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I. Общие положения 
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области (далее – 

Положение), разработано в соответствии с постановлениями Правительства 

Оренбургской области от 11.11.2008 № 420-п «О введении систем оплаты 

труда работников органов исполнительной власти Оренбургской области и 

областных государственных учреждений Оренбургской области», от 

03.07.2013 № 571-пп «Об утверждении программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях 

Оренбургской области на 2013 - 2018 годы»,  постановлением 

администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области от 

11.10.2013г. № 343-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в муниципальной 

сфере образования города Сорочинска на 2013-2018 годы», территориальным 

соглашением между Управлением образования администрации 

Сорочинского городского округа Оренбургской области, Сорочинской 

городской организацией Оренбургской областной общественной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

администрацией Сорочинского городского округа  Оренбургской области  на 

2015-2018 годы.  

Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений, подведомственных  министерству образования 

Оренбургской области № 01-21/402 от 01.03.2016 года, положение об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Сорочинского городского округа Оренбургской области Приказ № 382 от 

30.06.2016г. 

1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской 

области, администрации Сорочинского городского округа, содержащими 

нормы трудового права. При утверждении положения об оплате труда 

работников учреждения необходимо учитывать мнение представительного 

органа работников. Размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

1.3. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества» Сорочинского округа Оренбургской области и 

включает в себя: 

- фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным 



 

 3 

уровням профессиональных квалифицированных групп; 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера  

в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера  (за 

счет всех источников финансирования), критерии их установления; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 

в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет 

всех источников финансирования), критерии их установления; 

- условия оплаты труда  заместителя руководителя. 

1.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных 

квалифицированных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда учреждения и не могут быть установлены ниже 

предусмотренных настоящим положением. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законом. 

1.6. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости 

от выполненного объема работ. 

1.7. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.8. Заработная плата работника максимальным размером не 

ограничивается. 

1.9. Работодатель заключает с работником трудовой договор 

(«эффективный контракт») или дополнительное соглашение к трудовому 

договору («эффективный контракт»), в которых конкретизированы 

должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели 

и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

предоставляемых муниципальных услуг. 

1.10. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из размера субсидии из местного  бюджета, 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждения 

определяются в установленном законодательством порядке в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на 
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очередной финансовый год. 

1.11. Доля должностных окладов (ставок заработной платы) в структуре 

фонда оплаты труда работников учреждения (без учета выплат за работу в 

особых климатических условиях (районный коэффициент) должна составлять 

не менее 60 %. 

1.12. Штатное расписание образовательного учреждения утверждается 

его руководителем и включает в себя все должности учреждения на начало 

финансового года. 

В случае необходимости в течение финансового года в штатное 

расписание приказом руководителя образовательного учреждения по 

согласованию с начальником Управления образования могут вноситься 

изменения. 

1.13. Руководитель образовательного учреждения ежегодно в начале 

учебного года составляет тарификационные списки по утвержденным 

формам. Тарификационные списки вместе с заверенными копиями 

документов об образовании и стаже работы предоставляет в Управление 

образования. 

В случае изменения в течение учебного года у педагогических 

работников стажа, образования или присвоения звания, квалификационной 

категории, им устанавливается иные выплаты стимулирующего характера 

приказом руководителя образовательного учреждения с последующим 

внесением изменений в тарификационные списки. 

1.14. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность 

за своевременность выплаты заработной платы работникам в соответствии с 

действующим законодательством, а также несет ответственность за 

перерасход фонда заработной платы. 

1.15. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда 

работников образовательного учреждения за счет всех источников 

финансирования. 

1.16. Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим 

Положением, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой в соответствии с ранее 

применяемой системой оплаты труда, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных 

подразделений и педагогических работников 

2.1. Фиксированные размеры окладов работников учебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений и 

педагогических работников образовательного учреждения устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. №216н «Об утверждении 
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профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (приложение 1). 

Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.2. В соответствии с п. 11 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

установленные на день вступления в силу настоящего Федерального закона 

оклады (должностные оклады) педагогических работников включается 

размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной 

по состоянию на 31 декабря 2012 года.  

2.3. Руководителям структурных подразделений и педагогическим 

работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за квалификационную категорию; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за учетную степень по профилю; 

2.3.1.  Выплаты стимулирующего характера к окладу за выслугу лет 

руководителям структурных подразделений устанавливаются в зависимости 

от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования: 

- при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5 %; 

- при выслуге свыше 5 лет – 10 %. 

