утвержденного постановлением
Правительства Московской области от 27 .|2.201 З J\Ъ 1 1 86/5 8 ;

д) Перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных бюджетных,
автономных и казенных учреждениях Московской области, утвержденного постановлением
Правительства Московской области от 27 .Т2.201 3 J\Ъ 1 1 86/5 8 ;

е) минима_llьных размеров окладов (минимальных рt}змеров должностных окладов) по
профессионitльным ква,тификационным группам (квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых доJIжностей руководителей,
специ€lлистов и сJryжащих, минимilльных размеров ставок заработной платы по
профессионаJIьным квалификационным группам (квалификационЕым уроВняМ
профессиональных квалификационных групп) общеотраслевых профессий рабочих
государственЕых учреждеЕий Московской области;

ж)рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социальЕо-трудовых отношений, Московской региональной трехстороннеЙ комиссии rrо

реryлированию соци.lльно-трудовых отношений;
з) мнения представительного органа работников.

I.4. Система оплаты труда работников организации включает: минимальные оклады
(ставки заработной платы) по профессионitльным квалификационным групшам, допжностные
оклады по должности в зависимости от сложности выполняемой работы и величиЕы
повышающих коэффициентов, условия оплаты труда заместителей директора, главного
бухгалтера организации, условия осуществления выплат компенсационного, стимулирующеГо и
иного характера. Заработная плата работника предельными размера},tи нg ограничивается.

1.5. Минимальные оклады (ставки заработной платы) работников по профессионшьным
квалификационным груrтпilп4 устанавливаются в рz}змере не ниже соответствующих
минимальных окладов, утверждаемых Правительством Московской области.
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При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых

должностных окладов), базовьтх ставок заработной платы по профессионаJIьным
квалификационным группам должностныо оклады, ставки заработной платы работников,
занимЕtющих должности служащиц работающих по профессиям рабочих, входящих в эти
гrрофессионi}льные квалификационные грутттты, устанавливiIются в рiвмере не Еиже
соответствующих базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы.

1.6. Условия оплаты труда, включau{ размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы по должности, профессии, размеры повышающих коэффициентов к окJIадz}м,

cTaBKilM заработной платы, выплаты компенсационного характера, доплаты, надбавки, уСлОвия
осуществления выплат стимулирующего характера, явJIяются обязательными дJuI включениrI в

труловой договор.
1.7. Оплататрудаработников, занятых по совместительству производится в соответствии

с Труловым Кодексом Российской Федерации. Определение рitзмеров заработной платы по

должности, занимаемой по основной работе, а также по должности, зztнимаемоЙ в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.8. ,Щолжностные оклады (ставки заработной платы), предусмотренные настоящим
Положением, устанавливаются работникам завыполнение ими профессионаJIьных обязанностей,
обусловленных трудовым договором, за полностью отработанное рабочее время согласно

действующему закоЕодательству, правилам внутреIlнего трудового распорядка организации и

должностным инструкциями.
1.9. Формирование фонда оплаты труда организации осуществляется в пределах объема

средств организации на текущий финансовый год. Формирование фонда оплаты труда
осуществляется в соответствии с объемом средств, предусмотренных на оплату труда.

Управление образования Сергиево-Посадского городского округа устанавливает
предельную долю оплаты труда работников административно-управпенческого и
вспомогательного персоt{а,ча в фонде оплаты труда работников организации (не более 40 %).

1.10. Учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на
основании норматива бюджетного финансирования, количества обучающихсд долю средств на

учебные расходы, оснащение образовательного процесса, на оплату труда работников
Учреждения.

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнениl{ функций Учреждения в
части опJIаты трудаработников, гIредусматриваемый соответствующим главным расrrорядитеJu{м
в порядке нормативного финансирования, может быть уменьшен только при условии
уменьшения объема rrредоставJIяемых Учреждением бюджетных услуг.

1.12. Объем бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда работников
Учреждения, ожегодно индексируется не нижо уровня, продусмотренного законом Московской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и rrлановый шериод.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.|. Расчет месячной заработной платы работника учреждения осуществJu{ется по
следующей формуле:

з:до*Iкв+)св
где:

З - месячная заработнаlI плата;

ДО - должIIостной оклад (ставка);

Х КВ - сумма компенсационных выппат;

' 
СВ - сумма стимулирующих выплат.

