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Положение 

 об оплате труда работников муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Киселевского городского округа «Оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр «Огонек»  

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Киселевского городского округа 
«Оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Огонек» (далее по 
тексту – учреждение) разработано в соответс твии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и постановлением Главы города Киселевска от 
29.04.2011 г. № 99 «О введении новой системы оплаты труда для работников 
муниципальных образовательных учреждения Киселевского городского 
округа». 

1.2. Условия оплаты труда работников  учреждения (далее – условия 
оплаты труда) включают размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам,  
ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего характера,  
выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между 
работодателем и работником. 

 1.3. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой 
системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы  (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 
тарифной сетки, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.   

1.4. Заработная плата  работника, состоящая из вознаграждения за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 



отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях  и 
иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат 
(доплат и надбавок  стимулирующего характера, премий и иных 
поощрительных и разовых выплат)  не может быть ниже ус тановленного  
минимального размера оплаты труда.  

1.5. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.  
 Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должнос ти, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.  

 
II. Порядок формирования систем оплаты труда 

 
2.1. Порядок определения расходов на оплату труда работников 

учреждения. Распределение и использование фонда оплаты труда работников 
учреждения 

2.1.1. Фонд оплаты труда работников учреждения определяется на 
основании нормативов финансирования, утвержденных в установленном 
порядке. Ис точниками финансирования затрат по выплате заработной платы 
работников учреждения являются: 

- субсидии, предоставленные учреждению на выполнение 
муниципальных заданий по основному виду деятельнос ти; 

- собственные средства учреждения, полученные от деятельности 
приносящей доход. 

2.1.2. Фонд оплаты труда учреждения включает базовую и 
стимулирующую части фонда оплаты труда работников учреждения и 
централизованный фонд для установления стимулирующих выплат 
директору учреждения. 

2.1.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату 
гарантированной заработной платы работникам учреждения за выполнение 
основной и дополнительной работы.  

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по 
установленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы,  
за выполнение основной работы, входящей в круг должностных 
обязаннос тей с учетом  повышающих коэффициентов, и компенсационные 
выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и 
дополнительную работу, не входящую в круг должностных обязаннос тей,  
работу при совмещении профессий, расширении зоны обслуживания,  
увеличении объёма работ или исполнении обязанностей временно 
отсутс твующего работника (с учетом объема выполняемых работ).  

Компенсационные выплаты устанавливаются как в абсолютной 
величине, так и  в процентах.  

2.1.4. Стимулирующая час ть фонда оплаты труда обеспечивает оплату 
труда работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение 



установленных показателей стимулирования работников учреждения, оплату 
премий и выплату материальной помощи.  

2.1.5. Размер базовой части фонда оплаты труда составляе т 
_____________. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения составляе т 
_____________. 

2.1.6. Доля централизованного фонда составляет __________________. 
Размер централизованного фонда определяется по формуле: 
ФОТ ц = ФОТ оу х ц, где: 
ФОТ ц - централизованный фонд; 
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения; 
ц – централизуемая доля ФОТ. 
За счет средств централизованного фонда устанавливаются 

стимулирующие выплаты директору учреждения.  
Размер централизуемой доли определяется приказом управления 

образования админис трации Киселевского городского округа. 
2.1.7. Неиспользованные средства централизованного фонда 

учреждения (разница между плановой суммой централизованного фонда и 
суммой  стимулирующих выплат, причитающихся директору за достижение 
показателей стимулирования, исчисленных нарастающим итогом), а также 
неиспользованная экономия фонда оплаты труда учреждения (в связи с 
наличием вакантных должностей, оплатой дней временной 
нетрудоспособности за счет средств социального с трахования, отпуска без  
сохранения заработной платы) направляются на увеличение 
стимулирующего фонда оплаты труда учреждения. 

2.2. Порядок исчисления заработной платы и установления окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения.   
 2.2.1. Заработная плата работников учреждения включает в себя: 

оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной 
группе (далее – ПКГ); 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 
повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы по занимаемой должности, за квалификационную 
категорию, ученую степень, почетное звание; 

персональные повышающие коэффициенты к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы; 

выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты); 
выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты).  

