
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда  сотрудников муниципального бюджетного   учреждения 

дополнительного образования    

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ» 

 

Настоящее   Положение об оплате труда  сотрудников муниципального бюджетного   
учреждения дополнительного образования   «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ 

ОДАРЕННОСТИ» (далее - Положение) разработано в целях формирования единых 

подходов к регулированию заработной платы работников учреждения, повышения 
заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования управления 
финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами. 

1.Основные понятия 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Должностной оклад (ставка заработной платы)- фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

и в пределах нормы часов рабочего времени за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих выплат, состоящий из минимального оклада, 
увеличенного на повышающие коэффициенты. 

Минимальные оклады (ставки заработной платы) по квалификационным уровням -  

минимальный размер оплаты труда работника определенного квалификационного уровня 
и определенной профессиональной квалификационной группы за выполнение нормы 

труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета 
компенсационных, стимулирующих выплат. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке заработной платы) - 

размер увеличения минимального оклада (ставки заработной платы).          

Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за работы: во 

вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, 
отклоняющихся от нормальных; не входящие в круг основных обязанностей и другие.  

Стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые системами оплаты труда 
работников учреждений с целью повышения мотивации качественного труда работников 
и их поощрения за результаты труда. 
2. Порядок расчета заработной платы работников учреждения 

2.1. Заработная плата работников   учреждения  определяется на основе: 
- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования (ПКГ) и 

квалификационным уровням в составе профессиональных групп; 

- установления минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ и 

квалификационным уровням; 

- установления должностных окладов (ставок заработной платы) по 
соответствующим ПКГ путем умножения минимальных окладов на повышающие 
коэффициенты; 

          - установления выплат компенсационного характера; 
          - установления выплат стимулирующего характера.  
          2.1.1 Изменение размеров должностных окладов производится: 
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 - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
образовательном учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставок заработной платы; 

 - при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня представления соответствующего документа; 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
 - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о 

выдаче диплома; 
 - при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией федерального органа управления образованием ученой 

степени доктора наук. 
 При наступлении у работника права на изменение размера ставки заработной 

платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 
более высокого должностного оклада производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

 2.1.2. Руководитель образовательного учреждения: 
 - проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) и других оснований, в соответствии с 
которыми определяются размеры ставок заработной платы  (должностных окладов) 
педагогов и  других работников, исчисляет их заработную плату; 

 - ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую 

работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же образовательном 

учреждении помимо основной работы, тарификационные списки; 

 - несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров 
заработной платы работников образовательных учреждений. 

2.2. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей педагогических 

работников определяется как сумма оплаты труда, исчисленной с учетом фактически 

установленного объема учебной нагрузки, компенсационных и стимулирующих выплат 
по формуле:  

Зп = Оф+К+С,  где:  
Зп – месячная заработная плата;Оф – оплата за фактическую учебную нагрузку; 
К – компенсационные выплаты;С – стимулирующие выплаты. 

2.3. Оплата за фактическую учебную нагрузку работника ПКГ должностей 

педагогических работников за фактически установленный ему объем учебной нагрузки 

определяется путем умножения размеров окладов по квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников на 
фактическую учебную нагрузку в неделю  и деления полученного произведения на норму 
часов педагогической работы в неделю за должностной оклад по следующей формуле: 

Оф = Ст х Фн ,                             где: 
           Нчс 

 

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического работника; 
Ст – оклад (ставка заработной платы) по квалификационному уровню ПКГ 

должностей педагогических работников; 
Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю (год); 



Нчс - норма часов педагогической работы в неделю (год) за должностной оклад в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003        

№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в  учреждении. 

Установленная при тарификации оплата  за фактическую нагрузку педагогического 

работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 
разные месяцы года. 

В период школьных каникул (кроме летних) педагогические работники 

осуществляют  работу в пределах своей фактической нагрузки. 

В период летних школьных каникул  педагогические работники привлекаются к 
организационной, методической и др.  работе в пределах своей фактической нагрузки, 

оплата труда осуществляется в соответствии с периодом, предшествующим каникулам. 

2.4. Размеры окладов (ставок заработной платы) по квалификационным уровням 

ПКГ должностей педагогических работников определяется путем умножения 
минимальных окладов (ставок заработной платы) по квалификационным уровням ПКГ 

должностей педагогических работников на повышающие коэффициенты, 

предусмотренные в зависимости от имеющегося уровня образования, квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации: 
Ст = Мо х Ко х Кк, где  
Ст – должностной оклад педагогического работника; 
Мо – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей 

педагогических работников; 
Ко – коэффициент образования или стажа; Кк – коэффициент квалификации. 