2,2. Штатное расписание Учреждения ежегодно утверждается директором Учреждения и
включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) образовательной органиЗации с

учетом номенклатуры должностей тrедагогических работников организаций, осуществлlIющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организациЙ,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года



]ф678 кОб утверждении номенклатуры должностей шедагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных
организаций>.

2.З. Размеры должностных окJIадов (ставок заработной платы) работникам, рzLзмеры
повышающих коэффициентов к миЕимrlJIьным окладам (ставкам заработной платы) по
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) устанавливаются директором на
основе требований к шрофессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом
сложности и объема выполняемой работы. ,Щолжностные оклады (ставки заработной платы)

работников не моryт быть ниже минимitJIьных окладов (ставок заработной платы) по
соответствующим квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп.

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавJIивz}ются приказом руководитеJш
организации в процентах от должностного оклада (ставки заработной платы) или в абсолютном
денежном вырiDкении. Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной
оклад (ставку заработной платы) и не учитываются при исчислении иных стимулирующих или
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окJIаду
(ставку заработной платы).

2.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера

устаЕавливаются коллективными договораN,Iи, соглашениями, JIокальными нормативными
актzlми, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на основе
показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными
покrIзателями.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый должЕостной оклад (ставку
заработной платы) и не учитывirются при начислении иных стимулирующих иJм
компенсационных выплат.

2.6. Работпикам Учреждения устанавливаются доппаты за работу, необходимую для
осуществления учебно-воспитательного процесса, но не входящую в круг должностных
обязанностей соответствующих должностей согласно профессионаJIьно-квалификационным
справочникilп,I. Перечень и рzвмеры доплат устанавливаются шрикzlзом руководитеJuI в

процентном отношении от минимitльного оклада или в денежном выражении. !оплаты за

выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностgй работника, не образуют
новый оклад и не учитываются при исчислении стимулирующих или комrrенсационных выплат.

2.6.|, Педагогическим работникаlu, оплата труда которьIх осуществляется за счет средств
бюджета Московской области, при условии педагогичоской занятости не менее одной ставки по
одной должности следующих категорий персонала в составе заработной платы устанавливается
ежемесячнаJI доплата за напряженный труд в размере 5000,00 рублей:

. IIедагогап,I дополнительного образования;

. педагогу-оргапизатору;

. методисту.
2.7, Порядок устrшовления должностных окладов педiгогическим работникам.

2.7.I.Щолжностные окJIады педагогических работников устанавливtlются в зависимости от

уровня образования и квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации,
сложности и объема выполняемой работы.

2.7.2.Базой для расчета должностного оклада конкретному работнику является
минимальный оклад, соответствующий занимаемой должности или профессии согласно
профессионаJIьным квалификационным груп[аNI.

2.7З.Аттестация педагогических работников Учреждения осуществляется в

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников органиЗаций,
осуществJIяющих образовательную доятельность (утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. J\Ъ276).

2.7.4.Уровень образования педагогических работников при установлении размеров
должностных окладов опредеJUIется на основании дипломов, аттестатов и других документов о

соответствующем образовании независимо от поJryченной специаrrьности. Требования к уровню
образования при установлении размера оплаты труда работников определены в



Квалификационных харtжтеристикzж должностей работников образования Единого
квалификационного справочника допжностей руководителей, специалистов и сJryжащих.

2.'1.5.Ныlичие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистра дает право на

установление должностных окJIадов, tIредусмотренных дJuI лиц, имеющих высшее образование, с

учетом перечня повышающих коэффициентов.
2.'7.6.Нuтичие у работников диплома о неполном высшем образовании, справки об

окончании 3 полных курсов образовательной организации высшего образования не дает права на

установление повышающего коэффициента за образование.
2.7.7.Концертмейстерам и преподавателям музыкаJIьных дисциплин, окончившим

консерватории, музыкzшьныо отделения и отделения клубной и культпросвет работы институтов
культуры, пединститутов (университетов), дол)кностные оклады устанавливаются как

работника:rл, имоющим высшее образование.
2.7 .8.Основным документом для определения стажаработы является трудовtul книжка либо

иные подтверждttющие документы, заверенные в установленном порядке. В стаж педагогической

работы для определения размеров коэффициента за выслуry лет засчитывается работа на

должностях и в организациях согласно приложению J\bl <Порядок определения стФка
педагогической работы> к Еастоящему Положению.

