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1.5. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника учреждения, 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 

служащего, входящего в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без 

учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы составляет 

для профессиональной квалификационной группы должностей: 

- учебно-вспомогательного персонала первого уровня - 2178 рублей; 

- учебно-вспомогательного персонала второго уровня - 2530 рублей; 

-  педагогических работников- 3834 рубля; 

-  руководителей структурных подразделений - 6352 рубля; 

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» - 2178 рублей; 

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» - 2281 рубль; 

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» - 2814 рублей; 

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые  профессии рабочих 

первого уровня» -  2009 рублей; 

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые  профессии рабочих 

второго уровня» - 2281 рубль». 

1.7. Должностной оклад, ставка заработной платы состоит из базового должностного 

оклада, базовой ставки заработной платы, умноженной на повышающие коэффициенты: 

- по занимаемой должности, по уровню образования, стажа работы, специфики для 

педагогических работников, не имеющих квалификационной категории; 

- по занимаемой должности, за квалификационную категорию, специфики для 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию на период действия 

квалификационной категории; 
- по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-вспомогательного 

персонала, руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, работников  

рабочих  профессий. 

1.8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников учреждения  

устанавливаются согласно Методике расчета должностных окладов, ставок заработной платы 

работников учреждений (приложение 1 настоящего Положения). 

1.9. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников 

учреждений производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера должностного оклад, 

ставки  заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании -    со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче 

диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации ученой 

степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение его должностного оклада, ставки 

заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 
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должностного оклада, ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

1.10. Руководитель учреждения обязан: 

- проверять документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) учителей, преподавателей, других работников, 

устанавливать им размеры должностных окладов, ставок заработной платы; 

- ежегодно составлять и утверждать на работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая работников, выполняющих эту работу в том 

же учреждении помимо основной работы), тарификационные списки (приложение 2 настоящего  

Положения); 

- нести ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников учреждений. 

 

2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и особенности установления объема 

учебной нагрузки педагогических работников учреждения 
 

2.1. Установить педагогическим работникам учреждения в зависимости от должности и 

(или) специальности с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(норму часов педагогической работы за ставку заработной платы): 

 

Должность 

 

Норма часов за ставку 

 

Норма  часов педагогической работы за ставку заработной платы 

 

Преподаватели 1–4 классов ДХШ с 4–летним сроком обучения, 

преподаватели 3-5 классов ДМШ,ДШИ,ДХШ,ДШХ с 5–летним 

сроком обучения, 

преподаватели 5-7 классов ДМШ,ДШИ с 7– летним сроком 

обучения 

18 часов в неделю 

Концертмейстеры 24 часа в неделю 

Преподаватели 1–2 классов ДМШ,ДШИ,ДХШ,ДШХ с 5–летним 

сроком обучения, 

преподаватели 1-4 классов ДМШ,ДШИ с 7– летним сроком 

обучения 

24 часа в неделю 

 

2.2. За часы педагогической работы сверх установленной нормы производится 

дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в одинарном размере. 

Ставки заработной платы работников, перечисленных в п.2.1, устанавливаются исходя 

из затрат их рабочего времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов 

(перемен), предусмотренных между уроками (занятиями). 

2.3. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных в 

пункте 2.1. составляет 40 часов в неделю. 

2.4. Часть педагогической работы, которая не нормирована по количеству часов 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников», вытекает из должностных обязанностей 

педагогических работников, предусмотренных уставом учреждения и правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, тарифно-квалификационными характеристиками 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 родительских собраний, консультаций, 
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оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в учреждении в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения 

за выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной степени активности, 

приема ими пищи. При составлении графика дежурств педагогических работников в 

учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных 

занятий учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 

мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует 

или незначительна. В дни работы к дежурству по учреждению педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия; 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается уставом либо локальным нормативным актом учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН). Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в данном учреждении. 

Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается руководителем учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый учебный 

год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения 

установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) 

учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества часов по учебному 

плану по преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном 

объеме. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которые 

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же учреждении руководителем учреждения, определяется учредителем 

учреждения, а других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 
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руководителя), руководителем учреждения при участии представительного органа. 

Преподавательская работа в том же учреждении для указанных работников совместительством 

не считается. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов, осуществляющих управление в сфере образования и учебно-

методических кабинетов), осуществляется с учетом мнения представительного органа 

работников и при условии, если преподаватели, для которых учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

Учебная нагрузка педагогического работника учреждения, оговариваемая в трудовом 

договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым 

положением об учреждении, утверждаемого Правительством Российской Федерации. 