Заработная плата работника является вознаграждением за труд и 
предельными размерами не ограничивается.  

Заработная плата работников учреждения рассчитывается по 
следующей формуле: 

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



 
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы  

 
повышенный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

 
                  тарифная часть  ЗП 

 
при этом, 

 Ор = (ОХК1)ХКс,  
ЗП - заработная плата работника; 
О - минимальный размер оклада (ставки) по ПКГ, руб.; 

 Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 
К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы по занимаемой должнос ти; 
Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы за работу на селе, Кс=1,25; 
К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание; 
К4 - персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы; 
КВ - компенсационные выплаты работнику, руб.; 
СВ - стимулирующие выплаты работнику, руб. 
2.2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работникам учреждения устанавливаются в соответствии с 
постановлением Главы города Киселевска от 29.04.2011 г. № 99 «О введении 
новой системы оплаты труда для работников муниципальных 
образовательных учреждения Киселевского городского округа» (далее по 
тексту – постановление Главы города Киселевска) директором учреждения 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы. 

Работникам учреждения, работающим на селе, устанавливаются 
повышенные на 25 процентов оклады (должностные оклады). В этом случае 
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника 
(Ор) определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы по соответствующей профессиональной 
квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента 
по занимаемой должности (К1) по соответствующему квалификационному 
уровню ПКГ и на повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы за работу на селе, Кс=1,25.   



Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работника (Ор) определяется путем умножения минимального размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по соответствующей 
профессионально-квалификационной группе (ПКГ) на величину 
повышающего коэффициента по занимаемой должности (К1) в  соответствии 
с квалификационным уровнем ПКГ.  

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников устанавливаются по соответс твующим ПКГ с учетом требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации в соответс твии с 
постановлением Главы города Киселевска. 

Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работникам учреждения по занимаемым ими должностям 
устанавливается по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 
профессиональной подготовке, уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом стажа работы, сложности и объема выполняемой работы.  
 Размеры оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и 
величины повышающего коэффициента по занимаемой должности 
устанавливаются работникам в соответс твии с профессионально-
квалификационными группами, указанными в постановлении Главы города 
Киселевска. 

2.2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,  
который учитывает наличие у работника ученой с тепени или почетного 
звания определяется путем умножения размера оклада (должнос тного 
оклада) ставки заработной платы (Ор) на повышающий коэффициент за 
наличие у работника ученой степени или почетного звания (К3) и 
суммируется с его окладом (Ор). 

Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу) ставке заработной платы за наличие у работника ученой степени или 
звания образует новый оклад (должнос тной оклад), ставку заработной платы 
и учитывается при начислении ему иных стимулирующих и 
компенсационных выплат. 

В случае если у работника имеется несколько оснований для 
увеличения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, то 
оклад увеличивается на сумму повышающих коэффициентов.  

2.2.5. В учреждении при оплате труда вводятся персональные 
повышающие коэффициенты.  Решение о введении персональных 
повышающих коэффициентов принимается директором учреждения с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент учитывает уровень 
профессиональной подготовки, сложность, важность выполняемой работы,  
степень самостоятельности и ответс твеннос ти при выполнении поставленных 
задач, а также опыт, стаж работы работника или другие факторы. 



Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответс твующего календарного года (месяц, квартал, 
год).  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах 
принимается директором в отношении конкретного работника персонально. 

Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется путем 
умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
на данный коэффициент.  

Применение персонального повышающего коэффициента не образуе т 
новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы и не 
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.  

 
2.3. Порядок расчета тарифной части заработной платы педагогических 

работников 
2.3.1. Оплата труда педагогических работников непосредственно 

осуществляющих воспитательный процесс устанавливается исходя из  
тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Тарифная часть заработной платы педагогических работников,  
осуществляющих учебный процесс, зависит от количества часов 
преподавания предмета и размера должнос тного оклада (ставки) заработной 
платы с учетом повышающих коэффициентов.  