2.7.9.Изменение размеров должностных окJIадов работников производится в следующие
сроки:

- при изменении величины минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ
Правительством Московской области - с даты введения новых минимzlльных окJIадов (ставок

заработной платы);
- шри получении образованияили восстановлении документов об образовжlии- со днlI

представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения

аттестационной комиссией;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения

Высшей аттестационной комиссией уполномочsнного федерального органа исполнительной
власти;

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня официального утвержДения
Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнитsльноЙ
власти;

- при присвоении ученого звания доцента, профессора - со дня принятия решения
Министерством образования и науки Российской Федерации.

При насryплении у работника права на изменение размера должЕостного окJIада в период
пребывания его в ежегодном основном опJIачиваемом или другом отIц/ске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого

должностного оклада производится
нетрудоспособности.

со дня окончания отпуска или временной

2.7.Т0. Щиректор Учреждения проверяет документы об образовании и стаке
педагогической работы фаботы по специальности, в определенной должности) педагогичоских

работников, устalнавливает им должностные окJIады, ежегодно составляет и утверждает на

работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая

работников, выполняющих эту работу в той же организации rrомимо основной работы),
тарификационные списки по форме, установленной нормативным правовым актом
соответствуюIцего органа исполнительной власти Московской области, явJuIющегОСя

учредителем Учреждения.
Ответственность за своевременное и правильное определение рilзмеров должностных

окладов работников Учреждения несет руководитель Учреждения.
2.8. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в

Учреждении.
2.8.1. Продолжительность рабочего времени или нормы часов педагогической работы за

ставку заработной платы определены приказом Министерства образоваrrш{ и науки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 года J\Ъlб01 кО прололжительности рабочего времени (норме



часов педагогической работы за ставку заработной платы) педtгогических работников и о

порядке определения 1..rебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом

договоре)).
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за ставку

заработной платы для педагогических работников организации уст{lнавливается исходя из
сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.

2.8.2. .Щолжностные оклады педагогических работников выплачиваются за установленную
им норму часов учебной нагрузки, если иное не продусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Московской области.

2.8.З. Продолжительность рабочего времени других работников устанавливается в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации и иными нормативными прttвовыми

актilNlи.
2.8.4. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленноЙ нормы

часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительнilя оплата соответственно
поJryчаемой ставке в одинарном размере в порядке.

2.8.5. Учет учебной работы педагогов дополнительного образования устанавливается в

астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), предусмотренных между

урокitми (занятиями), в том числе (динаN{ического часа)) для обучающихся 5-7 лет.

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также
перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальЕым норматиВныМ
актом Учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических rrравил и
нормативов, утвержденных в установленном порядке. Выполнение учебной работы реryлируеТся
расписанием учебных занятий.

Другая часть педагогической работы указанньтх работников, KoTopall не конкретизирована
по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом
Учреждения и правилап{и внутреннего трудового распорядка УчреждениlI,
тарифно-квалификационными характеристикit]uи, и регулируется графикчtми и планами работы, в
том числе личными профессиональными планами педагогического работника.

2.8.6. О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе
продоляштельности рабочего времени, объема педагогической (преподавательской) работы,
условий оплаты труда, структуры и размера заработной платы, а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, работники долlкны быть поставлены в известность в

письменной форме не позднее чем за два месяца (либо в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации).

2,8,7. ПреподавательскЕuI (учебная) работа руководящих и других работников Учреждения
без занятия штатной должности в той же организации оплачивается дополнительЕо в порядке и
по должностным окладаI\d, предусмотренным по выполняемой преподавательской, научной

работе.
2.8.8. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических

работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательнzul работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научнzlя, творческzul и исследовательская работа, а

также другiш педагогическiu{ работа, предусмотреннtu{ должностными обязанЕостями и (или)
индивидуarльным планом, - методическая, подготовительнаjI, организационная, диагностическаJ{,

работапо ведению мониторинга, работа, предусмотреннаrI планап,Iи воспитательных, спортивных
творческих и иньIх мероприятий, проводимьIх с обучающимися.