2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из 

количества часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении. 

Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю учреждения с 

учетом мнения представительного органа работников, который несет ответственность за ее 

реальность и выполнение каждым работником. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам при заключении 

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества учащихся, групп и часов по учебным планам и программам. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни, как правило, не планируется. 

2.7 Педагогическим работникам, находящимся в ежегодном отпуске после начала 

учебного года (например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной 

комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год, с 

учетом которого определяется средняя месячная заработная плата. 

2.8. Преподавателям, у которых по не зависящим от них причинам в течение учебного 

года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с нагрузкой, установленной при 

тарификации, до конца учебного года выплачивается заработная плата за фактическое число 

часов. 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты труда и о догрузке 

педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не позднее чем за 

два месяца. 

  Преподавателям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере только при условии их 

догрузки до установленной нормы часов другой работой в т.ч. концертмейстерской. 

  2.9. Преподавательская работа руководящих и других работников учреждений без 

занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по 

ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 

основное рабочее время с согласия работодателя. 

 

3. Порядок исчисления заработной платы педагогических работников учреждения 
        

3.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется путем 

умножения размеров ставки заработной платы с учетом применения повышающих 

коэффициентов, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 
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установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

   В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических работников 

за работу в другом учреждении (одном или нескольких), осуществляемую на условиях 

совместительства. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата 

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

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

по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается разное 

количество часов на предмет. 

3.3. При невыполнении по не зависящим от педагогического работника причинам 

объема учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы не 

производится. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, производится 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. 

3.5. Педагогическим работникам, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы (должностного 

оклада с учетом применяемых повышающих коэффициентов). 

3.6. В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное 

социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным группам 

исходя из более высокого уровня требований к квалификации, необходимого для занятия 

соответствующих должностей служащих. 

  

4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 

оплате: 

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

причинам преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т.ч. из числа работников органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в  учреждение; 

- при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, установленной в соответствии с 

п.3.1 при тарификации; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления размера должностного оклада, ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих 

дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 
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Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 

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

фактической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

4.2. Руководитель учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, может 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов с применением условий и коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда. 

Эти коэффициенты могут применяться, например, при оплате труда 

высококвалифицированных специалистов, привлекаемых на непродолжительный срок для 

проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д. 

При преподавании в образовательных учреждениях, устанавливаются следующие 

размеры коэффициентов: для профессора, доктора наук - 0,20, для доцента, кандидата наук - 

0,15, для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10. 

При этом ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера   базового 

должностного оклада, базовой ставки заработной платы. В ставки почасовой оплаты труда 

включена оплата за отпуск. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих звания «Народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук, имеющих 

звания «Заслуженный» - в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

Ставки почасовой оплаты, рассчитанные с применением коэффициентов, 

предусмотренных для лиц, проводящих учебные занятия со студентами, применяются при 

оплате труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ. 
 

5. Выплаты компенсационного характера 
 

5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права с учетом мнения представительного органа работников. 

5.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников. 

5.3.Выплаты компенсационного характера включают в себя: 

- выплаты работникам за работу с неблагоприятными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

5.4. За работу с неблагоприятными условиями труда в соответствии с Перечнем 

(приложение 3 настоящего Положения), предусматриваются доплаты в размере до 12% ставки 

(оклада). 

Конкретный размер доплаты работникам определяется учреждением в зависимости от 

продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

5.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных): 
5.5.1. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 

часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35% . 

5.5.2. Выплаты при выполнении работ различной квалификации. 

При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 

квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 

При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации 

его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 

В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой 
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труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, 

работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу. 

5.5.3. Доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.5.4. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 

настоящим Положением или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.5.5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - 

не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - не менее одинарной дневной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, настоящим Положением, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 

6. Выплаты стимулирующего характера 

  

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников коллективным 

договором, настоящим Положением в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения 

представительного органа работников. 

6.2.Выплаты стимулирующего характера  включают в себя: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- стимулирующие выплаты за работу по основному месту работы на постоянной  основе. 

Перечень категорий работников, которым устанавливается данная стимулирующая выплата, а 

также размер таких выплат определяется постановлением главы города. 

