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I. Общие положения 
1.1. Положение об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования 

«Центр детского творчества»   Сорочинского городского округа 

Оренбургской области (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», ст.144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 

Оренбургской области от 15.12.2014 г. № 2824/781-V-ОЗ «Об объединении 

муниципальных образований Сорочинского района Оренбургской области с 

городским округом город Сорочинск», 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 города 

Сорочинска Оренбургской области на 2015-2018 годы,  постановлением 

администрации города Сорочинска 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», «Положением об 

отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных учреждений  Сорочинского городского округа 

Оренбургской области» от 12.08.2015г. приказ  № 428   и включает в себя:  

- порядок формирования фонда оплаты труда;     

- условия оплаты труда  заместителя руководителя; 

- условия оплаты труда педагогических работников и работников 

учебно-вспомогательного персонала; 

- условия оплаты труда работников образовательного учреждения, 

занимающих должности служащих; 

- условия оплаты труда работников образовательного учреждения, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих; 

- условия оплаты труда библиотечных и других работников учреждений, 

не относящихся к сфере образования; 

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера; 

- размеры окладов работников образовательного учреждения  по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) (Приложение 

1); 

- перечень должностей, профессий работников для расчета средней 

заработной платы и определения должностного оклада руководителя 

образовательного учреждения  (Приложение 2). 

1.2. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, 
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занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

из должностей. 

1.3. Оплата труда  библиотечных и других работников образовательного 

учреждения, не относящихся к работникам образования, осуществляется в 

учреждении  применительно к ПКГ по соответствующим видам 

экономической деятельности. 

1.4. Конкретные размеры должностных окладов, доплат и надбавок 

компенсационного и стимулирующего характера работников учреждения 

устанавливаются приказами руководителя учреждения в пределах фонда 

оплаты труда, сформированного в соответствии с настоящим Положением, с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения. 

Решение о введении персонального повышающего коэффициента 

принимается руководителем образовательного учреждения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами и устанавливается 

на определенный  период времени в течение соответствующего учебного 

года. 

1.5. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность 

за своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с 

действующим законодательством, а также несет ответственность за 

перерасход фонда заработной платы. 

1.6. 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. 

1.7. 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 администрации Сорочинского городского округа. 

В случае изменения в течение учебного года у педагогических 

работников стажа, образования или присвоения звания, квалификационной 

категории, им устанавливается новые повышающие коэффициенты к 

должностному окладу приказом руководителя образовательного учреждения 

с последующим внесением изменений в тарификационные списки. 

1.8. Руководителем образовательного учреждения составляется и 

утверждается штатное расписание, которое включает в себя все должности (в 

том числе профессии рабочих) данного учреждения. 

1.9. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в 

случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
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законодательством, должна быть осуществлена доплата до минимального 

размера оплаты труда. 

1.10. Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе 

исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, а также в 

результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания, 

направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю и 

работникам за показатели качества и результативности, на оказание 

отдельных видов единовременной материальной помощи в соответствии с 

коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными 

актами. 

 

II. Порядок формирования фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения 

формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных 

ассигнований областного и муниципального бюджетов, средств поступивших 

от приносящей доход деятельности и состоит из основной, компенсационной 

и стимулирующей части. 

2.2. Основная часть фонда оплаты труда формируется из средств на 

оплату должностных окладов (ставок), которые определяются на 

предстоящий финансовый год исходя из штатного расписания и 

тарификационного списка учреждения по состоянию на 1 сентября 

соответствующего учебного года. 

Районный коэффициент определяется в размере 15 процентов к 

заработной плате, за исключением материальной помощи. 

2.3. Компенсационная часть формируется из средств на выплату 

компенсационного характера. 

2.4. Стимулирующая часть формируется из средств на ежемесячные 

стимулирующие выплаты, средств на выплату премий, материальной 

помощи.   

 

III. Условия оплаты труда  

заместителя руководителя  

3.1. Заработная плата заместителя руководителя образовательного 

учреждения состоит из должностного оклада, компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

3.2. Размеры должностного оклада заместителя руководителя 

образовательного учреждения устанавливается до 80 % от должностного 

оклада руководителя.  