ФОТ тп =((Ор) +(Ор)Х(К3)) Х Нагр. факт.)/ Н час.+((Ор)Х(К4)) 
где: 
ФОТ тп – размер тарифной час ти заработной платы педагогических 

работников непосредственно осуществляющих учебный (воспитательный) 
процесс, руб.; 
 Ор – оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  
ставке заработной платы по занимаемой должнос ти; 

К3 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  
ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

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

Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  
ставке заработной платы за работу на селе, Кс=1,25; 

Нагр.факт. – установленный объем педагогической нагрузки (в неделю) 
по видам образовательных программ, час.;  

Н час. – установленная норма часов преподавательской работы за 
ставку заработной платы (в неделю) по видам образовательных программ, 
час. 



В случае, если в течение года предусматривается повышение ставки 
заработной платы, её размер корректируется на повышающий коэффициент. 

Кс - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу),  
ставке заработной платы за работу на селе, Кс=1,25.  

Педагогическим работникам учреждения, работающим на селе,  
устанавливаются повышенные на 25 процентов оклады (должнос тные 
оклады), ставки заработной платы. В этом случае размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор) 
определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы по соответствующей профессиональной 
квалификационной группе (ПКГ) на величину повышающего коэффициента 
по занимаемой должности (К1) по соответствующему квалификационному 
уровню ПКГ и на повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы за работу на селе, Кс=1,25.  

2.3.2. Оплата труда работников исчисляется  на основании с тавок 
заработной платы по соответс твующей ПКГ с учетом повышающих 
коэффициентов. 

2.3.3. Порядок и условия почасовой оплаты труда. Почасовая оплата 
труда педагогических работников учреждения применяется при оплате за 
часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине 
временной нетрудоспособности или другим причинам, продолжавшегося не 
свыше двух месяцев.  

 
 
 

2.4. Порядок изменения размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников 

         2.4.1. Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников  производится в случаях: 
 изменения группы по оплате труда учреждения; 

увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности - со дня достижения соответс твующего стажа, если 
документы находятся в учреждении или со дня предс тавления документа о 
стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 
платы; 

получения образования или восстановления документов об 
образовании - со дня представления соответс твующего документа; 
  присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
  присвоения почетного звания - с даты вступления в силу решения о 
присуждении почетного звания; 

присуждения ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа 
управления образованием о выдаче диплома; 



  присуждения ученой степени доктора наук - со дня присуждения 
Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 
образованием ученой степени доктора наук. 

2.4.2. При наступлении у работника права на изменение размера ставки 
(оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности производится 
перерасчет заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда 
с момента наступления этого права.  

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
         2.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 
применяется при оплате: 
  за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 
причине временной нетрудоспособности или другим причинам,  
продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалис тов иных учреждения,  
привлекаемых для педагогической работы в учреждении; 
  при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год 
в другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх 
установленной учебной нагрузки, выполняемой по совместительству. 
 

2.6. Продолжительность рабочего времени, нормы часов за ставку  
заработной платы  педагогических работников 

 
2.6.1. Продолжительнос ть рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за с тавку заработной платы) для педагогических 
работников учреждения устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая 
включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 
другую педагогическую работу, предусмотренную должнос тными 
обязаннос тями и режимом рабочего времени, утвержденными в 
установленном порядке.  

2.6.2. Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной 
платы, являющиеся нормируемой час тью их педагогической работы,  
установлены пос тановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников» в размере: 

18 часов в неделю педагогам дополнительного образования; 
36 часов в неделю – воспитателям, педагогам-организаторам, вожатым. 
  2.6.4. Норма часов работы других работников составляет  40-часов в 

неделю.  
  2.6.5. Нормируемая час ть рабочего времени работников,  
предусмотренных в настоящем пункте, определяется в астрономических 
часах и включает проводимые учебные занятия независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым 



учебным занятием, установленные для обучающихся. При этом количеству 
часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 
проводимых указанными работниками учебных занятий 
продолжительностью, не превышающей 45 минут.    

Конкретная продолжительнос ть учебных занятий, а также перерывов 
(перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом 
учреждения с учетом соответс твующих санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий. 
  2.6.6. За педагогическую работу, выполненную с согласия 
педагогических работников, указанных в 2.6.2. настоящего порядка, сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы производится 
дополнительная оплата соответс твенно получаемой ставке заработной платы 
в одинарном размере. 