6.3. Для целей стимулирования работников учреждений к достижению высоких 

результатов труда и поощрения за качественно выполненную работу объем средств на 

указанные выплаты предусматривается в размере не менее 30 процентов средств направленных 
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на оплату труда работников учреждения (п.6.3. Постановления главы города Владимира от 1 

сентября 2008 г. № 3230 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 

отрасли образования»). 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество его работы, с учетом рекомендаций 

Учредителя. 

6.4. Учредитель может устанавливать руководителю учреждения выплаты 

стимулирующего характера, с учетом результатов деятельности учреждения. 

  Показатели и условия стимулирования труда руководителя учреждения, позволяющие 

оценить результативность и качество работы учреждения, определяются учредителем 

самостоятельно. 

  В этих целях Учредитель вправе централизовать до 2,5 % ассигнований, выделяемых на 

оплату труда работников и персонала учреждения, на выплаты стимулирующего характера 

руководителю учреждения. 

  6.5. Централизованные бюджетные ассигнования распределяются Учредителем между 

подведомственными ему учреждениями и используются до конца финансового года. Порядок и 

условия распределения централизованных бюджетных ассигнований определяется приказом 

Учредителя. 

  6.6. В случае отсутствия решения Учредителя о предоставлении руководителю 

учреждения стимулирующих выплат за счет централизованных бюджетных ассигнований 

соответствующие средства могут быть направлены на стимулирующие выплаты руководителям 

и (или) работникам других подведомственных ему учреждений. 

   Централизованные бюджетные ассигнования, направленные в текущем году учреждению на 

выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения сверх утвержденных данному 

учреждению плановых объемов, не учитываются при формировании общего фонда оплаты 

труда учреждения на очередной и последующие годы. 

  6.7. Виды выплат за интенсивность и высокие результаты работы, устанавливаются 

коллективным договором, п.12 настоящего Положения с учетом мнения представительного 

органа работников. 

         6.8. Выплаты за качество выполняемых работ включают в себя выплаты с учетом нагрузки: 

а) педагогическим и руководящим работникам, имеющим почетные звания:  «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР – 20%; 

б) работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный работник физической культуры», «За заслуги в развитии в физической культуры 

и спорта», другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный»: 

- руководящим работникам при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения – 20%; 

- педагогическим работникам при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - 20%; 

в) кандидатам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20%; 

г) докторам наук по профилю общеобразовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) - 50%; 

Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, выплаты производятся по 

каждому основанию. 

6.9. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет включают в себя: 

а) выплату с учетом нагрузки выпускникам учреждений профессионального 

образования, обучавшихся по очной форме, поступившим на работу в учреждения до 

прохождения ими аттестации (но не более 3 лет): 

- с высшим профессиональным образованием (диплом с отличием) - 35%; 
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- с высшим профессиональным образованием - 30%; 

- со средним профессиональным образованием (диплом с отличием) - 30%; 

- со средним профессиональным образованием - 25%; 

б) выплату библиотечным работникам в случае отсутствия размеров выплат за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет, при наличии стажа работы по специальности: 

- от 5 до 10 лет — 20%; 

- от 10 до 20 лет — 30%; 

- от 20 до 25 лет — 35%; 

- свыше 25 лет — 40%. 

6.10. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются коллективным 

договором, пунктом 13 настоящего Положения с учетом мнения представительного органа 

работников, в пределах средств, направляемых на оплату труда. Размеры премии предельными 

размерами не ограничиваются. 

Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании приказов 

учредителя в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

 

7. Оплата труда руководителя учреждения 

 

На руководителя учреждения распространяется система оплаты труда, размеры и виды 

выплат компенсационного характера, установленные настоящим Положением в пределах 

средств фонда оплаты труда. 

Конкретный размер стимулирующих выплат устанавливается учредителем в 

соответствии с п.п. 6.5. настоящего положения в пределах средств, предусмотренных п.6.4. 

настоящего Положения. 

 

8. Оплата труда заместителей  руководителя и главного бухгалтера 

 учреждения 

 

На заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения распространяется 

система оплаты труда, размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

установленные настоящим Положением в пределах средств фонда оплаты труда.   

 

9. Иные выплаты 

 

Работникам может выплачиваться материальная помощь на основании личного 

заявления работника и настоящего Положения, утвержденного работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников, в пределах средств фонда оплаты труда, но не более 2х 

должностных окладов (ставок) в следующих случаях: 

• при несчастном случае; 

• при продолжительной болезни работника (более 1 месяца); 

• в случае смерти близких родственников (родителей, детей, жены, мужа); 

• в случае рождения ребенка; 

• в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций с размером ущерба не менее 2х 

минимальных размеров оплаты труда. 

