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|[олоэкение |

об оплате труда работников
мун иципаль|{ого бходжсетгпого учре)!це!| ия дополн ительного образова ния

<<!етская 1школа искусств с. |ородище>>

1. Фбщие поло}ке|!ия

Ёастоящее [{оло>кение об оплате труда работников муниципального бгод-
}1(етного учрех(дения дополнительного образования <.(етская 1!]кола искусств
с. [ородище> (далее - |[оложение) разработано на ооновании 1рулового кодекоа
Роосийской Федерации, в соответствии с законом Белгородокой области от 2| де-
кабря 2006 года ]ф 85 кФб отраслевой системе оплать! труда работников бтодх<ет-
нь!х учре}кдений Белгородокой области))' и о учетом Ёдиньтх рекомендаций по ус-
тановлениго на федеральном' регионы1ьном и местном уровнях систем оплат труда
работников организаций, финаноируемь1х из ооответству1ощих бтод>лсетов,|утвер-
)!(деннь!х Российской трехсторонней комиосией по регулировани}о соци[[льно-
трудовь]х отно1пений, |!риказом йиниотерства здравоохранения и социа.,1ьного
развития Российокой Федерации от 5 мая 2008 года.}ф 216н <Фб утвер)|(дении про-
фессиональнь|х квалификационнь1х групп дол)!(ноотей работников образования)),
|1остановле1{ие правительства Белгородской области от 23 и|оня 2008 года -т\ъ 159-
пп <Фб утвер}|(дении 11оло}!{ения об оплате труда работников государотвеннь]х об-
лаотнь!х образовательнь!х учре)!{дений и областнь]х методических олу)кб> с допол-
нениями и изменениями, постановлением главь! администрации €тарооокольского
городокого округа лъ 2858 от 30 иголя 2013 года <Фб утверя{дении |1олоясения об
оплате труда работников муниципа'{ьнь|х образовательнь!х учре)кдений €тароос-
кольского городского округа) о дополнениями и изменениями'

|1оложение предуоматривает отраолевь|е принципь1 системь! оплать1 труда
работников учре}1{дения, финансируемого за очет средств муницип.1"льного {голхсе-
та и инь|х доходов, на основе базового оклада в зависимости от дол)кнооти,] гаран-
тированнь!х надбавок' доплат и вь!плат компенсационного' отимулиру}ощего ха-
рактера.

Б [1оло>т<ении предуомотрень| единь!е принципь| системь{ опла'1'ь! труда:
- обеспе.тение зависимости величинь] заработной платьл от квалификации ра-

ботников, сло}|(ности вь|полняемь|х работ, количества и качества затраченного тру-
да;

- сиотематизация вь1плат за вь!полнение работьт в особь1х уоловиях' в уолови-
ях, отклоня|ощихся от норм'1'чьнь1х;

- использование материальной заинтересованности в повь11пении качества ра-
ботьт, творчеокой активности. инициативь\ и добросовестного вь!полнения своих
обязанностей;
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- сохранение едиг{ого порядка аттеста|ции и квалификационного 1(атегор11р[)-
вания работников, установленного для соответству}ощих профессгтонально-
квалиф и кацио{{нь!х групп ;

-'гарифилсашия работ и работников с учетом приме1{ения Бдигтого л<валифилса-

ционного справочни|(а дол>т<т+остей руководителей, специалиотов, слу)!(ащих и
профессий рабоних (в1{с).