2.3.2. Стимулирующие выплаты за выслугу лет педагогическим 

работникам устанавливаются в зависимости от уровня образования и стажа 

педагогической работы. 

Размеры стимулирующих выплат за выслугу лет к  окладу с учетом 

нагрузки педагогическим работникам: 

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы: 

- более 20 лет – 15 %; 

- от  10 до 20 лет – 10 %; 

- от 0 до  10 лет – 5 %. 

- среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы: 

- более 20 лет – 10 %; 

- от  10 до 20 лет – 7 %; 

- от 0 до  10 лет – 3 %. 

2.3.3. Педагогическим работникам устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера к окладу с учетом нагрузки за 

квалификационную категорию: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 25 %; 

- при наличии первой квалификационной категории – 15 %. 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AEC03EF44E1D32F8A449F11CK3sBK
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Выплата стимулирующего характера за квалификационную категорию 

устанавливается в течение 5 лет со дня издания приказа о присвоении 

квалификационной категории.  

2.3.4. Дополнительно, по решению руководителя учреждения,   могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера к окладу за 

государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия, за учетную 

степень по профилю, руководителям структурных подразделений и 

педагогическим работникам, которым присвоена ученая степень по профилю 

образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподавательских дисциплин), либо присвоено почетное звание «Народный 

учитель РФ», «Заслуженный учитель РФ», «Заслуженный работник 

физической культуры РФ», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный мастер производственного обучения РФ» 

и иные почетные звания. 

Размеры выплат стимулирующего характера за государственные 

награды и (или) ведомственные знаки отличия, за ученую степень по 

профилю: 

- доктор наук – 40 %; 

- кандидат наук – 20 %; 

- за звание «Заслуженный» – 20 %; 

- за звание «Народный» – 20 %; 

- за звание «Почетный работник общего образования РФ» – 20 %. 

2.4. Работникам учебно-вспомогательного персонала не устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера за выслугу лет, за квалификационную 

категорию. 

2.5. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном соотношении к 

окладу. 

2.6. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего учебного года (с 1 сентября  текущего 

года).  

 

2.7. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент), производится в размере 15 %. 

2.8. С учетом условий труда педагогическим работникам,  

руководителям структурных подразделений и работникам учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются другие выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
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разделами VII,  VIII настоящего Положения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда работников образовательного 

учреждения, занимающих должности служащих 

3.1. Фиксированные размеры окладов работников учреждения, 

занимающих  должности служащих (за исключением работников, указанных 

в разделе II данного Положения), устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей служащих к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 

247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 

(приложение 1).  

3.2. Работникам образовательного учреждения, занимающим должности 

служащих устанавливаются выплаты стимулирующего характера к окладам: 

выплата за выслугу лет,  за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 

3.2.1. Выплаты стимулирующего характера к окладу за выслугу лет 

устанавливаются работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 5 %; 

- при  выслуге лет свыше 5 лет – 10 %. 

3.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

3.4. Решение о введении выплат стимулирующего характера к окладу 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года.  

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере  15 %.  

3.6. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим 

должности служащих,   устанавливаются   прочие выплаты   

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 

разделами VII,  VIII настоящего Положения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 
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IV. Порядок и условия оплаты труда работников образовательного 

учреждения, осуществляющих трудовую деятельность  

по профессиям рабочих 

4.1. Фиксированные размеры окладов рабочих учреждения 

устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, Приказом Минздравсоцразвития России № 248н от 29 

мая 2008г. «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих» и № 121н от 14 марта 2008г. «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии (приложение 1). 

4.2. Работникам образовательного учреждения по профессиям рабочих 

могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера в виде доплаты 

за качество и результативность выполненной работы  в пределах от 0,01 до 

3,0  

4.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

4.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года.  

4.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

4.6. С учетом условий труда работникам образовательного учреждения 

по профессиям рабочие устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренные разделами VII,  VIII 

настоящего Положения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

V. Порядок и условия оплаты труда заместителя руководителя 

образовательного учреждения 
5.1. Заработная плата заместителя руководителя состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

5.2. Должностной оклад  заместителя руководителя устанавливается до 

80 % от должностного оклада руководителя данного учреждения.  

5.3. Размер должностного оклада заместителя руководителя 

устанавливается приказом руководителя образовательного учреждения. 