Предоставление подтверждающих документов необходимо. 

Руководителю учреждения может быть оказана материальная помощь на основании 

личного заявления по приказу учредителя в соответствии с настоящим Положением. 

  

10. Порядок определения уровня образования  

 

10.1. Уровень образования педагогических работников определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании, независимо от 

специальности, которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо 

оговорено). 
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10.2. Требования к уровню образования, определенные в разделе "Требования к 

квалификации по разрядам оплаты" тарифно-квалификационных характеристик (требований) 

по должностям работников учреждений образования Российской Федерации, предусматривают 

наличие среднего или высшего профессионального образования и, как правило, не содержат 

специальных требований к профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям концертмейстера. 

10.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады 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 им должностного оклада, предусмотренных для лиц, 

имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

профессиональном образовании права на установление должностного оклада, предусмотренных 

для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление должностных 

окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

10.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 

культуры, педагогических институтов (университетов), педучилищ (колледжей) и музыкальных 

училищ (колледжей), работающим в образовательных учреждениях, должностные оклады, 

ставки заработной платы  устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 

10.5. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, 

могут быть назначены руководителем учреждения на соответствующие должности так же, как и 

работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен тот 

же должностной оклад (ставка заработной платы). 

 

11. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

11.1. Основным документом для определения стажа 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 

соответствующих 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 мест 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 и за период 
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этой работы, органы, в подведомственности которых находятся  учреждения, могут принимать 

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

11.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях в соответствии со Списком работ, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2002 г. № 781, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»; 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования - в порядке, предусмотренном приложением 4 настоящего 

Положения. 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении п.2 

приложения 4 настоящего Положения, понимается работа в образовательных и других 

учреждениях в соответствии со Списком работ, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2002 г. № 781, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации». 

 

12. Условия и размеры выплат стимулирующего характера 

 

12.1 Могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера 

• за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работников 

(в том числе за заведование отделом, отделением, филиалом, за организацию 

экспериментальной работы и т.п.) - до 25% должностного оклада (ставки заработной 

платы). При наличии на отделе, отделении более 6 человек - до 35% должностного 

оклада (ставки заработной платы ); 

• за высокие достижения в работе, напряженность и интенсивность труда, 

профессиональное мастерство - до 100 % должностного оклада (ставки заработной 

платы); 

• за руководство коллективом учреждения, имеющим звание образцового - до 100 % 

должностного оклада (ставки заработной платы); 

• за экспериментальную научно-педагогическую и организаторскую деятельность (в 

т.ч. за создание нового учебно-методического материала и использование его в учебном 

процессе, за разработку новых учебных программ, за работу в режиме эксперимента и 

обучение по новым учебным программам - до 50 % должностного оклада (ставки 

заработной  платы )); 

• при  выполнении плана дохода по платным услугам  - до 100 % должностного 

оклада (ставки заработной платы); 

• за экономию материальных ресурсов, финансовых средств, снижение плановых 

затрат при условии сохранения качества работы и проводимых мероприятий – до 100% 

должностного оклада (ставки заработной платы); 

• председателю профкома до 10% должностного оклада (ставки заработной платы), но 

не менее 5% должностного оклада (ставки заработной платы); 

• секретарю ведущему протоколы заседаний педагогического совета, 

производственных совещаний, собраний трудового коллектива и т.п. - до 20% 

должностного оклада (ставки заработной платы). 

•  
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Выплаты стимулирующего характера могут быть установлены на определенный период 

времени (месяц, несколько месяцев или учебный год) или выполнение конкретного объема 

работ. 

 

12.2. Выплаты стимулирующего характера могут быть отменены или уменьшены: 

• за снижение результативности, качества выполняемой работы; 

• невыполнение   плановых   заданий   и   установленных   контрольных показателей 

по вине сотрудника; 

• за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности и противопожарной безопасности; 

• грубость по отношению к учащимся и преподавателям; 

• не соблюдение сроков сдачи отчетности; 

• по результатам проверок. 

 

 13. Условия и размеры премирования 

 

13.1. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за месяц, несколько месяцев, 

квартал, год с учетом мнения представительного органа работников, в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. 