2.7. Ненормируемая часть рабочего времени педагогических 
работников. 

2.7.1. Другая часть педагогической работы, связанная с выполнением 
должностных обязанностей, дополнительной оплате не подлежит и 
регулируется графиками и планами работы, в том числе личными планами 
педагогического работника  и может быть связана с: 
  выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 
педагогических, методических советов, с работой по проведению 
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,  
предусмотренных образовательной программой; 
  организацией и проведением методической и консультативной помощи 
родителям; 

временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей; 

дежурствами в учреждении.  
  2.8. Порядок определения уровня образования 
2.8.1. Уровень образования педагогических работников при 

установлении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 
соответс твующем  образовании независимо от специальнос ти, которую они 
получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

2.8.2. Требования к уровню образования при установлении окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников 
предусматривают наличие среднего или высшего профессионального 
образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 
полученной специальности по образованию.  

2.8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании, оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются как лицам,  



имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 
работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 
профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр»,  
«специалист», «магистр» дает право на установление окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, предусмотренных для лиц, имеющих 
высшее профессиональное образование. 

2.8.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качес твенно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть 
назначены директором учреждения на соответствующие должнос ти, так же 
как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим 
работникам может быть установлен оклад (должностной оклад), ставка 
заработной платы, предусмотренный в зависимости от с тажа педагогической 
работы и образования.  

 
2.9. Порядок определения стажа педагогической работы 

 
2.9.1. Основным документом для определения с тажа педагогической 

работы является трудовая книжка. 
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 
справок за подписью руководителей соответс твующих учреждений,  
скрепленных печатью, выданных на основании документов, 
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 
тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги,  
архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 
образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой 
должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 
выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 
стаж может быть установлен на основании справок с прежних мес т работы 
или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 
должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 
подтверждать стаж только за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным 
подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 
по совместной работе, органы, в подчинении которых находятся 
образовательные учреждения, могут принимать показания свидетелей,  
знавших работника по совместной работе в одной системе. 

2.9.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 



педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных 
и других учреждениях согласно перечню  учреждений, предусмотренному 
постановлением Главы города Киселевска; 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в 
Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации, обучения в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования - на 
условиях включения в педагогический стаж времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования и службы в 
Вооруженных Силах СССР  и Российской Федерации. 
 

III. Виды выплат компенсационного характера 
 

3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
выплаты работникам, занятым на работах в неблагоприятных условиях; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы,  
совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,  
исполнении обязанностей временно отсутс твующего работника без  
освобождения от работы, определенной трудовым договором, выходные и 
нерабочие праздничные дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

выплаты за дополнительные виды работ, не входящие в должностные 
обязаннос ти работников, но непосредственно связанные с их выполнением. 

3.2. Выплаты компенсационного характера ус танавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников в процентах 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в 
абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда.  

3.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
установления: 

п/п Наименование выплаты,  
наименование работ 

Условия 
установления и 
выплаты 

 размеры 
компенсационных 
выплат 

1. Доплата за неблагоприятные 
условия труда  
 
1.1. за работу за дисплеями 
ЭВМ; 
1.2. обслуживание котельных 
установок, работающих на 
угле, канализационных 
колодцев и сетей; 
1.3. за выполнение работы по 

оценка условий труда, 
табель учета рабочего 
времени в 
неблагоприятных 
условиях, приказ 
директора и/или 
трудовой договор 
(дополнительное 
соглашение к 
трудовому договору) 

12% от должностного 
оклада 
 
начисляются за время 
фактической 
занятости работников 
на таких рабочих 
местах или в таких 
условиях труда 