Z.8.9. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования Учреждgния,
осуществJuIющих образовательную деятельность, устанавливается исходя из количества часов IIо

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам обеспеченносТи
кадрчlNIи, других конкретных условий в Учреждении. В зависимости от должности и (илИ)

специальности педагогических работников с учотом особенностей их труда продолжительность

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок
определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основанияее изменения,
сJIучаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
опредеJu{ются прикilзом Министерством образования и науки Российской Федерации от 22



декабря 2014 года JftlбOl кО продолжитеJIьности рабочего времени (норме часов педагогической

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о Порядке определениJI

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договореD.
При установлеЕии rrедагогам, дJuI которых Учреждение явJIяется местом основной работьi,

учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем. Объем

учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшон по
инициативе администрации в текущем учебном году, а т€}кже при устttновлении ее на следующий

учебный год, за искJIючением сJryчаев уменьшения количества часов по учебным rrланам и
прогрitN{мt}NI, сокращения количества групп.

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за должностноЙ
оклад устаIIавливается только с их письменного согласия.

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который можеТ

выполняться в Учреждении его руководителем, определяется учредителем, а других работников,
ведущих ее помимо основной работы, директором Учреждения.

Норма часов учебной работьт 18 часов в неделю за ставку заработной платы

устанавливается педагогам дополнительного образования.
2.8.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо

основной работы в Учреждении (включая руководителей), а также педагогическим,

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, работниКам
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов, осуществJIяЮщих

управление в сфере образования) и учебно-методических кабинетов) осуществляется с УчетоМ
мнения представительного органа работников и при условии, если педагогически работпики, для
которых даннаJI образовательнЕuI организация является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной
оклад.

Учебная нагрузка педагогам допопнительного образования, находящимся к началУ

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижеЕия им возраста 3 лет либо ином
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях
и шередается на этот IIериод для выполнения другими педагогическими работниками.

Порядок, установленный абзацами первым - третьем настоящего пункта, применяется при

установлении продолжительности рабочего времени (установлении рz}змера преподавательской,
педагогической работы) работникам организаций дополнительного образования.

2.9. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам оргаЕизации.
2.9.1. Месячная заработная плата педагогических работников Учреждения определяется

путем умноженIбI доJDкностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и Деления
полученного произведения Еа установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в

неделю.
В таком же порядке исчисJIяется месячная заработнЕUI плата педагогических работниКОв За

работу по совместительству в лругой образовательной организации. Установленная
педагогическим работникам при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

2.9.2. Тарификация педагогов-организаторов, педагогов дополIIительного образования
производится 1 раз в год. В случае, когда учебными планами предусматривается разное
количество часов на предмет по поJIугодиям, тарификация осуществJuIется также 1 раз в гоД, но

рiвдельно по поJryгодиям.
2.9.3. В учебную нагрузку педагогов за работу с лицами, обучающимися по заочноЙ

форме обучения, вкJIючаются часы, отведенные на полугодие учебным rrпаном на групповые и
индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на приеМ

устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и пиСьмеННЫХ

зачетов производится на средЕее число обучающихся: в цруппе от 9 до 15 человек - на 12, В

группе от 16 до 20 человек - на 18.

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку, делиТСя на
число учебных недель полугодиJI и к полученному результату прибавляется0,74 недельного часа
на прием зачетов.



Из полученного средне недельного объема учебной нагрузки учитеJIю опредеJuIется
месячн€ш заработная плата, котораJI выплачивается ежемесячно независимо от фактической
нагрузки в разные месяцы полугодия.

2.9.4. За вромя работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучаrощихся, а также в периоды отмены учебньтх занятий (образовательного процесса) для
обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниjIм оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение

учебного года преподавательскую рабоry, в том числе занятия с кружками, rтроизводится из

расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул
или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указаЕным выше
причинzt]\л. В этот период работники привлекаются к отдельным видzlь{ работ в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 марта 2006 года М69
кОб особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательньгх учреждений>.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не водущим педагогической работы
во время каникул, оплата за это время не IIроизводится.