13.2. Работники могут поощряться единовременной премией за: 

• высокий уровень проведения концертных, выставочных, литературно-

образовательных программ и показательных мероприятий (в том числе по письменной 

рекомендации вышестоящих организаций и Учредителя); 

• активное участие в методических семинарах оказание методической 

помощи школам города, области; 

• за участие учащихся, преподавателей и концертмейстеров в международных, 

всероссийских, региональных, областных фестивалях, смотрах, выставках, конкурсах, 

олимпиадах (наличие дипломов лауреатов, дипломантов (1,2,3,4 место) или дипломантов 

1 степени) п.п. 13.3,13.4 настоящего положения; 

• выполнение мероприятий по укреплению материально-технической базы, 

санитарно-гигиеническому содержанию здания и прилегающих территорий, экономии 

ресурсов и средств учреждения, а также других заданий с надлежащим качеством; 

• отсутствие задолженности учащихся класса преподавателя по родительской плате. 

• многолетний и добросовестный труд, в том числе и к юбилейным датам работников 

(50, 60, 70, и далее каждые 5 лет), а также при уходе на заслуженный отдых; 

• за высокие стабильные показатели в работе; 

• профориентацию учащихся в средние и высшие учебные заведения культуры и 

искусства; 

• к профессиональным праздникам установленным Правительством Российской 

Федерации (день учителя, день работника культуры и т.д.), календарным датам (8 марта, 

23 февраля, 9 мая, 4 ноября и т. д.); 

• по письменной рекомендации других организаций и Учредителя. 

13.3.За успешное участие преподавателей и концертмейстеров в международных, 

всероссийских, региональных, областных,  фестивалях, смотрах,  выставках и т.п.  до  50%  

должностного  оклада  (ставки заработной платы). 

 За успешное участие  преподавателей и концертмейстеров в конкурсах (смотрах-конкурсах, 

конкурсах-фестивалях), олимпиадах и т.п. они могут поощряться  единовременной премией в 

размере: 

- международный конкурс до 100% месячной ставки заработной платы;  

- всероссийский конкурс до 80% месячной ставки заработной платы; 

- региональный конкурс до 70%  месячной ставки заработной платы;   

- областной конкурс до 50%  месячной ставки заработной платы.    

13.4.За успешную подготовку учащихся (наличие дипломов лауреатов, дипломантов (1,2,3,4 

место) или дипломантов 1 степени) в конкурсах, смотрах-конкурсах, конкурсах-фестивалях, 
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олимпиадах и т.п. преподаватели и концертмейстеры  могут  поощряться  единовременной 

премией в размере: 

- Международный конкурс (смотр-конкурс, конкурс-фестиваль), олимпиада: 

 лауреат I степени до 1300 руб. 

  лауреат II степени до 1200руб. 

  лауреат III степени до 1100руб. 

 дипломант или дипломант 1 степени до 1000 руб. 

- Всероссийский конкурс (смотр-конкурс, конкурс-фестиваль), олимпиада: 

 лауреат I степени до 1000 руб. 

  лауреат II степени до 900 руб. 

  лауреат III степени до 800 руб. 

 дипломант или дипломант 1 степени до 700 руб. 

 - Региональный или межобластной конкурс (смотр-конкурс, конкурс-фестиваль), 

олимпиада: 

 лауреат I степени до 800 руб. 

  лауреат II степени до 700 руб. 

  лауреат III степени до 600 руб. 

 дипломант или дипломант 1 степени до 500 руб. 

 - Областной конкурс (смотр-конкурс, конкурс-фестиваль), олимпиада: 

 лауреат I степени до 600 руб. 

  лауреат II степени до 500 руб. 

  лауреат III степени до 400 руб. 

 дипломант или дипломант 1 степени до 300 руб. 

13.5. В момент действия дисциплинарного взыскания, в исключительных случаях, по приказу 

работодателя может выплачиваться премия. 
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Приложение 1 к Положению о 

системе оплаты труда 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Схема расчета должностных окладов руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера  учреждения. 

1.1. Должностной оклад руководителя учреждения  определяется трудовым договором и 

составляет 2 размера средней заработной платы работников основного персонала 

возглавляемого им учреждения. 

Перечень должностей, профессий работников учреждений, относимых к основному 

персоналу определяется  приказом учредителя. 

При расчете средней заработной платы учитываются должностные оклады, ставки 

заработной платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала 

учреждения. 

При расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего 

характера работников основного персонала учреждения независимо от финансовых источников, 

за счет которых осуществляются данные выплаты. 

Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения 

осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителя учреждения. 

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного 

характера работников основного персонала. 

       1.2. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения определяется 

путем деления суммы должностных окладов, ставок заработной платы и выплат 

стимулирующего характера работников основного персонала учреждения за отработанное 

время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности работников 

основного персонала учреждения за все месяцы календарного года, предшествующего году 

установления должностного оклада руководителя учреждения. 

1.3. При определении среднемесячной численности работников основного персонала 

учреждения учитывается среднемесячная численность работников основного персонала 

учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, среднемесячная численность 

работников основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного рабочего 

времени, и среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями. 

1.4. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путем суммирования 

численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или 31 число (для февраля 

- по 28 или 29 число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной 

суммы на число календарных дней месяца. 

Численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной 

численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 

рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным 

дням. 

В численности работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 

полного рабочего времени, за каждый календарный день месяца учитываются работники 

основного персонала учреждения, фактически работающие на основании табеля учета рабочего 
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времени работников. 

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (оформленный в 

учреждении как внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников 

основного персонала учреждения как один человек (целая единица). 

1.5. 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 

работников основного персонала учреждения учитываются пропорционально отработанному 

времени. 

Расчет средней численности этой категории работников производится в следующем 

порядке: 

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

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

продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели, например: 

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

39 часов - на 7,8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

36 часов - на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

33 часа - на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 часа (при 

шестидневной рабочей неделе); 

30 часов - на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 часов (при 

шестидневной рабочей неделе); 

24 часа - на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа (при шестидневной 

рабочей неделе); 

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. 

1.6. Среднемесячная численность работников основного персонала учреждения, 

являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с порядком определения 

среднемесячной численности работников основного персонала учреждения, работавших на 

условиях неполного рабочего времени. 

1.7. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера  

учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада руководителя  

учреждения. 

 

2. Схема расчета должностных окладов специалистов и служащих 

 

Базовый оклад умножается на  коэффициент по занимаемой должности; 

 

2.1.Учебно-вспомогательный персонал: 

Таблица 1 

 

Квалификацион-

ный уровень 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

 

Профессиональная квалификационная группа  должностей учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 

1-й 

квалификационный 

1,0 секретарь учебной части 
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уровень 

 

       2.2.Специалисты и служащие: 

                                                                                                        

Таблица 2 

 

Квалификационный 

уровень 

Коэффи-

циент в 

зависимост

и от зани-

маемой 

должности 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1 2 3 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

 

2-й 

квалификационный 

уровень 

1,11  Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по  которым устанавливается производное 

должностное наименование «старший». Должности 

служащих первого квалификационного уровня, по  

которым устанавливается II внутридолжностная   

категория                 

3-й 

квалификационный 

уровень 

1,79 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым  устанавливается I 

внутридолжностная     категория                               

4-й 

квалификационный 

уровень 

1,96 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное       

должностное наименование "ведущий" 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1-й 

квалификационный 

уровень 

1,0 Бухгалтер, инженер по охране труда и технике 

безопасности, инженер – программист (программист), 

специалист по кадрам 

2-й 

квалификационный 

уровень 

1,33 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по  которым устанавливается II 

внутридолжностная    категория                                

3-й 

квалификационный 

уровень 

1,46 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по  которым устанавливается I 

внутридолжностная    категория                                

4-й 

квалификационный 

уровень 

1,87 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

 

  2.3. Руководители структурных подразделений: 

Таблица 3 

Квалификацион-

ный уровень 

Коэффици-

ент в зави-

симости от 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

1-й 1,0 Заведующий (начальник) структурным подразделением:                      
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квалификационный 

уровень 

отделом, отделением и другими структурными 

подразделениями, реализующими                         

общеобразовательную программу и образовательную 

программу   дополнительного образования детей<*> 

2-й 

квалификационный 

уровень 

 

1,18 Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим образовательную 

программу дополнительного образования детей 

 

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню. 

 

3. Схема расчета должностных окладов (ставок заработной платы) 

педагогических работников. 

 

      Базовый оклад умножается на повышающие коэффициенты: 

     - коэффициент уровня образования; 

     - коэффициент стажа работы; 

     - коэффициент за квалификационную категорию; 

     - коэффициент по  занимаемой должности; 

 

Таблица 4 

 

Наименование   

коэффициента 

Основание для повышения     

величины базовой единицы 

Педагогические 

работники 

Коэффициент  

уровня      

образования 

Высшее 

профессиональное  

образование 

1,

0

7 Среднее специальное 

образование                     

1,

0 
 

Коэффициент       

стажа работы      

Стаж работы более 15 лет        1.