5.4. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера 

устанавливаются для заместителя руководителя  в процентах к должностным 
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окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Оренбургской области. 

5.5. Приказом руководителя учреждения работнику, занимающему 

должность заместителя руководителя, может быть предусмотрено 

установление выплаты стимулирующего характера: 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- за государственные награды и (или) ведомственные знаки отличия; 

- за учетную степень по профилю. 

5.5.1. Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет 

устанавливаются работнику учреждения, занимающему должность 

заместителя руководителя, в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в данной должности в образовательных организациях. 

Размеры выплат стимулирующего характера к окладу за выслугу: 

- при выслуге лет от 1 до 3 лет – 10 %; 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет – 20 %; 

- при выслуге свыше 5 лет – 30 %. 

5.6. Дополнительно приказом руководителя учреждения работнику, 

занимающему должность заместителя руководителя,   может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу (коэффициенты по группе оплаты труда и эффективности 

деятельности учреждения, за специфику и условия работы, за интенсивность 

и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ и прочие). 

5.6.1. Решение о введении прочих выплат стимулирующего характера к 

окладу заместителя руководителя  принимается руководителем учреждения с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами на 

основании локальных актов, устанавливающих критерии оплаты труда 

исходя из эффективности труда работников и условий эффективного 

трудового договора. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

5.7. Применение выплат стимулирующего и компенсационного 

характера не образует новый оклад и не учитывается при исчислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

5.8. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размере 15 %. 

5.9. С учетом условий труда заместителя руководителя учреждения, 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера,  

предусмотренные разделами VII,  VIII настоящего Положения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
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VI.  Порядок и условия оплаты труда библиотечных и других 

работников образовательных учреждений, не относящихся к 

работникам образования 

6.1. Фиксированные размеры окладов библиотечных и других 

работников учреждений, не относящихся к работникам образования, 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказами Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. 

№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»  

(приложение 1).  

6.2. Работникам образовательного учреждения устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера к окладу: выплата за выслугу лет. 

 6.2.1.  Выплата стимулирующего характера к окладу за выслугу лет 

устанавливается библиотечным и другим работникам учреждения, не 

относящихся к работникам образования от общего количества лет, 

проработанных в данной должности. 

      Размеры выплаты стимулирующего характера к окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 5 %; 

- при  выслуге лет свыше 5 лет – 10 %. 

6.3. Применение выплат стимулирующего характера не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

6.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами на основании локальных актов, 

устанавливающих критерии оплаты труда исходя из эффективности труда 

работников и условий эффективного трудового договора. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года.  

6.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(уральский коэффициент) производится в размере 15 %. 

6.6. С учетом условий труда библиотечным и другим работникам 

учреждения, не относящихся к работникам образования, устанавливаются 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные  

разделами VII,  VIII настоящего Положения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

 

VII. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

7.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 

работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 
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7.2. Работникам образовательного учреждения могут быть установлены 

выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми 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); 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

- выплаты при расширении зон обслуживания; 

- при увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

7.3. Выплаты работникам образовательного учреждения, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее и 

составляет до 12%. При этом работодатель принимает меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата не производится. 

7.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику образовательного учреждения 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. 

7.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам  

образовательного учреждения за каждый час работы в ночное время в 

соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня. Размер доплаты составляет 35 % оклада (должностного 

оклада) за каждый час фактической работы работником в ночное время.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

7.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения 
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в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

7.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, как привлекаемых к работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Оплата за сверхурочную работу составляет 

за первые два часа работы не менее полуторного размера, за последующие 

часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

7.9. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение 

должностных окладов (ставок заработной платы) по двум и более 

основаниям, за исключением выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный коэффициент), абсолютный размер 

каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из оклада без 

учета повышения по другим основаниям. 

7.10. К заработной плате работников образовательного учреждения 

применяется районный коэффициент в размере 15 % в соответствии с 

постановлением министерства труда Российской Федерации от 11 сентября 

1995 года № 49 «Об утверждении разъяснения «О порядке начисления 

процентных надбавок к заработной плате лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 

Восточной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за 

работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных 

местностях)».  

Районный коэффициент начисляется на сумму минимального размера 

оплаты труда. 

7.11. Выплаты компенсационного характера, за исключением выплаты за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент), устанавливаются от оклада без учета других повышающих 

коэффициентов и выплат. 

 7.12. Доплата педагогическим работникам за работу в сельской 

местности производится в размере 5 % от объема учебной нагрузки. 