2.10. Порядок и условия почасовой оrrлаты труда педагогических работников.
2.I0.|. ПочасоваlI оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при

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

причинам педагогов дополнительного образования, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;
- за педагогическую работу специалистов предприятиil, учреждений и организаций (в

том числе из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере образования,
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
Учреждении;

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другой образовательной
организации (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по
совмостительству, на осново тарификации.

2.|0.2, Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы педагогов

дополнительного образования опредеJuIется rтутем деления должностного окJIада
педагогического работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на
среднемесяtIное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности.

2.10.З. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножония нормы
часов педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического

работника, на количество рабочих дней в году rrо пятидЕевной рабочей неделе и деления
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на |2 (количество
месяцев в году).

2.Т0.4. Оплата труда за замещение отсутствующего подагога дополнительного
образования, если оно осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим

увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.

3. Условия оплаты труда руководителя Учреждепия, заместителей руководителя,
главного бухгалтера

3.1. Заработная плата руководителя Учреждения, заместителей и главного бухга,ттера
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

З.2. ,Щолжностной оклад руководителlI организации определяется трудовым договором.
Система оrrлаты труда директора организации установлена приказом министерства

образования Московской области.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководитеJu{ организации и

средней заработной плате работников организации устанавливается министерством образования
Московской области в кратности от 1 до 8.

Индексация заработной платы работников, отнесенных к категории (руководители)), не



может превышать индексацию заработной платы, предусмотренную законом Московской
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плаIIовый период.

З.3. ,Щолжностные оклады заluестителей руководителей и главного бухгалтера
Учреждения устанавлив€lются директором организации на 10 - З0 процентов ниже должностного
окJIада директора Учреждения.

3.4. Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом результатов
деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности работы
руководителя, утверждаемыми учредителем Учреждения, за счет бюджетных средств и средств
от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников Учреждения.
Размеры премироваЕия руководителя Учреждения, порядок его выплаты устанавливаются в

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя Учреждения.
,Щля руководителя Учреждения работодателем предусматривается отдельный перечень

стимулирующих выплат, в том числе за счет средств, поступающих от приносящей доход
деятельности. Указанные выплаты моryт быть установлены с учетом целевых показателей
эффективности деятеJIьности организации. Размеры стимулирующих выплат руководитеJIю
ежегодно устанавливаются учредителем в дополнительном соглашении к трудовому договору
руководитеJuI организации. Перечень стимулирующих выплат, в том числе за счет средств,
поступi}ющих от приносящей доход деятельности, определяется в tIорядке, утверждаемом
приказом министерства образования Московской области.

З.5. Руководителю, заNIеститеJu{м руководитеJuI, имеющим почетные звания "Народньй
учитель", "Засlryженный учитель" и "Заслlzженный преподаватель" СССР, Российской Федерации
и союзных республик, входящих в состав СССР, "Заслryженный мастер профтехобразования", а
также руководителю, зzlместителям руководителrI, имеющим почетные звания "Заслуженный
работник физической культуры", "ЗасJцrженный работник культуры", "ЗасJгlrженньтй деятель
искусств", "Зас.гryrженный артист", "Народный артист", "Заслуженный тренер", "Заслуженный
мастер спорта", "Мастер спорта междуЕародного класса" и другие почетные звания СССР,
Российской Федерации и союзньж республик, входящих в состав СССР, название которых
начинается со слов "Народный", "Заслуженный", предусматривается персональнаlI повышающrul
надбавка за почетное звание в рi}змере 10% от должностного оклада. Применение персональной
повышающей надбавки для руководитеIIя и заместителей руководителя может бьтть только при
условии соответствия почетного звания профилю организации.

4. Щругие вопросы оплаты труда

4.|. Работники, не имеющие специальной подготовки или cTarкa работы, установлеЕных
тарифно-квалификационными справочникtlми (квалификационными характеристиками), но
обладающие достаточным практическим опытом и выпоJшяюцlие 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.

4.2. При установлении оплаты труда педагогическим работникам, выполняющим работу
по иной должности, по которой не установлена квалификациопнаJ{ категория, условия оплаты
труда определrIются с учетом имеющейся квалификационной категории, если профиль
выполЕяемой педагогической работьт соответствует профилю работы, по которой имеется
категория.