2 Стаж работы от 10 до 15 

лет     

1,

1

5 
Стаж работы от 5 до 10 

лет      

1,

1 Стаж работы от 2 до 5 лет       1,

0

6 
Стаж работы от 0 до 2 лет       1,

0 
 

Коэффициент       

за 

квалификационную 

категорию     

Квалификационная категория:     

вторая категория                

первая категория 

высшая категория                

 

                  1,51 
1,80 

2,16 

 

Таблица 5 

 

Квалификацион-

ный уровень 

Коэффициент 

в зависимости 

от занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

2-й 

квалификацион-

ный уровень 

1,02 

концертмейстер; 

4-й 

квалификацион-

ный уровень 

 

1,05 

Преподаватель <*>; 
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<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому 

составу. 

 

4. Схема расчета должностных окладов работников рабочих профессий. 

Базовый оклад умножается на коэффициент по занимаемой должности; 

        

 Таблица  6 

Квалифика-

ционный 

уровень 

Коэффициент в 

зависимости от 

занимаемой должности 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые  профессии 

рабочих первого уровня» 
 

1-й 

квалифика-

ционный 

уровень 

1,0 – 1 

квалификационный 

разряд; 

1,04 -2 

квалификационный 

разряд; 

1,09 -3 

квалификационный 

разряд; 

1,116 – 4 

квалификационный 

разряд 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства», общероссийским 

классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (далее - ОКПДТР); 

механик по техническим видам спорта 

 

2-й 

квалифика-

ционный 

уровень 

1,142 Профессии  рабочих, отнесенные к  первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным наименованием 

"старший" (старший по смене) 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 

1-й 

квалифика-

ционный 

уровень 

1,0– 4 

квалификационный 

разряд; 

1,11 -5 

квалификационный 

разряд; 

 

Наименования профессий рабочих, по  которым    

предусмотрено    присвоение    4    и 5 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником  

работ  и  профессий  рабочих,             выпуск 1, раздел 

"Профессии рабочих,  общие   для  всех  отраслей  

народного  хозяйства", ОКПДТР 

2-й 

квалифика-

ционный 

уровень 

1,23– 6 

квалификационный 

разряд; 

1,35 -7 

квалификационный 

разряд; 

 

Наименования профессий рабочих, по  которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного хозяйства", 

ОКПДТР 

3-й 

квалифика-

ционный 

уровень 

1,49 Наименования профессий рабочих, по  которым 

предусмотрено присвоение             8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным   справочником работ и 

профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии 

рабочих, общие для всех отраслей народного 
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хозяйства", ОКПДТР 

4-й 

квалифика-

ционный 

уровень 

1,63–1,79 

 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 

1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной  квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные   (особо ответственные работы) 
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Приложение 2 к Положению о 

системе оплаты труда 

 

Тарификационный список работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 5" 

города Владимира  по состоянию на __________года (дата) 

 

№ 

п/

п 

Фами-

лия, 

имя, 

от-

чество 

препо-

дава-

теля 

Наи-

мено-

вание 

долж-

ности, 

препо-

давае-

мый 

пред-

мет 

Образова-

ние, наиме-

нование и 

дата окон-

чания 

образова-

тельного 

учрежде-

ния, нали-

чие почет-

ного звания 

Стаж педа-

гогической 

работы на 

начало 

учебного 

года (число 

лет, меся-

цев) 

Нали-

чие ква-

лифика-

цион-

ной 

катего-

рии, 

дата ее 

при-

свое-

ния 

Базовая 

ставка 

заработ-

ной пла-

ты 

Повышающие коэффициенты Должност-

ные оклады 

(ставки 

заработной 

платы) с 

учетом 

повышений 

Кол-во 

учеников 

Спец

иаль

ност

ь, 

хоро

вой 

вока

л 

Со

льф

ед

жи

о, 

об

щи

й 

вок

ал 

Музы

кальн

ая 

литер

атура, 

слуша

ние 

музы

ки 

Общий 

инструм

ент, 

ознакомл

ение, 

изучение 

оркестро

вых 

партий 

       По за-

нимае

-мой 

дол-

жно-

сти 

По 

уро-

вню 

об-

разо-

вания 

По 

ста-

жу 

рабо-

ты 

За ква-

лифика-

цион-

ную 

кате-

горию 

За 

спе-

ци-

фику 

 мл. 