 

VIII.  Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 
8.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную 

работу устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 
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- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 

год). 

Премирование работников учреждения осуществляется на основе 

положения о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом 

учреждения. 

Премиальные выплаты за выполнение особо важных и ответственных 

работ, по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников за 

общие и конкретные результаты труда по итогам работы за установленный 

период. 

8.2. Для педагогических работников учреждения устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

8.2.1. Доплата за руководство методическими, цикловыми и 

предметными комиссиями:  

- методические объединения в МБУДО «ЦДТ» – 10 %; 

- городские методические объединения – 20 %; 

8.2.2. Выплаты в связи с достижением пенсионного возраста в размере 

одного месячного фонда оплаты труда по основной должности без 

уральского коэффициента, при условии, что работник проработал в 

учреждении не менее 5 лет. 

8.2.3. Ежемесячная доплата молодым специалистам в размере 1200,0 

рублей выплачивается в течение 2-х лет работы в общеобразовательном 

учреждении. 

8.2.4. Доплата за качество и результативность выполняемой работы. 

Доплата устанавливается к должностному окладу, в зависимости от объема 

учебной нагрузки, предусмотренной в учебных планах за повышение 

эффективности труда, успехи  в организации образовательного процесса, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении доплаты за 

качество и результативность к  должностному окладу и его размерах 

принимается руководителем организации, персонально в отношении 

конкретного работника, и устанавливается  на определенный период времени 

в течении соответствующего учебного года. Размер доплаты за качество и 

результативность выполняемой работы устанавливается в пределах от 0,01 до 

3,0. 

8.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях 

их осуществления принимается учреждением самостоятельно в пределах 

фонда оплаты труда, сформированного из всех источников. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. 

8.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами с учетом 

разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников этих учреждений. Максимальными 

размерами выплаты стимулирующего характера не ограничены. 
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8.5. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от 

выполнения показателей и критериев эффективности труда. 

8.6. При установлении выплат стимулирующего характера работникам 

учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных и срочных работ, 

мероприятий. 

8.7. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться 

как в процентах к окладу (должностному окладу) работника, так и в 

абсолютном размере. 

8.8. Выплата стимулирующего  характера устанавливается в размере  от 

1 до 29% к окладу по должностям, отнесенных к следующим  

профессиональным квалификационным группам: «педагогические 

работники», «учебно-вспомогательный персонал», «должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии», 

за исключением следующих должностей: «руководитель 

общеобразовательного учреждения», «заместитель руководителя по учебной 

и воспитательной работе».  

8.9. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
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Приложение № 1 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального  

бюджетного  учреждения дополнительного 

 образования «Центр детского творчества»  

 Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

 

Размеры окладов  

по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп работников образования 
 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должностей 

руководителей структурных подразделений»  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный  

оклад 

(руб.) 
1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

отделом, учебно-консультационным 

пунктом реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

7 600,0 

 

 

Размеры окладов  

по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп «Должностей педагогических работников»  

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный  

оклад 

(руб.) 
1 2 3 

2 квалифицированный 

уровень 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор 

5 300,0 

3 квалификационный 

уровень 

 

Методист 

 
5 500,0 
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Размеры окладов  

по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

1. Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный  

оклад 

(руб.) 
1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 
Секретарь 4 200,0 

 

2. Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный  

оклад 

(руб.) 
1 2 3 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством 4 400,0 

 

 

Размеры окладов  

по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп рабочих, рабочих культуры, искусства и 

кинематографии 

 

1. Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих,  рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня» 

Квалификац

ионные 

уровни 

Квалифика

ционные 

разряды 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный  

оклад 

(руб.) 
1  2 3 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в 
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2 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником  

работ и профессий  рабочих: 

гардеробщик,  дворник; сторож 

(вахтер); уборщик служебных 

помещений; рабочий по 

комплексному обслуживанию  и 

ремонту зданий  

3900,0 

3  

 

 

2. Профессиональные квалификационные группы «Общеотраслевые 

профессии рабочих,  второго уровня» 

Квалификац

ионные 

уровни 

Квалифика

ционные 

разряды 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный  

оклад 

(руб.) 
1  2 3 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

9 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных присвоение 1-3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы: водитель  

 

4 500,0 

 

 

 

Размеры окладов  

по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

 

1. Профессиональные квалификационные группы «Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии» 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Установленный  