4.З. ПреподавательскаJI работаруководящих и другихработников организацийбезза}uIтиlI
штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по cTaBKzlM,
предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Выполнени9 преподавательской

работы, указаrrной в настоящем пункте, допускается в основное рабочее время с согласия

работодателя.
4.4. Положением об оплате труда работников организации предусматривается выплата

работника:rл материальной помощи. МатериальнаlI помощь выrrлачивается за счет бюджетных
средств и средств от приносящей доход деятельности. МатериальнаJI помощь окtLзывается ттри
наступлении особых обстоятельств, требующих больших материальных затрат зчuIвителя -

рождеЕие ребенка, продолжительное лечение и иные обстоятельства. Порядок и условия



выплаты материirльЕой помощи регулируются Положением о материальном стимулировulнии

работников.
4.5. К основному персоналу по видам экономической деятельности дпя расчета среднеЙ

заработной платы дJuI установления должностного оклада руководитеJIю учреждения относятся:
педагоги_организаторы, педагоги дополнительного образования, методисты.

4.6. Оплата труда для лиц, работающих по совместительству, осуществляотся с учетом
норм статьи 287 Трудового кодекса Российской Федерации.
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к положению об оплате rпrf"пJJul#iхfil
МБУ ДО IIДТ (г. Краснозаводск)

Порядок
определения стажа педагогической работы

1. Основным документом для определения стажа педагогической работьт явJuIется
трудовiul книжка работника.

Стаж п9дагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может
быть установлен на осIIовании надлежаще оформленных спрt}вок за rrодписью руководителей
соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, скрепленных
печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специalльности
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учеталичного состава, табельные книги,
архивные описи и так далее). Справки должны содержать даЕные о наименовании оргalнизации, о

должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на
основании которых выдана справка о работе.

В с.lryчае утраты документов о стilке 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 нотариrrльном
порядке. Свидетели могут гIодтверждать стa:к только за период совместной работы.

2. Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в
педагогический стаж работников образовЕшия при определении надбазок за выслуry лет.

N п/п Наименование учрежде ний и
организаций

Наименование должностей

1 Организации, осуществляющие
образовательную деятельность, кроме
организаций высшего образования и
дополнительного профессион€lльного
образования (повышения квалификации
специалистов)

Организации здравоохранениrI и
социzlJIьного обеспечения: дома
ребенка; детские санатории, юIиники,
поликпиники, больницы и другое; а
также отделениJI, палаты для детей в

}л{реждениJIх для взросльrх

учителя,

воспитатели,

преподаватели, сурдопедагоги,

учителя-дефектологи, )л{ителя-логопеды, логопеды,
преподrшатели-организаторы (основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки),

руководители физического воспитаниjI, старшие
мастера, мастера производственного обучения (в том
числе обl"tения вождению транспортньD( средств,

работе на сельскохозяйственньIх машинах, работе на
пишущих мапIинztх и другой организационной
технике), старшие методисты, методисты, старшие
инструкторы-методисты, инструкторы-методисты (в

том числе по физической кульryре и спорту, цризму),
концертмейстеры, музыкальные руководители,
старшие воспитатели, воспитатели, кJIассные

социzUIьные педагоги,
педагоги_психологи, педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования, старшие
тренеры_преподаватели, тренеры-преподаватели,
старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы по

физкульryре, инструкторы по труду, директора
(начальники, завед/ющие), заместители директоров
(начальников, заведцдощих) по учебной,
учебно-воспитательной, учебно-производственной,
воспитательной, кульryрно-воспитательной работе, по
производственному обучению (работе), по
иностранному языку, по уtебно-летной подготовко, по
общеобразовательной подготовке, по режиму,
заведующие 1..lебной частью, завед/ющие
(начальники): практикой, УКП, логопедическими
fý/нктами, интернатами, отделениlIми, отделами,
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лабораториями, кабинетами, секциями, фипиалами,
курсами и другими стр}ктурными подрrвделениrlми,

деятельность которых связана с образовательным
(воспитательным) процессом, методи.Iеским
обеспечением; старшие де}курные по режиму,
дежурные по режиму, аккомпаниаторы,
культорганизаторы, экскурсоводы, инструкторы
сJг},ховых кабинетов, заведующие сJцrховыми
кабинетами, организаторы внекJIассной и внешкольной
воспитательной работы с детьми,
воспитатели-методисты

