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Положение 

об оплате т р у д а   работников МБУ   ДО   ЦДТ  

 муниципального образования город Горячий Ключ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МБУ ДО ЦДТ 

муниципального образования город Горячий Ключ (далее – Положение) раз-

работано в целях совершенствования оплаты труда работников данного уч-

реждения (далее - Учреждение), усилению материальной заинтересованности 

в повышении эффективности и результативности труда. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770 – 

КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», постановлением главы админи-

страции (губернатора ) Краснодарского от 24 января 2020г. № 35 «О внесе-

нии изменений в постановление главы администрации (губернатора ) Крас-

нодарского края от 27 ноября 2008 года № 1218 «О введении отраслевой сис-

темы оплаты труда работников государственных учреждений образования 

Краснодарского края», от 6 февраля 2020г. № 65 «О повышении базовых ок-

ладов (базовых должностных окладов),базовых ставок заработной платы ра-

ботников государственных учреждений Краснодарского края, перешедших 

на отраслевые системы оплаты труда», на основании постановления админи-

страции муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского 

края от 6 марта 2020г  № 374 «О повышении базовых окладов (базовых 

должностных окладов),базовых ставок заработной платы работников муни-

ципальных учреждений муниципального образования город Горячий Ключ», 

от 26 марта 2020г № 495 «О внесении изменений в постановление админист-

рации муниципального образования город Горячий Ключ от 5 сентября 2013 

года № 1845 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений образования муниципального образования город Го-

рячий Ключ», а также в целях сохранения кадрового потенциала и стабиль-

ности работы муниципальных образовательных организаций города Горячий 

Ключ. 
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 1.3. Положение включает в себя: 

- рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда директора. 

1.4. Оплата труда работников Учреждения осуществляется с учѐтом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профес-

сиональным квалификационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- мнения Горячеключевской городской территориальной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и сти-

мулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой 

договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произ-

водится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено 

федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудо-

вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.9. На основе настоящего Положения Учреждение разрабатывает По-

ложение об оплате труда, не противоречащее настоящему Положению и дей-

ствующему законодательству. 

1.10. Оплата труда работников МБУ ДО ЦДТ производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-хозяйственной 

деятельности на соответствующий финансовый год. 

1.11. На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направ-

лять не менее 30% фонда оплаты труда. 

При оптимизации штатного расписания и сохранения сетевых показа-
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телей фонд оплаты труда не уменьшается. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 2.1. Размер рекомендуемого оклада (должностного оклада), ставки за-

работной платы состоит из: 

 - рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам по занимаемой должности работников учреждений: 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 

 

 

5 820 рублей 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня 

 

 

 6 598 рублей 

Профессиональная  квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

 

 8 472 рублей 

Профессиональная  квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений 

 

 8 924 рублей 
 

 - размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книго-

издательской продукции и периодическими изданиями в сумме 115 рублей. 

 2.2. На основании расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, директор самостоятельно устанавливает оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициен-

тов по профессиональным квалификационным уровням к минимальному ок-

ладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установленным по 

профессиональной квалификационной группе, образует новый оклад. Реко-

мендуемые повышающие коэффициенты по профессиональным квалифика-

ционным уровням отражены в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

Установление окладов работникам Учреждений, должности которых не 

включены в пункт 2.1, производится в соответствии с профессиональным 

квалификационным группами общих профессий рабочих муниципальных уч-

реждений города Горячий Ключ, и профессиональными квалификационными 

группами общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих муниципальных учреждений города Горячий Ключ, утвержденными 

нормативными правовыми актами администрации муниципального образо-

вания город Горячий Ключ. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависи-

мости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

определяется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительно-

сти рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку зара-
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ботной платы) педагогических работников». 

2.3. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

Учреждения устанавливаются в соответствии с Приложением № 2 к настоя-

щему Положению. 

2.4. Порядок и условия почасовой оплаты работников Учреждения ус-

танавливаются в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положе-

нию. 

2.5. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых зачитываются в педагогический стаж работников образования, от-

ражены в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

2.6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдель-

ных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, и службы в Вооружен-

ных Силах СССР и Российской Федерации установлен в соответствии с    

Приложением № 5 к настоящему Положению. 

2.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работни-

кам к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в Учреждении 

установлены в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Положению. 