оклад 

(руб.) 
1 2 3 

Среднее звено Аккомпаниатор; костюмер 4 900,0 

Ведущее звено 
Библиотекарь; художник-

оформитель 
5 100,0 
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Приложение № 2 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального  

бюджетного  учреждения дополнительного 

 образования «Центр детского творчества»  

 Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
Перечень должностей, профессий работников  основного персонала 

для расчета средней заработной платы и определения должностного 

оклада руководителя МБУДО «Центр детского творчества» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области  
 

по виду экономической деятельности «Образование» 

 

Методист 

Педагог дополнительного образования 

психолог 

Педагог-организатор 

Концертмейстер 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом,  

учебно-консультационным пунктом реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного образования 

детей 

 

 

 

по виду экономической деятельности «Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг» «Прочая деятельность в 

области культуры» 

 

Аккомпаниатор 

Костюмер 

Библиотекарь 

Художник-оформитель 
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Приложение № 3 

к Положению  

об оплате труда работников муниципального  

бюджетного  учреждения дополнительного 

 образования «Центр детского творчества»  

 Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
 

 

 

Перечень должностей, получающих заработную плату в пределах 

минимального размера оплаты труда образовательных учреждений 

Сорочинского городского округа 

 

Секретарь  

Гардеробщик 

Дворник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
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Приложение № 4 

к Положению  

об оплате  труда работников муниципального  

бюджетного  учреждения дополнительного 

 образования «Центр детского творчества»  

 Сорочинского городского округа 

Оренбургской области  
 

Критерии для установления доплаты за качество результативность 

выполняемой работы  работникам МБУДО «Центр детского 

творчества»  Сорочинского городского округа Оренбургской области  

 
Заведующий отделом, учебно-консультационным пунктом 

 

1. Качество работы отдела.  

2. Квалифицированная организация контроля и методическая помощь педагогам. 

3. Высокая деловая активность при внеплановом увеличении рабочей нагрузки. 

4.  Организация и проведение мероприятий различного уровня. 

 

Методист  

1. Результативное участие педагогов в конкурсах. 

2. Выполнение общественных обязанностей. 

3. Разноплановость направления деятельности. 

Педагог дополнительного образования, педагог-организатор 

1. Результативное участие обучающихся в конкурсах. 

2. Выполнение общественных обязанностей. 

3. Разноплановость направления деятельности. 

4. Повышение % охвата детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Концертмейстер 

1. Разноплановость направлений деятельности.  

2. Выполнение общественных поручений. 

3. За надлежащее исправное состояние музыкальной аппаратуры. 

4. Оперативный режим выполнения срочных работ работником.  

 

Костюмер 

1. Оперативный режим выполнения срочных работ работником.  

2. Разноплановость направлений деятельности.  

3. Выполнение общественных поручений. 

4. За увеличение объема работ, связанных с пошивом и ремонтом сценических 

костюмов.  

5. За надлежащее и исправное состояние сценических костюмов.  

 

Художник-оформитель 

1. Оперативный режим выполнения срочных работ работником.  
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2. Разноплановость направлений деятельности.  

3. Выполнение общественных поручений. 

4. За увеличение объема работ, связанных с оформлением мероприятий, праздников.  

5. За надлежащее и исправное состояние реквизита для оформления.  

 

Секретарь 

1. За своевременное ведение и предоставление всей отчетной документации. 

2. Выполнение общественных обязанностей. 

3. Разноплановость направления деятельности. 

4. За подготовку оперативной  отчетности и информации.  

5. За обработку больших объемов входящей информации в бумажном и электронном 
виде. 
 

Психолог  

 

1. Психологический комфорт и безопасность личности обучающихся, коррекция 

отклонений в развитии обучающихся. 

2.  Ведение банка данных (в том числе – электронного) детей, охваченных 

различными формами контроля. 

3.  Повышение в сравнении с прошлым периодом доли обучающихся, достигших 

определенного уровня психической активности, работоспособности, 

поведенческих навыков и т. д. в соответствии с таблицами достижений 

 

 

Библиотекарь 

 

1. Сохранность фонда. 

2. Организация и результативность внеурочной деятельности. 

3. Выполнение общественных должностей. 

 

Учебно-вспомогательный персонал, служащие, рабочие 

1. Доведение до МРОТ. 

2. Количество обслуживаемых объектов. 

3. За расширение зоны обслуживания (системное выполнение больших объёмов 

работы). 

 

 

 

 

 

 
 

 