3.3. Конкретные размеры должностного оклада заместителя 

руководителя  устанавливаются приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

3.4. При расчете заработной платы заместителя  руководителя  

применяется коэффициент стажа: 

- более 20 лет – 0,25; 

- от 10 до 20 лет – 0,2; 

- от 5 до 10 лет – 0,15; 
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- от 0 до 5 лет – 0,1. 

При установлении коэффициента стажа для заместителя руководителя 

учитывается стаж работы на руководящей должности в образовательных 

организациях.  

3.5. При расчете заработной платы заместителя руководителя 

применяется персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу в пределах от 0,01 до 3,0.  

Заместителю руководителя устанавливается персональный 

повышающий коэффициент к окладу равный персональному повышающему 

коэффициенту к окладу руководителя образовательного учреждения. 

3.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу заместителя 

руководителя устанавливается за качество и результативность выполняемой 

работы, за качественное выполнение должностных обязанностей, повышение 

эффективности труда, успехи в организации образовательного процесса. 

3.7. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

3.8. С учетом условий труда заместителю руководителя 

 устанавливаются  выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом VIII настоящего Положения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

3.9. Заместителю руководителя учреждения выплачиваются  премии и 

другие выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом IX 

настоящего Положения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

 

IV. Условия оплаты труда педагогических работников, 

руководителей структурных подразделений и   работников учебно-

вспомогательного персонала 

4.1. Размеры окладов педагогических работников, руководителей 

структурных подразделений  и работников учебно-вспомогательного 

персонала 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 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2008г. № 11731) 

(Приложение 1).  

4.2. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие 

коэффициенты: 

- повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет от объема учебной 

нагрузки; 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

от объема учебной нагрузки; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 
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Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к 

окладу принимается руководителем образовательного учреждения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный 

период времени в течение соответствующего учебного года (с 1 сентября 

текущего года).  

4.3. Руководителям структурных подразделений устанавливаются 

повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет от объема учебной 

нагрузки; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу. 

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к 

окладу принимается руководителем образовательного учреждения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный 

период времени в течение соответствующего учебного года (с 1 сентября 

текущего года).  

4.4.  Повышающий   коэффициент   к   окладу с учетом нагрузки за   

выслугу  лет устанавливается педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений  учреждения в зависимости от уровня 

образования и стажа педагогической работы: 

- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы: 

- более 20 лет – 0,25; 

- от  10 до 20 лет – 0,2; 

- от 5 до  10 лет – 0,15; 

- от 0 до 5 лет – 0,1; 

- среднее профессиональное  образование и стаж педагогической работы: 

- более 20 лет – 0,2; 

- от  10 до 20 лет – 0,15; 

- от 5 до  10 лет – 0,1; 

- от 0 до 5 лет – 0,05. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.5. Повышающий коэффициент к окладу с учетом нагрузки 

педагогическим работникам устанавливается за квалификационную 

категорию: 

-при наличии высшей квалификационной категории – 0,55; 

-при наличии первой квалификационной категории – 0,45; 

-при наличии второй квалификационной категории – 0,25. 

Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию 

устанавливаются в течение 5 лет со дня издания приказа о присвоении 

квалификационной категории.  

Дополнительно, по решению руководителя учреждения,   

устанавливается повышающий коэффициент к окладу за квалификационную 

категорию работникам, которым присвоена ученая степень по профилю 
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образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподавательских дисциплин) или присвоено почетное звание 

«Заслуженный учитель», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный художник» и иные. 

- доктор наук – 0,4; 

- кандидат наук – 0,2; 

- за звание «Заслуженный» – 0,2; 

- за звание «Почетный работник общего образования РФ» – 0,2. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за 

квалификационную категорию, ученую степень и почетное звание не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

4.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу педагогических 

работников, руководителям структурных подразделений  устанавливается с 

учетом уровня профессиональной подготовки, за качество и результативность 

выполняемой работы, повышение эффективности труда, успехи в 

организации образовательного процесса, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается руководителем образовательного 

учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 

повышающего коэффициента устанавливается  в пределах от 0,01 до  3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат.   