2.8. Порядок исчисления размера средней заработной платы для опре-

деления размера должностного оклада руководителю Учреждения в соответ-

ствии с Приложением № 7 к настоящему Положению. 
 

3. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников Учре-

ждения может быть предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к окладу: 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 

Решение о введении соответствующих норм принимается Учреждени-

ем с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения окла-

да работника на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 

(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчис-

лении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный пери-

од времени в течение соответствующего календарного года, за исключением 

повышающих коэффициентов за квалификационную категорию. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную кате-

горию устанавливаются с целью стимулирования педагогических работников 

к профессиональному росту путем повышения профессиональной квалифи-

кации и компетентности. Рекомендуемые размеры повышающего коэффици-
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ента: 

0,10 – при наличии первой квалификационной категории. 

0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

3.3 Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть ус-

тановлен работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленно-

сти, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к ок-

ладу и его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента – не более 3,0. 

3.4. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников 

Учреждения может быть предусмотрено установление работникам стимули-

рующих надбавок к окладу: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-

боты; 

- стимулирующая надбавка за профессиональные достижения; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

- выплата стимулирующего характера отдельным категориям работни-

ков Учреждения. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

директора Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников Учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

3.5.Стимулирующую добавку за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогическим и иным работникам из числа учебно-

вспомогательного персонала рекомендуется устанавливать: 

- за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик 

форм обучения, организации и управления учебным процессом, создание му-

ниципальных экспериментальных площадок, применение в работе достиже-

ний науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

- за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведе-

ния); 

- за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе во-

дителями); 

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсо-

лютном значении, так и в процентном отношении к окладу, по одному или 

нескольким основаниям в размере до 200%.  Стимулирующая надбавка уста-

навливается сроком не более, чем на 1 год, по истечении которого может 

быть продлена. 

3.6. Стимулирующая надбавка за профессиональные достижения уста-
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навливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное зва-

ние при соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагоги-

ческой деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

до 7,5 % - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»; 

до 15% - за ученую степень доктора наук. 

Стимулирующая надбавка за профессиональные достижения устанав-

ливается по одному из оснований, имеющему большее значение. 

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педаго-

гическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам - в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях обра-

зования. 

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

3.8. Выплата отдельным категориям работников Учреждения в размере 

3000 рублей в месяц за счет средств муниципального бюджета, устанавлива-

ется следующим категориям работников: 

 

- сезонные работники (на время отопительного сезона): оператор ко-

тельной, кочегар, истопник. 

Выплата устанавливается пропорционально объему нагрузки и осуще-

ствляется, исходя фактически отработанного работником времени по основ-

ному месту работы и по основной должности. При занятии штатной должно-

сти в объѐме более одной ставки выплата устанавливается из расчета одной 

ставки. 

3.9. Выплаты стимулирующего характера и доплаты устанавливаются 

пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической работы) и осу-

ществляются, исходя из объѐма рабочей нагрузки и фактически отработанно-

го работником времени по основному месту работы и по основной должно-

сти. 

 

4. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

4.1. Оплата труда работников Учреждения, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, про-

изводится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (осо-
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бо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором; 

за специфику работы педагогическим и др. работникам в отдельных уч-

реждениях; 

за работу в ночное время – 35%; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – 100%. 

4.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной   

работы. 

4.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работ-

ником при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на кото-

рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового до-

говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, оп-

ределенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увели-

чения установленного ему объема работы или возложения на него обязанно-

стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, оп-

ределенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она ус-

танавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работни-

кам в Учреждении устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Поло-

жению. 

 Применение выплат не образует новый оклад и не учитывается при ис-

числении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за ка-

ждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера 

до 6 часов утра. 

Рекомендуемый минимальный размер доплаты – 35% от оклада (долж-

ностного оклада) за час работы работника. 

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется 

путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

4.7.Повышенная оплата сверхурочной работы производится за первые 

два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – 

не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового ко-
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декса Российской Федерации. 

4.8. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодатель-

ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы пра-

ва. 

4.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-

рактера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета при-

менения повышающих коэффициентов к окладу и стимулирующих выплат 

пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе). 