2. Образовательные организации высшего
обоазования

профессорско-преподавательский состав,
концертмейстеры. аккомпаниаторы

_r. Образовательные организации со
специ€lльным наименованием "высшие
военные" и "средние военные"

работа (сrцалсба) на профессорско-преподавательских и
преподавательских должностях

4, Образовательные организации

дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации
специалистов), методшIеские
(учебно-методические) учреждениrI всех
наименований (независимо от
ведомственной подчиненности)

профессорско-преподавательский состав, старшие
методисты, методисты, директора (заведlтощие),

ректоры, заместители директора (заведlтощего),
проректоры, завед).ющие: секторами, кабинетами,
лабораториями, отделами, научные сотрудники,
деятельность которых связана с образовательным
процессом, методическим обеспечением

5. l. Органы, осуществляющие управление
в сфере образования, и органы
(струкryрные подразделения),
осуществляющие руководство
образовател ьным и организациJ{ ми

руководящие, инспекторские, методи[Iеские

должности, инструкторские, а также другие доJDкности
специzulистов (за искJIючением работы на должностях,
связанных с экономической, финансовой,
хозяйственной деятельностью, со сц)оительством,
снабжением, делопроизводством)

2. Отделы (бюро) технического
об1,.rения, отделы кадров предприятий,
объединений, организаций,
подразделенLIJI министерств (ведомств),
занимающиеся вопросами подготовки и
повышениlI квалификации кадров на
IтDоизводстве

штатные преподаватели, мастера производственного
обучения рабочих на производстве, руководящие,
инспекторские, ин)кенерные, методические дол)кности,
деятельность которьгх связана с вопросами подготовки
и повышения квачификации кадров

6. Образовательные организации РОСТО
(ДОСААФ) и грtDкданской авиации

руководящий, командно-летный,
командно-инструкторский,
июкенерно-инструкторский, инструкторский и
преподавательский составы, мастера
производственного обучения,
июкенеры-инструкторы-методисты,
июкенеры-летчики-методисты

,7. Общежития предприятий и
организаций,
жилищно -эксI1Iý/атационные
организации, молодежные жипищные
комIUIексы, дотские кинотеатры, театры
юного зрителя, кукольные театры,
культурно-просветительные

учрежденшI и подразделениJI
предпр}штий и организаIц.rй по работе с

детьми и подростками

воспитатели, педагоги-организаторы,
педагоги-психологи (психологи), преподаватели

дополнительного образования (рlководители кружков)
для детей и подростков, инструкторы и
инструкторы-мстодисты, тренеры-преподаватели и
другие специzlписты по работе с детьми и подростками,
заведующие детскими отделами, секторами

8. Исправительные колонии,
воспитательные колонии, тюрьмы,
лечебные исправительные учреждениlI и
следственные изоляторы

работа (слryжба) при нчtличии педагогиtIеского
образования на доJDкностях: заместителя начzшIьника
по воспитательной работе, начаJIьника отряда,
старшего инспектора, инспектора по
общеобразовательной работе (обуlеншо), старшего

инспектора-методиста и инспектора-методиста
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c,l,aptlleгo и1.1iкеперi1 }l ин)кс}lера
llрOизвOдс,t,lзеl l}{o*l,exi iическO}Yl\, сrбччеt l l,tto, oT,itpl.ilci,1}

i\,!ас,гера }., i{acTepa про1{лв(i.i(с-11}е1,1н{)го об1,,iЁr,,,r.

стар|IIсго и}lсIIекгора 1.1 и}lспс}(,rора по {)xplil{e и

ре)}iи!,у. заведуюш{еI,о учOбIl0-тсхIl}lческ}iý,I каби}Iе,lt}л,]t,

лсихOJlога

Г{риме.rапне.
t] *та;к педагогнческой работы 1}к-цtочается вре}.1я рабо,гы в долхiIJостях

уtlрlтс".lя*дсфсктtrлогit, jrогоIтеда, восп}ттате.ття в ме/{иItиlIских ()рl,illJtl:]атIиях т{ ()pI,aHax соIIиальFIогФ

обеспе,леttлiяt.