{ля целей настоящего []оло>т<ения использу}отся следугощие ооновнь1е поня-
тияи определения: 

]

- базовь;й дол}!(!]остной оклад - минимальньтй оклад работника образова-
тельного учре)1(де1{ия, осуществля}ощего профессиональну!о деятельность по зани-
маемой до.|[}1(ности. входящей в соответству|ощу1о профессионально-
квалифит<ациоЁ]нуго группу, без у.191' гарантированнь1х размеров доплат (надбавок)
компег{сационного хара1{тера и стимулиру1ощих вь1плат. Базовьтй дол}1{нооттлой ок-
лад подле)|(ит иг{дексации в соответствии с нормативг{ь]ми правовь1ми актами Рос-
сийской Федерации и Белгородской области, €тарооскольского городского округа;

- гарантирова1{г|ь1е доп]!ать1 - доплать1 за вь|полнение дополнительной рабо-
т'ь]' не входящей в круг основ|-{ь]х обязанностей работника;

- компенсацио[{нь1е вь]плать{ - вь1платьл, обеспенивагощие работникам обра-
зовательного учре)1(дения, занять!м на тя}1(ельтх работах, работах с вреднь|ми'
опаснь]ми и инь|ми особь:ми условиями труда, в условиях труда, отклоня}ощихоя
от |{ор\{альнь]х, оплату труда в повь11пенном размере;

- базовая часть фонда оплать| труда образовательного учрея{дения обчспени-
вает гарантр1рованнуто заработну|о плату работников и состоит из базовьлх ок.,1а-

дов, компенсациог{нь]х вь1п'!ат, гарантированнь]х надбавок и доплат;
- стип{улиру|ощие вь]пла1'ь! - вь]плать!' предуоматриваемьте |1оло>:сением о

распределении сти1\,1улирутощей части фонда оплать| труда работников муници-
пального бтод;тсетгтого учре}[{де}{ия дополнительного образования детей <!етская
1пкола искусств с. [оролище). с |1ель!о пов1,|ш|ег!ия п,1отивации качественного труда
и поощре|1ия за результать| труда;

- професоио11а'1ьно-квалификационнь|е группь1 - группь| дол)|(|1остей руко-
водителей, специалистов' слу)1{ащих. рабоних, сформированнь!е с учетоп.1 сферьт

деятельности, на основе требований к квалификации (уровнто профессиона-']ьного
образования, профессиона;тьной подготовки), необходимой для осуществлен11я со-
ответствугощей проф есоиональной деятел ьности.

Ёастоящее 11оло>лсение устанавливает размерь1 и условия оплать1 труда р)'-
ководящих работгликов, педаг0гического, унебно_вспомогательного и обслу>тси-

ва{ощего персонала муниципапьного бгод;лсетного учре)|(дения дополнительного
образования к!етокая |пкола искусств с. [ородище>.

2. [ормьп рабонего време1|и, унебппой !!агрузки и
{!орядок ее распределе!!ия в учре}кде!!ии до|!олни'|'е'|ь}!ого образованг:я

Бормь; часов педагогинеской (преполавательской) работьт за ставку заработ-
ной плать; либо продол)1(ительность рабонего времени определень! приказом йи-
нистерства образования и науки Российской Фелерации от 22 лекабря 2014 года

-}хгр 1601 ''Ф продол)|(ительнооти рабонего времени (нормах часов педагогической
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работь! за ставку заработной платьт) педагогических работников' оговаривае]\1о,"1 в

трудовом договоре''.

3. 11орядок исчисления заработгпой плать! педагогическим работпликам
учре)кде!1ия допол[{ ительного образования

йесячная заработна я ллатапедагогических работников учре)к дения].'.'',_
нительного образования определяется путем умножения базового ок.]1ада с учетом
гарантированнь!х надбавок за специфику работь1 учрея(дения на их фактическу1о
нагрузку в неделго и деления полученного произведения на уотановленну}о норму

часов педагогической нагрузки в недел1о и гарантированнь1х доплат' компенсаци-

оннь|х и стимулиру|ощих вь|плат.
[1родоля<ительность работьт по совместительству педагогических работников

в течение месяца устанавливаетоя по оогла1пениго ме}|{ду работником работодате-
лем и по каждому трудовому договору она не может превь!1-!-1ать половинь1 месяч-

ной нормьт рабонего времени, исчисленной и3 уотановленной продол)кительности

рабоней недели.
9 отано вленная пр еподавателям при тар иф икации заработная плата вь1плачи-