4.7. Работникам учебно-вспомогательного персонала  не применяются 

повышающие коэффициенты за стаж, образование, квалификацию, 

специфику работы, условия труда. 

4.8. С учетом условий труда педагогическим работникам, руководителям 

структурных подразделений и работникам учебно-вспомогательного 

персонала учреждения  устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом VIII Положения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

4.9. Педагогическим работникам, руководителям структурных 

подразделений и работникам учебно-вспомогательного персонала 

учреждения  выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные разделом IX настоящего Положения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

 

V. Условия оплаты труда работников образовательного учреждения, 

занимающих должности служащих 
5.1. Размеры окладов работников учреждения, занимающих  должности 

служащих (за исключением работников, указанных в разделе III данного 

Положения), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом 
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Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Минюсте 

России 18 июня 2008 г. №11858) (Приложение 1).  

5.2. Работникам образовательного учреждения, занимающим должности 

служащих устанавливается повышающий коэффициент к окладам за выслугу 

лет, персонально повышающий коэффициент за сложность и напряженность 

работы, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ. 

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к 

окладу принимается руководителем образовательного учреждения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Выплаты по 

повышающим коэффициентам к базовому окладу носят стимулирующий 

характер и устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего учебного года. 

5.3. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет 

устанавливается работникам учреждения, занимающим должности 

служащих, в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

образовательных учреждениях. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,1; 

- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет -  до 0,2; 

- при  выслуге лет свыше 5 лет - до 0,3. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

5.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 

работнику, занимающему должность служащего, с учетом уровня 

профессиональной подготовки, за качество и результативность выполняемой 

работы, повышение эффективности труда, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается руководителем образовательного 

учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 

повышающего коэффициента устанавливается в пределах от 0,01 до 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

5.5. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим 

должности служащих,   устанавливаются   выплаты   компенсационного 

характера и другие выплаты, устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом VIII Положения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

5.6. Работникам учреждения, занимающим должности служащих,  

выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера, 
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предусмотренные разделом IX настоящего Положения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

 

 

VI. Условия оплаты труда работников образовательного 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих 
6.1. Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе 

отнесения их квалификационных разрядов 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» в следующих размерах (Приложение 1). 

6.2. Работникам образовательного учреждения по профессиям рабочие не 

устанавливаются повышающие коэффициенты за стаж, образование, 

квалификацию. 

Работникам образовательного учреждения по профессиям рабочие может 

устанавливаться персональный повышающий  коэффициент к окладу с 

учетом уровня профессиональной подготовки, за качество и результативность 

выполняемой работы, повышение эффективности труда, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении персонально повышающего 

коэффициента к  окладу и его размерах принимается руководителем  

образовательного учреждения персонально в отношении конкретного 

работника. Размер повышающего коэффициента устанавливается в пределах 

от 0,01 до 3,0.  

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

6.3. С учетом условий труда работникам образовательного учреждения 

по профессиям рабочие устанавливаются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера и прочие выплаты предусмотренные разделами 

VIII,  IX данного  Положения с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

 

VII. Условия оплаты труда библиотечных и других работников 

учреждений, не относящихся к сфере образования 
7.1. Размеры окладов работников учреждения, относящихся к 

должностям работников культуры, искусства и кинематографии 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. 

№ 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии» 

(Приложение 1).  

7.2. Работникам образовательного учреждения устанавливается 

повышающий  коэффициент к окладу за выслугу лет и персональный 
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повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ. 

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к 

окладу принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами.  

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный 

период времени в течение соответствующего учебного года (с 1 сентября  

текущего года).  

7.3.  Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет 

устанавливается работникам учреждения от общего количества лет, 

проработанных в данной должности. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до 0,1; 

- при выслуге лет от 3 лет до 5 лет – до 0,2; 

- при  выслуге лет свыше 5 лет – до 0,3. 

Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

7.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 

работнику, занимающему должность библиотечных и других работников, не 

относящихся к работникам образования, с учетом уровня профессиональной 

подготовки, за качество и результативность выполняемой работы, 

повышение эффективности труда, успехи в организации образовательного 

процесса, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 

принимается руководителем образовательного учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента 

устанавливается в пределах от 0,01 до 3,0. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат.  