хлорированию воды, с 
приготовлением 
дезинфицирующих растворов, 
а также с их применением; 
1.4. за производство всех 
видов работ, выполняемых 
при переводе учреждения на 
особо санитарно-
эпидемиологических режим 
работы; 
1.5 за выполнение работ,  
производимых по уходу за 
детьми при отсутствии 
водопровода; 
1.6. за выполнение работ,  
связанных с мойкой посуды 
вручную с применением 
кислот, щелочей и других 
химических веществ. 
1.7. за выполнение работ по 
стирке белья вручную с 
использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. 
1.8. за выполнение 
погрузочно - разгрузочных 
работ, производимых 
вручную. 
1.9. за выполнение работ,  
связанных с разделкой, 
обрезкой мяса, рыбы, резкой 
и чисткой лука; 
1.10. за работу  у горячих 
плит, электро - жаровых 
шкафов и других аппаратов 
для жарения и выпечки; 
1.11. за выполнение работ по 
вывозу мусора и нечистот; 
1.12. за выполнение работ,  
связанных с чисткой 
выгребных ям, мусорных 
ящиков и канализационных 
колодцев, проведением их 
дезинфекции.  
 
 



2. Оплата труда на работах в 
местностях с особыми 
климатическими условиями  

На основании 
Постановления 
Совета Минис тров 
СССР, ВЦСПС от 
01.08.89  № 601 «О 
районных 
коэффициентах к 
заработной плате 
рабочих и служащих 
предприятий, 
организаций и 
учреждения, 
расположенных в 
Кемеровской области 
и на территории г.г. 
Воркуты и Инты», 
трудового договора 

Размер выплат 
составляет 30%,  
процентные надбавки 
начисляются на все 
виды выплат, 
производимых 
работнику.  

3. Совмещение профессий 
(должностей), расширение 
зон обслуживания, 
увеличение объема работы 
или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего 
работника без освобождения 
от работы, определенной 
трудовым договором 

За работу при 
совмещении 
профессий 
(должностей), 
расширении зон 
обслуживания, 
увеличении объема 
работ или исполнении 
обязаннос тей 
временно 
отсутс твующего 
работника без 
освобождения от 
работы, определенной 
трудовым договором 
на основании приказа 
директора и/или 
трудового договора 
(дополнительного 
соглашения к 
трудовому договору), 
табеля учета рабочего 
времени 

до __________% 

4. За  сверхурочную работу  
 

за выполнение 
сверхурочной работы 
на основании приказа 
директора и/или 
трудового договора 

сверхурочная работа 
оплачивается за 
первые два часа 
работы не менее чем в 
полуторном размере, 



(дополнительного 
соглашения к 
трудовому договору), 
табеля учета рабочего 
времени 

за последующие часы 
- не менее чем в 
двойном размере. 
сверхурочной 
работой.  

5. За работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни 

на основании приказа 
директора и/или 
трудового договора 
(дополнительного 
соглашения к 
трудовому договору), 
табеля учета рабочего 
времени 

Каждый час работы  в 
установленный 
работнику графиком 
выходной день или 
нерабочий 
праздничный день 
оплачивается не 
менее чем в двойном 
размере: 
работникам, труд 
которых оплачивается 
по дневным и 
часовым ставкам, - в 
размере не менее 
двойной дневной или 
часовой ставки; 
работникам, 
получающим оклад 
(должностной оклад), 
ставку заработной 
платы - в размере не 
менее одинарной 
дневной или часовой 
ставки сверх оклада, 
если работа в 
выходной и 
нерабочий 
праздничный день 
производилась в 
пределах месячной 
нормы рабочего 
времени, и в размере 
не менее двойной 
часовой или дневной 
ставки сверх оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, 
если работа 
производилась сверх 



месячной нормы.  
  

6. За работу в ночное время на основании приказа 
директора и/или 
трудового договора 
(дополнительного 
соглашения к 
трудовому договору), 
табеля учета рабочего 
времени 

Каждый час работы в 
ночное время (в 
период с 22 часов до 6 
часов) оплачивается в 
повышенном размере 
35 % от оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной платы за 
час работы работника. 
 

7. Женщинам за работу в 
сельской местности, где  
рабочий день разделён на 
части с перерывом более двух 
часов 

на основании приказа 
директора и/или 
трудового договора 
(дополнительного 
соглашения к 
трудовому договору) 

Устанавливается 
выплата в размере 30 
% от должностного 
оклада (ставки). 