В стfl}к педагtlги.iескtrй рабсrгы o,lдýJlыtьlх iсатегориri пе;:IагOгичсскнх работнlт,кt'lв
лilсtlи,гьiвilе'гся врсl\,Iя работы t] оргаFI],IзаII[,Iях и Ltрстчlя слухtбы в Воtlружсннык Силах С]ССР и

})осспйской Фс;iсраrtl,tи псl специaulьностн (шроtРсссии). соtlтветс:rвуюlцеЙ профилrо paбoT1,1 tз

обра:зовtiте:tьной орга}ш.lзацrIi{ иj}}t шроdlи:tкl r,реполаваемOгtl tll]еllмlе,га (Kypct}. лиСциIlJl.},lны.

Hpl,iltria):
1 ) t l e;:tat,tl l,aru{ -0рt,аll 1,1]а,гOра1,1 ;

2 ) шсдагогап,! дtltl().; l tJ и l,e.] l ь t t ()I,() образоваtlлtя ;

З ) ltcтo,t1l.tcTaM;

Rреь,rя работы в lIоJIиiнOстях п0]\tощниi(а в0011ита,ге"]Iя pl N,tладшсго t]ос1,1t,l'га,l'сля

засl{итываетсr1 l] cтa}i педагоги.lеской рабоr:,t при уOлоR!lи, если в rlepкoll pirбoт,r,t lla ЭТ],1Х

дfijl}ItнOс,гях работIrртк иl\{ел педаI,ог!iII{эсttое образOliаII}{е или обучzutся в образоватеj'IьНОi{

0рган1,1:}ации вьIGlIIего 0бразования лIjlи прOфессиOFIzulьноlli образоватсльноit организаци}i

{trс,l1аl,оl,и.rсское образованлlе).
Работт-тикапт организаlIий время педагогLlrlескоii работ,ы в trбразсlватель}Iых оргalнизаIц.Iях,

выполнялемой llo]\,l}{Mc} оснt)вной рабtlты lIa ),сJtORиях лo.1acoBoii оIlлit,гьl. I]ключа9тся l]

педагOгический с,га}lt, ес.пи ее сlбъем (в одrrом I{л!t i{ecкoJtbKltx образOвilтсль1.1,1,Iх ()рl,анtIзаl{ия\J

сt]с,га1].]lя9l, Ile п.{е}:{ее 1В0 .TactrB в учебном i,o;1y.

Прн,эrоп.л в педагOгическlеli ста"ж засчитываiOтся т0льк0 1,е ]!lесrtltы. в теч€lI1,1с Kol\)plrl)i
8 ь] гiв Jlllя.lli}C ь {I елагOгиttесt(ая работа.

i3 c:,l1r.iix,11 _vfure}{blJ.lcII}lя c,t,a)ita IIеj{агогиtlеской работы, Liсчи(lJlеi{т{ого в c00,I,1]g't'cTBI.I}T с

llас,гOяш{I,{L{ пOрrlдli0ýt, lI0 сравr]слIию со с,гilхtсý4, l.icr{иc,iletll.{ыfuI гlо pailcc леt)iс'гвtlвавlltиrl
tjIlс,гр\,|{t{tlrtl"t, за 1забt,tнilкit,\llt со\i)ýнJ{ст'ся paltec },alTalt]ol]jleltriыi.t cтmtc IIсдагог!tческоti РабОтЫ.

KprlMe "I,tl1,0. если пеr{аI,огическlллл рабоl,};1.1liа]\{ в rlcp}.it]j{ прl{\,lеIlе}-{ия piiнcc дсi:tс:'lзilвавruИХ
t,tbtcT,pyKt,lиl:i h.{o{]l},l быгь вклttlчеlIы в Ilсl]аJ,оI,иLlеский стшк l,e l.t,ilи LtlIыe ilcp1,1()l1-1ы лс}Iтельtlос'I'н, ii0
л0 каt{им-j]ttб0 llрн.rинаýt оIIи tte были yчTeIll,i. ,ttl ,t;"r 

рirбсl l }tиками сокра}{яется 1,lpaвo I-Ia вклIOче1-1!Iе

l.iK в IIслаг(ll,и"леский ста}к в ранее установлсн}{оý{ пOряlIке"

1з