7.5. С учетом условий труда работникам учреждения, не относящимся к 

работникам образования, устанавливаются выплаты компенсационного 

характера и другие выплаты, предусмотренные  разделами VIII настоящего 

Положения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

7.6. Работникам учреждения, занимающим должности библиотечных и 

других работников, не относящимся к работникам образования, 

выплачиваются премии и другие выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом  IX настоящего  Положения с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
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VIII. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

8.1. 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 совмещении профессий (должностей); 

- за сверхурочную работу; 

- за работу в ночное время; 

- 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; 

- выплаты за работу в особых климатических условиях; 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

8.2. 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 образовательного 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 снимается. 

8.3. 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. 

8.4. 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. 

8.5. 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику образовательного учреждения при расширении зон обслуживания. 
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Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

8.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику 

образовательного учреждения 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. 

8.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам образовательного учреждения, как привлекаемых к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 

153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.9. 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. 

8.10. 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. 

8.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 

IX. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 
9.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную 

работу устанавливаются выплаты стимулирующего характера.  

Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 

комиссии, созданной при Управляющем совете образовательного 

учреждения, в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 

труда работников учреждения. 
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9.2. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается работникам на определенный срок: 

- за качество и результативность выполняемой работы;  

- за качественное выполнение должностных обязанностей; повышение 

эффективности труда; 

- успехи в организации образовательного процесса. 

9.3. За работу с библиотечным фондом в зависимости от количества 

экземпляров учебной литературы от должностного оклада: 

- при наличии от 200 до 800 экземпляров – 5 %; 

- при наличии от 801 до 2000 экземпляров – 10 %; 

- при наличии от 2001 до 3500 экземпляров – 15 %; 

- 3501 экземпляров  и более – 20%. 

9.4. Доплата педагогическим работникам за работу в сельской местности 

производится в размере 12 % от объема учебной нагрузки. 

9.5. За работу в должности надбавки педагогу-психологу в размере 15 % 

от должностного оклада в месяц.  

9.6. Учреждение производит 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. 

9.7. Ежемесячно выплачивается доплата молодым специалистам 1200,0 

рублей в течение 2-х лет работы в общеобразовательном учреждении. 

9.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. 

9.9. Руководителю образовательного учреждения выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются приказом начальника 

Управления образования администрации Сорочинского городского округа, 

на основании решения комиссии, созданной при Управлении 

образования. 

9.10. Конкретный размер каждой надбавки может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу. 

Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен. 

9.11. 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. 

9.12. Выплаты по повышающим коэффициентам (за выслугу лет, за 

категорию, за звание, за сложность и напряженность работы, за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ) носят 

стимулирующий характер и устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

9.13. 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 
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руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии», 

за исключением следующих должностей: «руководитель 

общеобразовательного учреждения», «заместитель руководителя по учебно- 

воспитательной работе».  

В    случае    выполнения    установленных показателей эффективности и 

результативности  деятельности работникам по должности   «заместитель 

руководителя по учебно-воспитательной работе», производится выплата 

стимулирующего характера в размере от 1 до 30 % средств, 

предусмотренных на оплату ставок (окладов) и часов педагогической работы, 

согласно Приложениям 3, 4.  

9.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

9.15.  Критерии  для расчета выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников  МБУДО «Центр детского 

творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области 

являются показатели, приведенные в таблице ниже:  

(для основных работников учреждения)  
№ 

п/п 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максим

альное 

число 

баллов 

по 

критери

ям 

1. Успешность учебно-

воспитательной  

работы (динамика 

достижений 

воспитанников и 

педагога.) 

Качество освоения 

образовательных 

программ:  

 

К1 
 

– победителей и 

призеров 

предметных 

олимпиад, 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций, 

турниров и т.д. 

 Участники и победители  

(воспитанники или 

педагог)  

 Всероссийские конкурсы: 

20 баллов. 

 Областные конкурсы: 15 

баллов. 

 Районные конкурсы:  

5 баллов. 