8. Воспитателям  с 
круглосуточным 
пребыванием обучающихся, 
где  рабочий день разделён на 
части с перерывом более двух 
часов  

на основании приказа 
директора и/или 
трудового договора 
(дополнительного 
соглашения к 
трудовому договору) 

_____________% от 
должностного оклада 
(ставки) 

9. за работу в условиях 
ненормированного рабочего 
дня 

на основании приказа 
директора и/или 
трудового договора 
(дополнительного 
соглашения к 
трудовому договору), 
выплата производится 
ежемесячно 

 

 
3.4. Указанные выплаты компенсационного характера устанавливается 

всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. Если по итогам 



аттестации рабочее мес то признается безопасным, то указанные в статье 147 
Трудового кодекса  Российской Федерации выплаты не производятся. 
          

IV. Виды выплат стимулирующего характера 
 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы; 
иные поощрительные и разовые выплаты. 
 4.2. Условием выплат стимулирующего характера является достижение 
работником определенных количес твенных и качественных показателей 
работы. Выплаты стимулирующего характера могут ус танавливаться как в 
процентах к окладам (должностным  окладам), ставкам заработной платы,  
так и в абсолютных размерах. 
 4.3. На выплаты стимулирующего  характера направляется не менее 30 
процентов от фонда оплаты труда (с учётом централизованного фонда). 
Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда.  
 4.4. Стимулирование работников учреждения осуществляется в целях 
усиления материальной заинтересованности, в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой 
активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и 
добросовестного исполнения должностных обязаннос тей.  

4.5. Основанием для стимулирования работников учреждения является 
качественное исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение 
устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка, успешное и 
своевременное выполнение плановых мероприятий, систематическое 
повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 
дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 
приказов и распоряжений вышес тоящих органов, директора учреждения,  
решений педагогического совета учреждения.  

4.6. Стимулирующая час ть фонда оплаты труда учреждения 
распределяется на следующие доли: 

премиальные выплаты по итогам работы (60% от стимулирующего 
фонда); 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (20% от 
стимулирующего фонда);  

выплаты за качество выполняемых работ(15% от стимулирующего 
фонда);  

выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет; 
иные поощрительные и разовые выплаты (5% от стимулирующего 

фонда и (или) при наличии экономии). 



4.7. Стимулирующие выплаты работникам, работающим на условиях 
совместительс тва, устанавливаются пропорционально объему выполненных 
работ или фактически отработанному времени.  

4.8. Премиальные выплаты по итогам работы 
4.8.1.  Установление премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения из средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией 
по премированию, образованной в учреждении, с обязательным участием в 
ней представителя органа государственно-общественного управления.  

4.8.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 
педагогическим работникам на основании результатов их деятельнос ти за 
оздоровительный сезон, профильную смену, для непедагогических 
работников – за полугодие. Размеры премиальных выплат по итогам работы 
максимальными размерами не ограничиваются. 

4.8.3.  Премиальные выплаты по итогам работы не начисляются 
работникам, получившим дисциплинарное взыскание в случае нарушения 
трудовой дисциплины, невыполнении устава учреждения, правил 
внутреннего трудового распорядка и других правовых актов. Период не 
начисления премиальных выплат по итогам работы составляет один 
календарный месяц, следующий за месяцем, в котором был вынесен приказ о 
дисциплинарном взыскании. 

4.8.4. Индикаторы измерения показателей стимулирования 
оцениваются баллами. Максимальная оценка деятельности для 
педагогических работников составляет 50 баллов. Для прочих работников – 
25 баллов (см. Приложение) 

4.8.5. Сумма  оценок  по индикаторам измерения составляет общую 
оценку  по показателю стимулирования. 

Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший 
уровень достигнутого значения, составляет максимальную оценку по 
показателю стимулирования. 

Сумма максимальных оценок  показателей с тимулирования по виду 
выплат составляет итоговую  максимальную оценку работника учреждения 
по виду выплат 

4.8.6. Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы 
работникам учреждения определяется исходя из количес тва набранных 
оценок и стоимос ти единицы оценки.  