 

5. Порядок и условия премирования работников. 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу, в соответ-

ствии с Перечнем выплат стимулирующего характера в Учреждении могут 

быть установлены премии: 

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

премия за качество выполняемых работ; 

премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению директора Учреждения в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, 

а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель-

ности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

заместителю директора, методистов и иных работников, подчиненных 

директору непосредственно; 

5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) вы-

плачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы. При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, свя-

занных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) вы-

плачивается в пределах имеющихся средств фонда Учреждения. Кон-

кретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолютном 
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размере.  
При увольнении работника по собственному желанию до истечения ка-

лендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ осуществляются на осно-

вании Перечня критериев и показателей качества предоставления образова-

тельных услуг, утверждаемого образовательным Учреждением. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работни-

ков определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также 

их заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и образовательного учреждения в целом. 

5.3. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачива-

ется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 

срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качест-

венный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).  

5.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачи-

вается работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты 

работы. При премировании учитывается: 

интенсивность и напряженность работы; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безот-

казной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 

и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).  

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не при-

меняется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 

в составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и т.д. 

 

6. Материальная помощь. 

6.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана матери-

альная помощь. Размеры и условия материальной помощи устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак-

тами учреждения. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз-

мерах принимает директор Учреждения на основании письменного заявления 

работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа в пределах 

фонда оплаты труда учреждения. 
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7. Оплата труда Директора Учреждения и заместителя директора  

7.1. Заработная плата директора Учреждения и заместителя директора 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-

щего характера. 

7.2. Должностной оклад директора Учреждения определяется трудовым 

договором, исходя из средней заработной платы работников, относимых к 

основному персоналу возглавляемого им Учреждения, и составляет до 5 раз-

меров указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностного 

оклада директора устанавливаются главным распорядителем бюджетных 

средств соответствующего ведомства. 

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредст-

венно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации 

которых создано Учреждение. 

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада дирек-

тора содержится в приложении № 7 к настоящему Положению. 

7.3. При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников основного персонала размер должност-

ного оклада директора Учреждения подлежит увеличению (индексации) в 

соответствующем размере. 

7.4. Главный распорядитель средств муниципального бюджета, в веде-

нии которого находятся Учреждение, в установленном порядке может уста-

навливать директору Учреждения выплаты стимулирующего характера.  

7.5. Должностной оклад заместителю директора Учреждения устанав-

ливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора. 

7.6. С учетом условий труда директора Учреждения, его заместителя 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

7.7. Премирование директора осуществляется с учетом результатов 

деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и показате-

лями эффективности работы Учреждения, установленными главными распо-

рядителями средств бюджета.  

Размеры премирования директора, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств в до-

полнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения. 

 

8. Штатное расписание 

8.1. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается ди-

ректором Учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты. 

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на осно-

вании приказа директора Учреждения, согласованного с главным распоряди-
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телем бюджетных средств. 

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется в соответст-

вии с уставом Учреждения. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, чис-

ленность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды 

выплат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, уста-

новленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере 

оплаты труда, производимые работникам, зачисленным в штатные должно-

сти. 

8.5. Численный состав работников Учреждения должен быть достаточ-

ным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 

установленных учредителем. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об оплате труда работ-

ников МБУ ДО ЦДТ муниципального 

образования Горячий Ключ 

 
Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок за-

работной платы по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и реко-

мендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам окла-

дов (должностных окладов), ставок заработной платы 

 
1. По занимаемым должностям работников муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений образования муниципального образования город Горячий Ключ 

 

Номер 

п/п Профессиональная группа/квалификационный уровень 

Рекомендуемые 

повышающие 

коэффициенты 

1 2 3 

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня.  

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы  

– 5 820 рублей. 

1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части 0,00 

2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня.  

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы  

– 6 598 рублей. 

2.1 1 квалификационный уровень: 

Дежурный по режиму, младший воспитатель 
0,00 

2.2 2 квалификационный уровень: 

Диспетчер образовательного учреждения; старший дежур-

ный по режиму 

0,06 

3. Должности педагогических работников. Минимальный размер оклада (должност-

ного оклада), ставки заработной платы – 8 472 рублей 

3.1 1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду; инструктор по физической культуре;   

музыкальный руководитель; старший вожатый 

0,00 

3.2 2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни-

тельного образования; педагог-организатор; социальный 

педагог 

0,08 

3.3 3 квалификационный уровень: 

воспитатель; мастер производственного обучения; мето-

дист; педагог-психолог; старший инструктор методист; 

старший педагог дополнительного образования 

 

0,09 

3.4 4 квалификационный уровень: 

преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности; руководитель физического воспита-

ния; старший воспитатель; старший методист; тьютор; учи-

тель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

0,10 

4. Должности руководителей структурных подразделений. Минимальный размер 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – 8 924 рублей. 