 

 

40 

2. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта  

Проведение мастер-

классов, открытых 

занятий, выступления 

на конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, педагогических 

советов наличие 

опубликованных работ, 

статей, наставничество 

и т.п. 

К2 

 Количество 

мероприятий 

Областной уровень – 5 

баллов; 

Районный уровень –3 

балла; 

Местный  уровень – 2 

балла. 

 

   

 

10 

3. Участие в 

методической, научно-

исследовательской 

работе 

Наличие собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и т.п., 

применяемых в 

образовательном 

процессе, участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе. 

К3 

 Количество и 

объем собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном 

процессе  

В зависимости от 

сложности, объема и 

результативности работы 

до 5 баллов 

 

 

5 
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4. Использование 

современных 

педагогических 

технологий, в т.ч. 

информационно-

коммуникационных, 

здоровьесберегающих, 

в процессе обучения 

предмету  

Использование 

мультимедийных 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр., 

здоровьесберегающих 

технологий. 

К 4 

  На основе результатов 

внутреннего контроля до 

10 баллов 

 

 

5 

5. Сохранность 

контингента 

 

 

 

 

К 5 

Высчитывается 

среднестатистическ

ое число детей на 

занятиях по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

Посещаемость от 90% до 

100 % - 5 баллов; 

От 70%до 80% - 3 балла; 

Ниже 50 % -0 баллов 

 

 

5 

6. Качество ведения 

документации 

Наличие необходимой 

документации и 

качество её 

оформления 

К 6 

Определяется 

качество ведения 

документации по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

Качество ведения 

документации до 5 баллов 

 

5 

7. Выполнение 

должностных 

инструкций 

К 7 по результатам 

внутреннего 

контроля 

До 5 баллов  

5 

8. Качественное 

выполнение работы с 

дополнительными 

временными затратами 

Выполнение заданий и 

участие в районных 

мероприятиях не 

входящих в 

должностные 

инструкции работников  

К 8 

  5  

9. Организация 

наставничества, 

шефство, кураторство 

К 9   5 

10. Регулярная 

информационная 

поддержка сайта 

К 10   5 

11. Санитарное состояние 

кабинета 

К 11   5 

12. Участие в 

мероприятиях РОО 

К 12   5 

13. Сотрудничество со 

СМИ 

К 13   5 

14. Дополнительный 

критерий 

(устанавливается ОУ 

самостоятельно) 

Экскурсионные 

поездки дальние, 

активное участие в 

подготовке 

мероприятий 

воспитательного и 

обучающего характера 

и др. 

К 14 

  Экскурсионные поездки до 

3 баллов. Подготовка и 

участие в проведении 

мероприятия до 5 баллов; 

 

 

 

 

5 

     Всего  

110 

баллов 

 110 баллов – 29% 

90 баллов – 20 % 

70 баллов – 15 % 

60 баллов – 10% 

Менее 60 баллов - оплата стимулирующих не производится 
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для совместителей  
№ 

п/п 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Максима

льное 

число 

баллов 

по 

критери

ям 

1. Успешность учебно-

воспитательной  работы 

(динамика достижений 

воспитанников и 

педагога.) 

Качество освоения 

образовательных 

программ:  

 

К1 
 

– победителей и 

призеров предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов, 

конференций, турниров 

и т.д. 

 

 Участники и победители  

(воспитанники или 

педагог)  

 Всероссийские конкурсы 

– 12 баллов 

Областные конкурсы – 6 

баллов. 

 Районные конкурсы – 4 

балла  

 

 

22 

2. Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта. 

Участие в методической, 

научно-

исследовательской 

работе 

Проведение мастер-

классов, открытых 

занятий, 

выступления на 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, 

педагогических 

советов наличие 

опубликованных 

работ, статей, 

наставничество и 

т.п.  

Наличие 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и 

т.п., применяемых в 

образовательном 

процессе, участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе. 

 

К2 

 

 Количество 

мероприятий. 

Количество и объем 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий и т.п., 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

Областной уровень – 5 

баллов; 

Районный уровень –3 

балла; 

Местный  уровень – 2 

балла. 