ваетоя е}1(емесячно независимо от числа недель и рабоних дней в разнь1е месяць1

года. 
1

[арификация преподавателей производится 1 раз в год.в тарификацйонньте

списки преподавателей вносятоя изменения в оледугощих случаях:
- изменение базового ок]1ада,

- дви}1{ение контингента учащихся,
- замещение отсутствугощего преподавателя' если оно осуществлялось овь|-

11]е двух месяцев'
- прием (увольнение) преподавателя.
|1ри невь;полнении по не зависящим от преподавателя причинам объема ус-

тановленной унебной нагрузки умень1пение заработной плать1 не производитоя.

3а время работьт в период осенних' 3имних' весенних и летних каникул обу-

ча!ощихся' а так)ке в периодь! отмень! унебньтх занятий (образовательного процес-

са) для обуча:ощихоя по санитарно-эпидемиологическим, к'|иматическим и други\'1

основаниям' оплата труда педагогических работников' а так)ке лиц из числа руко-
водящего' административно-хозяйотвенного и унебно-вспомогательного персона-

ла' ведущих в теченйе унебного года преподавательску}о работу, .'роиз'одфтся из

раочета установленной заработной платьл при тарификации' пред1пеотвугошей на-

ч2:"лу каникул или периоду отмень1 унебньтх занятий.

4. [1орядок и условия почасовой оплать! труда

|1очасовая оплата труда педагогичеоких работников учрея(дения дополни-

тельного образования применяется:
при оплате 3а чаоь1' вь1полненнь|е в порядке замещения отсутствугощих по

болезни или другим причинам преподавателей, продол}кав1шегося не свь|1пе двух

мосяцев;

!.1'
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при оплате за чась| преподавательской работь! в объеме 300 часов в другом

образовательном учре)1(дении (в одном или нескольких) сверх унебной нагрузки,

вь|полняемой по совмеотительству на основе тарификации.

Размер оплать| за один час у|(азанной педагогической работь| определяется

путем деления базового дол}1(ностного оклада педагогичеокого работника за уста-
новленну}о норму чаоов педагогической работьт в недел1о на сред|{емесячно? коли-

чество рабочих часов' установленнь1х по занимаемой дол)кности' 1

€реднемесячное количество рабоних часов определяетоя путем умно)|{ения

нормь1 часов педагогической работь| в недел}о на количество рабочих дней в году

по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество

рабочих дней в неделе), а затем на |2 (колинество месяцев в году).

Фплата труда за замещение отоутствугощего преподавателя, если оно осуще-

ствлялось свь!1]]е двух меояцев' производится со дня начала замещения за вое чась|

фактинеской преподавательской работь1 на общих основан|4ях с соответотвующим

увеличением его недельной (месянной) унебной нагрузки путем внесения измене-

ний в тарификаци!о.

5. |1орядок от!1есе}|ия муниципаль[|ого б1од)кет!!ого учреж(дения допол-

!!ительного образования к группам по оплате труда руководителей
1

5.1. йуниципальное бгодя<етное учре)!{дение дополнительного образования

относится к четь!рем группам по оплате труда руководителей исходя из показате-

лой, хара.'.р".у''щих_ мас1штаб руководотва учреждением: чиоленность работни-

ков' количеств0 обунатошихся, сменнооть работь: учре}1цения' превь!1пение плано-

вой (проектной) .наполняемости и другие показатели, значительно ооло}1(ня}ощие

работу по руководству учре)!(дением'
5.2. Фтнесение учре)кдения дог1олнительного образования к одной из 4-х

груг[п по оплате труда руководителей производится по сумме баллов пооле оценки

сло)кности руководства учре}!(дением по следу|ощим показателям (таблица }{э 1):