1 2 3 

4.1 1 квалификационный уровень: 0,00 
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заведующий (начальник) структурным подразделением: ка-

бинетом, лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и другими подразде-

лениями, реализующими общеобразовательную программу и 

образовательную дополнительного образования детей
1
 

4.2 2 квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) обособленным структурным под-

разделением, реализующим общеобразовательную програм-

му и образовательную программу дополнительного образо-

вания детей; начальник (заведующий, директор, руководи-

тель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделе-

ния, чектора, учебно-консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) мастерской. 

0,05 

 

 

 
Директор МБУ ДО ЦДТ                                                         С. В. Сизова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификацион-
ному уровню. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об оплате труда работ-

ников МБУ ДО ЦДТ муниципального 

образования Горячий Ключ 
 

Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам 

 

1. Порядок исчисления заработной платы учителей, преподавателей. 

1.1. Месячная заработная плата педагогических работников состоит из оклада, который 

определяется путем умножения ставок заработной платы, установленных в соответствии с 

настоящим Положением, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного про-

изведения на установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю, вы-

плат стимулирующего и компенсационного характера. 

 В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

 педагогических работников за работу в другом образовательном учреждении (од-

ном или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

1.2. Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата        

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

года. 

1.3. Тарификация педагогических работников производится один раз в год, но раздельно 

по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет. 

 При невыполнении по независящим от учителя и преподавателя причинам объема 

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 

производится. 

1.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 

а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающих-

ся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-

ниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-

вспомогательного персонала ведущих в течение учебного года объединениями, произво-

дится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 

указанным выше причинам. 

 Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                              С. В. Сизова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об оплате труда работ-

ников МБУ ДО ЦДТ муниципального 

образования Горячий Ключ 
 

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

1. Почасовая оплата труда у педагогических работников Учреждения применяется 

при оплате: 

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

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавше-

гося не свыше двух месяцев; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов учреждения и организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учеб-

но-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образователь-

ные учреждения; 

размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму ча-

сов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, уста-

новленное по занимаемой должности; 

среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной на ставку заработной платы педа-

гогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неде-

ле и деления полученного результата на 5 (количество дне й в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году); 

оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увели-

чением недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарифика-

цию. 

2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов 

предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников управления образова-

нием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогиче-

ской работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении учебных 

занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением само-

стоятельно. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                              С. В. Сизова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об оплате труда работ-

ников МБУ ДО ЦДТ муниципального 

образования Горячий Ключ 
 

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых             

засчитывается в педагогический стаж работников образования 
 

наименование учреждений и  

организаций 
наименование должностей 

1 2 

I. Образовательные учреждения (в 

том числе образовательные учре-

ждения высшего профессиональ-

ного, высшие и средние военные 

образовательные учреждения, об-

разовательные учреждения до-

полнительного профессионально-

го образования (повышения ква-

лификации специалистов); учреж-

дения здравоохранения и соци-

ального обеспечения: дома ребен-

ка, детские санатории, клиники, 

поликлиники, больница и др., а 

также отделения, палаты для де-

тей в учреждениях для взрослых. 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учи-

теля-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности жизнедеятельно-

сти, допризывной подготовки), руководители физи-

ческого воспитания, старшие мастера, мастера произ-

водственного обучения (в том числе обучения вож-

дению транспортных средств, работе на сельскохо-

зяйственных машинах, работе на пишущих машинах 

и другой организационной технике), старшие мето-

дисты, методисты, старшие инструкторы-методисты 

(в том числе по физической культуре и спорту, по ту-

ризму), концертмейстеры, музыкальные руководите-

ли, старшие воспитатели, воспитатели, классные вос-

питатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования, старшие тренеры-преподаватели, трене-

ры-преподаватели, старшие вожатые (пионервожа-

тые), инструкторы по физкультуре, инструкторы по 

труду, директора (начальники, заведующие), замес-

тители директоров (начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному обу-

чению (работе), по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной подго-

товке, по режиму; 

заведующие учебной частью, заведующие (начальни-

ки) практики, учебно-консультационными пунктами, 

логопедическими пунктами, интернатами, отделе-

ниями, отделами, лабораториями, кабинетами, сек-

циями, филиалами, курсов и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом, ме-

тодическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культ организаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав (работа, 

служба). 