 

   

 

8 

3. Сохранность 

контингента 

 

 

 

 

К 3 

Высчитывается 

среднестатистическое 

число детей на 

занятиях по 

результатам 

внутреннего контроля 

Посещаемость от 90% до 

100 % - 5 баллов; 

От 70%до 80% - 3 балла; 

Ниже 50 % -0 баллов 

 

 

5 

4. Качество ведения 

документации 

Наличие 

необходимой 

документации и 

качество её 

оформления 

К 4 

Определяется качество 

ведения документации 

по результатам 

внутреннего контроля 

Качество ведения 

документации до 5 

баллов 

 

5 

5. Регулярная 

информационная 

поддержка сайта 

Своевременное 

предоставление 

информации о 

деятельности 

объединения  на 

сайт ЦДТ  

  5 
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К 5 

6. Сотрудничество со СМИ К 6   5 

7. Дополнительный 

критерий 

(устанавливается ОУ 

самостоятельно) 

Экскурсионные 

поездки на 

выставки в ЦДТ, 

районные 

мероприятия, 

активное участие в 

подготовке 

мероприятий 

воспитательного и 

обучающего 

характера и др. 

К 7 

  Экскурсионные поездки 

до 3 баллов. Подготовка 

и участие в проведении 

мероприятия до 5 

баллов; 

 

 

 

 

5 

     Всего  

55 

баллов 

  

55 баллов – 29% 

45 баллов – 20 % 

35  баллов – 15 % 

25 баллов – 10% 

Менее 25 баллов - оплата стимулирующих не производится 
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Приложение № 1 

к Положению  

об отраслевой системе оплаты 

 труда работников Муниципального бюджетного   

 учреждения дополнительного образования 

 «Центр детского творчества»  

 Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования 

 

1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 
1 2 3 

- секретарь  3 500 ,0 

 

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 
1 2 3 

2 квалифицированный 

уровень 

 концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-

организатор 

 

 

5 254,0 

3 квалификационный 

уровень 

 

методист 

6 885,44             

 

1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений  

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 
1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

 

Заведующий структурным 

подразделением: отделом, учебно-

консультационным пунктом, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей 

4 945,75 
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2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих 
 

2.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей служащих второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 
1 2 3 

2 квалификационный 

уровень 
Заведующий хозяйством 3 700,0 

2.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей служащих третьего уровня 

 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 
1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 
Психолог, юрист 5 751,0 

 

 

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих 
 

3.1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих первого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 
1 2 3 

1 квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником  

работ и профессий  рабочих: 

гардеробщик; дворник;  сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений,   

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  

3 500,0 
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3.2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

профессий рабочих второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 
1 2 3 

3 квалификационный 

уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда  в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих 

Высококвалифицированные рабочие, 

занятые на важных и ответственных 

работах в учреждении образования 

Водитель 

 

4 288,0 

 

4. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии 

 

4.1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 
1 2 3 

- Аккомпаниатор; костюмер 3 976,60 

 

4.2. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Размер 

оклада 

(руб.) 
1 2 3 

- Библиотекарь; художник-оформитель 3 088,50 
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Приложение № 2 

к Положению  

об отраслевой системе оплаты 

 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 «Центра 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, 

отделением, 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 отраслевой системе оплаты 

 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 Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» Сорочинского городского округа Оренбургской области  
 

Секретарь учебной части 

Гардеробщик 

Дворник 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
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Приложение № 4 

к Положению  

об отраслевой системе оплаты 

 труда Муниципального бюджетного   

 учреждения дополнительного образования 

 «Центр детского творчества»  

 Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

 

Критерии для установления персонального повышающего 

коэффициента работникам Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «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.  
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Художник-оформитель 

1. Оперативный режим выполнения срочных работ работником.  

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). 

 

Юрист  

 

 
1. Юридическая экспертиза приказов по организации и других локальных актов.  

2. Разработка новых локальных актов (положений, инструкций, рекомендаций и 

т.д.).  

3.Приведение в соответствие с требованиями имеющихся локальных актов.  

4. Осуществление работы по соблюдению трудового законодательства в учреждении.  

5. Принятие участия в работе по заключению хозяйственных договоров (контрактов), 

подготовке заключений об их юридической обоснованности, произведение их 

визирования и ведения их учета в специальном журнале.  