Стоимость единицы оценки  по виду выплат  определяется как час тное 
от планового размера доли с тимулирующего фонда, направленного на 
данную выплату с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда,  
распределенной пропорционально видам выплат,  и фактически набранного 
количества  оценок всеми работниками учреждения по данной выплате.  

4.8.7. Директор учреждения обеспечивает  в установленные  сроки 
представление в комиссию оценочных лис тов по видам премиальных выплат 
по итогам работы на всех работников учреждения с заполненной 
информацией о: 



достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по 
видам выплат; 

набранной сумме оценок за показатели с тимулирования по видам 
выплат; 

итоговом количестве набранных оценок всеми работниками 
учреждения по видам выплат; 

плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и 
фактически начисленных суммах премий из фонда стимулирования,  
исчисленных нарас тающим итогом с начала года, по видам выплат; 

«стоимости» единицы оценки по видам выплат (плановый размер 
причитающейся доли выплат из стимулирующего фонда за вычетом 
фактически начисленных сумм по соответствующим выплатам, исчисленных 
нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму  оценок 
всех работников по соответствующей выплате. 

4.8.8. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам 
работы по каждому работнику учреждения. Решение комиссии 
согласовывается с органом, осуществляющим государственно-общественное 
управление.  

Работники учреждения имеют право присутс твовать на заседании 
комиссии, давать необходимые пояснения.  

Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных 
выплат по итогам работы открытым голосованием при условии присутствия 
не менее половины членов комиссии.  

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании  которого 
директор учреждения готовит проект приказа, который согласовывается с 
Общим собранием трудового коллектива учреждения. Согласованный и 
утвержденный приказ по учреждению является основанием для начисления 
премиальных выплат по итогам работы.  

4.8.9. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для 
каждой категории работников учреждения  в виде премий по результатам 
выполнения ими должностных обязанностей в соответствии с 
квалификационными характеристиками.  
 

5. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы 

 
5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются приказом директора по согласованию с органом 
государственно- общественного управления учреждения по должностям  
работников учреждения в виде премий за: 

-выполнение дополнительных работ, которые не учтены в 
должностных обязаннос тях работников; 

-реализацию отдельных видов деятельности учреждения; 



-особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,  
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

-организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа  учреждения среди населения;  

-успешное выполнение особо важных и срочных работ, оперативность 
и качественный результат.  

5.2. Перечень  дополнительных работ, которые не учтены в 
должностных обязаннос тях работников определяется учреждением, исходя 
из потребности осуществления тех или иных функций, относящихся к 
обязаннос тям отсутствующих в штатном расписании должнос тей.  
Исполнение тех или иных видов дополнительных работ, которые не учтены в 
должностных обязанностях работников, возлагается на работников приказом 
директора учреждения.  

5.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых 
работникам устанавливаются выплаты за интенсивнос ть и высокие 
результаты работы 
№ п/п Наименование деятельности Размер премии 

(в процентах от 
должностного 
оклада) 

1.1. ведение кадрового и воинского учета;  

1.2. ведение делопроизводства;  

1.3. обеспечение охраны труда в учреждении;  
1.4. обеспечение противопожарной безопасности в 

учреждении; 
 

1.5. выполнение оформительских работ;  

1.6. выполнение ремонтных работ;  
1.7. кошение травы;  

1.8. организация активного отдыха обучающихся;  
1.9. организация и проведение физкультурно-

спортивных праздников, соревнований, дней 
здоровья и других мероприятий 
оздоровительного характера; 

 

1.10. обеспечение безопасности обучающихся на 
воде; 

 

1.11. ведение сайта учреждения;  
1.12. изготовление, учет, хранение  и выдача путевок;  



1.13.   
 

6. Выплаты за качество выполняемых работ 
 

 6.1. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются  
работникам учреждения приказом директора по согласованию с органом 
государственно-общественного управления учреждения в виде премий в 
случаях: 
 награждения государственными наградами Российской Федерации,  
ведомственными наградами, наградами Кемеровской области, Коллегии 
Администрации Кемеровской области, департамента образования и науки 
Кемеровской области, Киселевского городского округа. 