II. Методические (учебно-методи-

ческие) учреждения всех наиме-

нований (не зависимо от ведомст-

Руководители, их заместители, заведующие: секто-

рами, кабинетами, лабораториями, отделами; науч-

ные сотрудники, деятельность которых связана с ме-
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венной подчиненности). тодическим обеспечением; старшие методисты, ме-

тодисты. 

III 

1. Органы управления образова-

нием и органы (структурные под-

разделения), осуществляющие ру-

ководство образовательными уч-

реждениями. 

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров органи-

заций, подразделений мини-

стерств (ведомств), занимающих-

ся вопросами подготовки и повы-

шения квалификации кадров на 

производстве. 

1. Руководящие, инспекторские, методические долж-

ности, инструкторские, а также другие должности 

специалистов (за исключением работы на должно-

стях, связанных с экономической, финансовой, хо-

зяйственной деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством). 

2. Штатные преподаватели, мастера производствен-

ного обучения рабочих на производстве, руководя-

щие, инспекторские, инженерные, методические 

должности, деятельность которых связана с вопроса-

ми подготовки и повышения квалификации кадров. 

 

IV. Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и граждан-

ской авиации. 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, инст-

рукторский и преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-инструк-

торы-методисты, инженеры-летчики-методисты. 

V. Общежития учреждений, пред-

приятий и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплек-

сы, детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительс-кие уч-

реждения и подразделения пред-

приятий и организаций по работе 

с детьми и подростками. 

 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, психологи, преподаватели, педагоги до-

полнительного образования (руководители кружков) 

для детей и подростков, инструкторы и инструкторы-

методисты, тренеры-преподаватели и другие специа-

листы по работе с детьми и подростками, заведую-

щие детскими отделами, секторами. 

VI. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следст-

венные изоляторы и тюрьмы, ле-

чебно-исправительные учрежде-

ния. 

Работа (служба) при наличии педагогического обра-

зования на должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник отряда, старший 

инспектор, инспектор по общеобразовательной рабо-

те (обучению), старший инспектор-методист и ин-

спектор-методист, старший инженер и инженер по 

производственно-техническому обучению, старший 

мастер и мастер производственного обучения, стар-

ший инспектор по охране и режиму, заведующий 

учебно-техническим кабинетом, психолог. 
 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, лого-

педов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, 

методистов оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                              С. В. Сизова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об оплате труда работ-

ников МБУ ДО ЦДТ муниципального 

образования Горячий Ключ 
 

 
Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организаторах), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего    

профессионального образования и службы в Вооруженных силах СССР  

и Российской Федерации 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной 

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву – один 

день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются сле-

дующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, 

так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следо-

вала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе 

в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в 

пункте 1.1 настоящего Порядка; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей 

школы и научных учреждений); на выборных должностях в педагогических обществах и 

правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работ-

ника народного образования, профтехобразования, в комиссиях по делам несовершенно-

летних, в подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам не-

совершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время работы в орга-

низации и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специ-

альностям (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учрежде-

нии или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допри-

зывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструк-

торам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том чис-

ле специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 
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педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и ис-

кусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных дис-

циплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавате-

лям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учите-

лям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учрежде-

ний, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности меди-

цинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой 

медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп – время работы на медицин-

ских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, орга-

низациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю рабо-

ты, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководите-

лю образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя за-

считывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих 

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении выс-

шего или среднего профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образо-

вательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой 

оплаты, включается в педагогических стаж, если ее объем (в одном или нескольких обра-

зовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение кото-

рых выполнялась педагогическая работа. 

9. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответст-

вии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовав-

шим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогиче-

ской работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций 

могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по 

каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на вклю-

чение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                              С. В. Сизова 
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                                ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об оплате труда работ-

ников МБУ ДО ЦДТ образования  

муниципального образования Горячий 

Ключ 

 

 

 
Выплата за специфику работы 

педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), ставке зара-

ботной платы в отдельных муниципальных бюджетных и автономных учреждениях 

образования муниципального образования город Горячий Ключ 

 

№ 

п/п 

Критерии повышения Процент повы-

шения 

1 2 3 

1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с за-

держкой психического развития) 

15-20 

2. За работу в образовательных учреждениях для детей, нуждаю-

щихся в психолого-педагогической и медико-социальной по-

мощи 

20 

3. Педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей и 

экспериментальных образовательных учреждений 

15 

4. Учителям и другим педагогическим работникам за индивиду-

альное обучение на дому на основании медицинского заключе-

ния детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

20 

5. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

6. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом 

рабочего времени более двух часов подряд) 

30 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                              С. В. Сизова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению об оплате труда работ-

ников МБУ ДО ЦДТ образования  

муниципального образования 

 Горячий Ключ 

 

 

 

Порядок 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера должност-

ного оклада директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Центр детского творчества город Горячий Ключ 

 

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада директора муниципального Учреждения города (далее – Порядок) 

определяет правила исчисления средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада директора МБУ ДО ЦДТ (далее - Учреждение). 

2. Должностной оклад директора Учреждения определяется трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 

персонала, возглавляемого им Учреждения, и составляет до 5 размеров указанной средней 

заработной платы. 

К основному персоналу Учреждения относятся работники, непосредственно обес-

печивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано    Уч-

реждение. 

Перечень должностей профессий работников Учреждений, относимых к основному 

персоналу по видам экономической деятельности, устанавливаются органами исполни-

тельной власти города Горячий Ключ, в ведении которых находятся учреждения. 

3. При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные ок-

лады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников ос-

новного персонала Учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего 

характера работников основного персонала Учреждения независимо от финансовых ис-

точников, из которых осуществляются данные выплаты, за исключением федеральных 

средств и средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, дея-

тельности. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационно-

го характера работников основного персонала. 

4. Расчет средней заработной платы работников основного персонала Учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного 

оклада директора Учреждения. 

При создании новых учреждений и в других случаях, когда невозможно произвести 

расчет средней заработной платы работников основного персонала Учреждения для опре-

деления должностного оклада директора учреждения за календарный год, предшествую-

щий году установления должностного оклада директора, размер должностного оклада ди-

ректор Учреждения определяется органом исполнительной власти города Горячий Ключ, 

в ведении которого находится Учреждение. 

 5. Средняя заработная плата работников основного персонала Учреждения опреде-

ляется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 

выплат стимулирующего характера работников основного персонала Учреждения за отра-

ботанное время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной числен-

ности работников основного персонала Учреждения за все месяцы календарного года, 

предшествующего году установления должностного оклада директора Учреждения. 
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 6. При определении среднемесячной численности работников основного Учрежде-

ния учитывается среднемесячная численность работников основного персонала Учрежде-

ния, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность 

работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях неполного рабо-

чего времени, и среднемесячная численность работников основного персонала Учрежде-

ния, являющихся внешними совместителями. 

 7. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, ра-

ботающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования чис-

ленности работников основного персонала Учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е 

число (для февраля – по 28-е или 29-е число), включая выходные и нерабочие празднич-

ные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

 Численность работников основного персонала Учреждения, работающих на усло-

виях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимает-

ся равной численности работников основного персонала Учреждения, работающих на ус-

ловиях полного рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или не-

рабочим праздничным дням. 

 В численности работников основного персонала Учреждения, работающих на ус-

ловиях полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются ра-

ботники основного персонала Учреждения, фактически работающие на основании табеля 

учета рабочего времени работников. 

 Работник, работающий в Учреждении на более чем одной ставке (оформленный в 

Учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работ-

ников основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

 8. Работники основного персонала Учреждения, работавшие на условиях неполного 

рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переведенные на работу на 

условиях неполного рабочего времени, при определении среднемесячной численности ра-

ботников основного персонала Учреждения учитываются пропорционально отработанно-

му времени. Расчет средней численности этой категории работников производится в сле-

дующем порядке: 

а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими работниками, путем 

деления общего числа отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжитель-

ность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели; 

б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работников за отчетный 

месяц в пересчете на полную занятость путем деления отработанных человеко-дней на 

число рабочих дней в месяце по календарю в отчетном месяце. 

 9. Среднемесячная численность работников основного персонала Учреждения, яв-

ляющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определе-

ния среднемесячной численности работников основного персонала Учреждения, рабо-

тающих на условиях неполного рабочего времени. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                              С. В. Сизова 
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