1аблица 1

1{оличе-
отвФ бал-
лов

за ка}|(дого обунатощегося1{оличество обунагощихся в му-

зь!ка.'1ьнь|х) худо)кественнь1х
|пколах и 1пколах искусств

за ка}кдого работника

дог{олнительно 3а ках(дого ра-
ботника, имегощего:
- перву}о квалификационну}о
категори}о
- вь1с1пуго квшификационную
категори1о

[(оличество работников в обра-

зовательном учреж дении
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.
-). Ё{аличие филиалов' городского

методического це!]тра по виду
ис1(усств

2о

4. Ёаличие обунагощихся детей-
инвалидов

за ка)|(дого обунатощегооя до-
полнительно

0,5 
1

5. Ёаличие в учре)!{дениях допол-
нительного образования детей
к'}1аосов (групп) ранней проф-

ориентации (подготовка к по-

ступлениго в средне-
опециш1ьнь|е и вь!о1пие унеб-
нь1е 3аведения)

за т<аясдьтй класс (группу)

за ка)|(дого обунагошегося
полнительно

5

4,5

6. !{аличие специализаций (отде-

лений)

- за ка}!(дое отделение
- за ка}!(ду}о опециализациго

5
-
-)

7. Ёаличие оборулованнь|х и у|о-

пользуемьлх в образовательном
процессе компьготернь]х клас-

сов

- за ка)кдь1и класс 10

8. Баличие опециа,1изированнь1х
ау литорий (классов), оборуло-
ваннь1х в соответствии с про-

фесоиональнь| м и тр ебованиями

- за кая(ду!о аудиториго (класо) 5

9. Ёаличие действутощих унебно-
производственнь1х маотероких'
специали3ированнь1х маотер-
ских для обунения декоратив-
но-прик]1адному иокуоотву

_ за ка}кдого маотерску}о 10

10. 11аличие зала (академинеский,
вь]ставочньтй, концертньлй)

- академичеокий 3ал до 100

мест.
- вь!отавочньтй
_ концертньтй зал свь11пе 100

мест

5

10

15

11 Ёаличие унебной аудитории
или просмотрового видеозала с

фонотекой, фильмотекой

- за ка}!(дьтй просмотровьтй зал;

- за унебную аудиториго
15

10

1

1

1

1

11

!;1



6. |1о р ядо * "'';';;# ;:ж[ }ж:#;::#: ##одит 
ел е й дл я }' с т а -

1

6.1.[руппапооплатетрударуководителейопределяетсянеча1цеодногораза
в год управлением культур", ',*''}.'р',ш 

€тарооскольокого городского округа'

на основании соответствугощих документов' подтвер)1(да|ощих наличие указаннь1х

"'".::': #;}":1"1'"нЁ1}#;''""ь1 по оплате труда руководящих работников кон-

тингент обунатошихся образовательного учре)1(д-,"! определяется по спиоочному

ооставу постоянно обунатошихся на начало унебного гоА&'

6,3.3аруководителемучре)1(дениядополнительногообразования'находяще,-
гося на капитальном ремонте, оохран яет-ся группа по оплате труда руководителои'

определенная до начала ремонта' но не более чем на один год'

6.4. }правление культурь1 '{'',й.'рации 
€тарооскольского городского окру-

га:
.мо)1(етотнестиучре)!(дениедополнительногообразования,до6ив1шеесявь1со-

ких и отабильньтх результатов работьт (ьталиние дости}1( ений ученического т педа-

гогичеоко'' ^''',"йтивов 
в наиболее значимь1х региональнь1х' всероссийских и ме-

)цународнь1х конкурсах и проектах' освоение обуна1ощимися образовательнь1х

отандартов, реализация инн'"',"''*'ой образовательгтой деятельнооти)' на одну

группу по оплате труда вь11пе по сравне!1и|о с группой' определенной по настоя-

*"-:Ёт3]?]#;"вить 
(без изменения учре}1{дени}о группь| по оплате труда руко-

водителей' ""р;;;;].*'й 
по объемнь1м показателям)' в порядке искл|очения' руко-

водител1о образовательного учре)|(дения, имегощему вь!с1шу}о кватпификационнуто

категори1о и осо.бьте 3аолуги в области образования (понетнь1е зва|1ия' начина1о-