2.5. Месячная заработная плата, размеры ставок заработной платы или 

должностных окладов педагогов дополнительного образования,  педагогов-психологов, 
педагогов-организаторов   определяются  с учетом определения оплаты за педагогическую 

работу в зависимости от ее объема и норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку. 
Должностные оклады педагогических работников, для которых не предусмотрены 

отдельные нормы часов работы за ставку, определяются путем умножения минимальных 

окладов (ставок) по квалификационным уровням ПКГ должностей педагогических 

работников на повышающие коэффициенты, предусмотренные в зависимости от 
имеющегося уровня образования, квалификационной категории, присвоенной по 
результатам аттестации:  

О = Мо х Ко х Кк, где  
О – должностной оклад работника;  
Мо – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей 

педагогических работников; 
Ко –коэффициент образования или стажа; 
Кк – коэффициент квалификации. 

2.6. Заработная плата работников ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня, должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня, должностей руководителей структурных 

подразделений определяется как сумма должностного оклада работника, 
компенсационных выплат, и стимулирующих выплат: 

Зп = О+К+С, где:  
Зп – заработная плата работника; О – должностной оклад работника; 
К – компенсационные выплаты; С – стимулирующие выплаты. 



2.7. Должностные оклады работников ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня, должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня, должностей руководителей структурных 

подразделений определяются путем умножения минимальных окладов по 
квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических работников на 
повышающие коэффициенты предусмотренные в зависимости от имеющегося уровня 
образования, стажа, квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации: 

О= Мох Ко х Кк, где  
О – должностной оклад работника;  
Мо – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня, должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня, должностей руководителей 

структурных подразделений; 

Ко – коэффициент образования или стажа; Кк – коэффициент квалификации. 

Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются руководителем 

учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда. 
2.8. Заработная плата работников ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих определяется как сумма должностного оклада 
работника, компенсационных выплат, и стимулирующих выплат: 

Зп = О+К+С, где:  
Зп – заработная плата работника; О – должностной оклад работника; 
К – компенсационные выплаты; С – стимулирующие выплаты. 

2.9. Должностные оклады работников ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих определяются путем умножения минимальных 

окладов по квалификационному уровню ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих на повышающие коэффициенты 

предусмотренные в зависимости от имеющегося уровня образования, стажа, 
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации: 

О= Мо х Ко х  Кк, где  
О – должностной оклад работника;  
Мо – минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих; 

Ко – коэффициент образования или стажа; Кк – коэффициент квалификации. 

Размеры повышающих коэффициентов устанавливаются руководителем учреждения в 
пределах средств, предусмотренных на оплату труда. 

2.10. Заработная плата работников ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

определяется как сумма должностного оклада (ставки заработной платы) работника, 
компенсационных выплат, и стимулирующих выплат: 

Зп = О+К+С, где:  
Зп – заработная плата работника; 
О – должностная оклад (ставка заработной платы) работника; 
К – компенсационные выплаты; С – стимулирующие выплаты. 

            2.11. Должностные ставки работников ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

соответствует минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ 

общеотраслевых профессий рабочих.  

2.12. Тарификация работ производится с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение и 

применение, которого определяется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации.  

2.13. Должностные оклады (ставки заработной платы), а также другие условия 
оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном  трудовым 



законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 

совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для 
аналогичных категорий работников данного учреждения.  

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме. 
Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному  времени 

либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

Определение размеров  и начисления заработной платы по основной должности и по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

2.14. Заработная плата   заместителей   состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера: 

Зп = О+К+С, где:  
Зп – заработная плата работника; О – должностной оклад работника; 
К – компенсационные выплаты, за исключением выплаты за работу с учетом 

специфики образовательного учреждения (классов, групп); 

С – стимулирующие выплаты. 

2.15. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения:  

О = Сзп х Кг 
О - оклад руководителя учреждения 
Сзп - средняя заработная плата основного персонала учреждения 
Кг – повышающий коэффициент в зависимости от группы по оплате труда 

руководителя учреждения.  
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
учреждение (приложение 2 к  настоящему постановлению). 

Порядок исчисления средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя  учреждения осуществляется в соответствии с 
Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 08.04.2008 № 167н «Об утверждении Порядка исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя 
федерального бюджетного учреждения». 

2.16. Должностные оклады заместителей руководителей учреждения 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих 

учреждений. 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным  договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 
Размер компенсационных   устанавливается  в   процентах,  к должностному окладу 

(ставке заработной платы).  

 4. Порядок и условия  выплат стимулирующего характера 
4.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по основаниям, 

предусмотренным настоящим Положением и локальными нормативными актами, 

принимаемыми  учреждением  в пределах фонда оплаты труда. Размеры и условия 



осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами. 

4.2. Стимулирующие выплаты носят рекомендательный характер. 

4.3. Размер стимулирующих выплат (в том числе премии)   устанавливаются   в 
процентном   значении  к должностному окладу (ставке заработной платы).  

  

 

 