кл. 

ст. 

кл. 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

 Хор, 

ор-

кестр 

Чтение с листа, 

ансамбль, акком-

панемент, ЧХП, 

дирижирование 

Худо-

жествен-

ное 

хореогра-

фия 

(групп.+и

нд.) 

Кон-

церт-

мей-

стер 

Число 

часов в 

неделю 

Стои-

мость 

часа 

(мл./ст.) 

Заработ-

ная плата 

в месяц 

Дополнительная оплата Итого 

заработная 

плата 

     мл. ст.   За заведо-

вание отде-

лениями 

За почет-

ные 

звания 

компенсация по 

книгоиздатель-

ской продукции 

выплата 

выпускникам учр. 

проф. образования 
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Приложение 3 к Положению о 

системе оплаты труда 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА 

            (виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты до 12 процентов): 

 

1. Работы, связанные с анализом, синтезом, переработкой, фасовкой, разливом, погрузочно-

разгрузочными операциями и другими с применением вредных химических веществ 2 - 4 

классов опасности. 

2. Проведение работ на микроскопах, имеющих ультрафиолетовые источники света. 

3. Отборы проб горячих газов, горячих расплавленных металлов и других химических веществ 

2 - 4 классов опасности. 

4. Работы, связанные с высокотемпературной обработкой материалов с использованием 

химических веществ 2 - 4 классов опасности. 

5. Работы по гашению извести, в том числе экспериментальные, выполняемые вне помещений. 

6. Пайка и сварка деталей из винипласта. 

7. Полировка изделий на войлочных, бязевых и других кругах, а также на наждачных 

полотнах. 

8. Мойка фильтрополотен, сеток, мебельной фурнитуры, возвратной тары с применением 

растворителей, содержащих бензин, ацетон и прочие вредные вещества 2 - 4 классов опасности. 

9. Заточка пил, ножей и другого инструмента абразивными кругами сухим способом. 

10. Пропитка антисептиками и другими химическими веществами                  2 - 4 классов 

опасности и механическая обработка изделий и деталей из древесины. 

11. Работа в стационарах, отделениях и кабинетах с туберкулезными и инфекционными 

больными, в том числе работа с гнойной инфекцией и инфицированным материалом. 

12. Работа с живыми культурами. 

13. Очистка, обмывка подвижного состава, изделий, деталей и узлов от грязи, ржавчины, 

окалины, старой краски и т.д. вручную, механизированным и механическим способами. 

14. Работы с применением ядохимикатов. 

15. Работы, проводимые в тропических и субтропических оранжереях, а также в теплицах в 

условиях повышенной температуры и влажности. 

16. Ремонт и очистка вентиляционных систем. 

17. Стирка, сушка и глажение спецодежды. 

18. Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов, кондитерских и паро-масляных печей и 

других аппаратов для жарения и выпечки. 

19. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную. 

20. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой 

птицы. 

21. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с 

применением кислот, щелочей и других химических веществ. 

22. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

23. Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а также с 

их применением. 

24. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

25. Работа за дисплеями ЭВМ. 

26. Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных бассейнах. 

27. Уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

28. Работы по организации режима питания при отсутствии средств малой механизации. 

29. Все виды работ, выполняемые в учреждениях при переводе их на особо санитарно – 

эпидемиологический режим работы. 

30. Работа на деревообрабатывающих станках. 

31. Работы на высоте 1,5 метра и более относительно поверхности земли (пола). 
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 Приложение 4 к Положению о 

системе оплаты труда 

 

ПОРЯДОК 

ЗАЧЕТА 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 

 

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 (в том числе 

офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации) - 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 

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

и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

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

пункте 1.1. 

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

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы и 

научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 

методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в 

должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, 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 настоящего порядка, засчитывается время 

работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

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

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, 

инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам - 

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

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, 

черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 

специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 
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- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

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

музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин 

музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям 

музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям 

музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, 

домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской 

сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов 

ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

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

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю 

работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю 

образовательного учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя 

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

должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении высшего 

или среднего профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой 

оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких 

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

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действующих 

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 

включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

<*> Под организацией понимаются предприятия, учреждения и организации независимо 

от формы собственности и подчиненности. 

         