6.2. Размеры и условия назначения выплат за качество выполняемых 
работ: 

 
№ п/п Условия назначения размер выплаты 
1. награждение государственными 

наградами Российской Федерации 
до 25 000, 00 рублей 

2.  награждение ведомственными 
наградами 

до 20 000,00 рублей 

3.  награждение наградами Кемеровской 
области, Коллегии Администрации 
Кемеровской области; 

5000,00 рублей – 
15 000,00 рублей 

4.  награждение наградами департамента 
образования и науки Кемеровской 
области 

5000,00 рублей – 
15 000,00 рублей 

5. награждение грамотами городского 
Совета народных депутатов, 
администрации Киселевского 
городского округа; 

до 5000,00 рублей 

6. награждение грамотами и 
благодарственными письмами 
управления образования 
администрации Киселевского 
городского округа 

до 3000,00 рублей. 

 
7. Выплаты за непрерывный стаж работы в учреждении 

 
 7.1. Выплаты за непрерывный стаж работы устанавливаются 
работникам учреждения приказом директора по согласованию с органом 
государственно- общественного управления учреждения в виде  ежемесячной 
премии.  Указанная выплата ус танавливается при наличии у работника 
непрерывного стажа в учреждении.  
 



 
7.2. Размеры выплат за непрерывный стаж работы в учреждении 
№ 
п/п 

стаж работы в учреждении размер ежемесячной премии 

1. от 5 лет до 10 лет 10% от должностного оклада 
2. от 10 лет до 15 лет 15% от должностного оклада; 
3.  от 15 лет и выше 20% от должностного оклада 
7.2. Непрерывный стаж работы определяется на основании записей 

трудовой книжки. 
7.3. Выплата назначается приказом директора.  

 
8. Иные поощрительные и разовые выплаты 

 
8.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в 

учреждении за счет ус тановленной на эти цели доли с тимулирующего фонда 
оплаты труда и  экономии по фонду оплаты труда с учетом  
неиспользованных средств централизованного фонда  учреждения. 

8.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются 
работникам учреждения приказом директора по согласованию с органом 
государственно- общественного управления учреждения в виде разовых 
премий к знаменательным датам и  материальной помощи.  

8.4. К знаменательным датам относятся: 
 

№ п\п знаменательная дата размер единовременной 
премии 

   
   
   
   
   
   
   
   

8.5. Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании 
письменного заявления работника учреждения при наличии финансовых 
средств Учреждения. 
              

IX. Порядок и условия оплаты труда заместителей директора и 
главного бухгалтера учреждения 

 
9.1. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера 

учреждения состоит из должнос тного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 



9.2. Должностные оклады заместителей директора и главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются  директором  учреждения на 10-30 
процентов ниже должнос тного оклада директора учреждения без учета 
персонального повышающего коэффициента.  
                                                           

X. Заключительные положения 
 

10.1. Штатное расписание учреждения утверждается директором 
учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда  и включает в 
себя все должности  руководителей, специалистов и служащих (профессии 
рабочих) данного учреждения.  

10.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением 
объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 
срочного трудового договора. 

10.3. Прочие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением,  
регулируются трудовым договором. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к Положению об оплате труда 

 
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Киселевского городского округа «Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Огонек» 

__________________________________________________________________ 
 

Оценочный лист 
ФИО работника ___________________________________________________ 
должность работника ______________________________________________ 
по итогам работы за _______________________________________________ 
период выплаты __________________________________________________ 
 

№ п/п Наименование 
показателя 

стимулирования 
по итогам 

работы 

Максимальное 
значение 

Достигнутое 
значение по 
результатам 
самооценки 

Достигнутое 
значение по 
результатам 

оценки 
работодателя 

Значение для 
определения 

размера 
премии 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Итого:  
Размер премии:  

 
Формула расчета премии: 
 
Подписи членов комиссии по премированию: 
 
Члены комиссии:  
 
Согласовано: 
 
председатель Общего собрания 
работников учреждения 
________________ 
 
Подпись работника 
«________» _______ _______г. __________  _______________________.   
 