щиеоя со слов <.заолух<еннь;й> } .,'р',,'й'' государотвеннь1е ордена' медш1и:

премии,медш]ьк3азаслу,",.р.,з.*,.иБелгородской>)базовьтйдолх(ностнои
оклад. предусмотреьтньтй д,, ру.'.одителя учреждения дополнительного образо_

ва|7ия,имеющего вь|с1пу1о *"-'6".ационну}о категорию' в следующей группе по

оплате труда' 
-_' й!'т'^п^псттт'1х паботников учре)1(дении 

(]0Р4-

6.5.1.руппь1пооплатетрудадляруководящихработниковучре)1(денийобра.
зования(взависимостиотоуммь1баллов,исчисленнойпопоказателям)

]1
;|
]ц

1

1

1аблгтца 2

гф,', к которой учрех(дение

относится по оплате труда руко-
водителей в зависимости от

суммь1 баллов

т"" ("б 
"ф^-вательного 

учреждения

до 350

ния детей



6.6. .(ол>кностнь!е окладь] руководящих работников уотанавлива|отся в за-

висимооти от группь1 по оплате труда руководителей с учетом требований к квали-

фикации:

1аблица 3

|[рименания к таблице:
}. Административно-хозяйственнь1е функшии в учре)1(дениях 11| и 1! групп

по оплате труда руководящих работников могут бьтть возложень! на одного и3

1птатнь1х р'б'','.ов с уотановлением надбавки за руководотво подразделением в

размере 10 прошентов к ок.т1аду по основной деятельности.

2. !олхсностнь|е окладь| руководящим работникам, назначеннь1м на руково-

дящу}о дол)1{но0.гь и |]е про1пед1пим аттест&[}1ЁФ, уотанавлива}отся на уровне 1 ква-

лифйкашионной категории. !анное условие сохраняетоя до момента принятия нор-

мативнь|х правовь1х документов на фелеральном и регионш]ьном уровнях'

1

7. 11орядок установле}[ия компенсацио}[нь!х вь|плат'

гарантированнь|х надбавок и доплат

Ёастоящий|!орялокприменяетсяприустановленииработникаммуници-
пального бгод>тсетного учре)1(дения дополнительного образования (далее - работни-

ки) компенсационнь]х вь1плат. гарантированнь1х надбавок и доплат с учетом осо-

бенностей уоловий труда на ка)1(дом рабонем месте и других факторов' вь1деляго-

щих оообенности конкретного работника и его рабонего места ореди оотальнь1х ра-

ботников.
Размерьт и видь1 гарантированнь1х надбавок за специфику работь1 в учре}1(де-

нии дополните.|1ьного образования определя1отоя исходя из условий трула' разли-

чий в месторасполо)(ении, типов, видов учре)кденийиустанавливаготоя наотоящим

11орядком, за иск.]]|очением случаев' когда размерь1 г[овь!1пенной оплатьт определя-

1отся дейотву}ощим законодательством' а так)ке 3акреплятотоя локш1ьнь1ми рктами

образовательного учре)|(дения'
7.1. 1'аран'йр'*'*''ьте надбавки за опецифику работьт образовательного уч-

реждения для работников устанавлива1отся от базового дол)|(ностного ок']1ада в

следуго1цих с-т1учаях:

|

ол)|(1-!остной отслад (рублейЁаименование доля(нооти и

требования к квалиф икации гоуппа по оплате труда руководителей

12582

||72з

|з582

12582

15013

1з582

директор:
вь1сшей т<валификационной
категории
1 псвалификационной кац9щрцц

п295

1015 1

3аместитель директора
вьтсгшей квалификационной катего-

рии
[ квалификационной ка19|ррди



1

- 25 процентов - преподавателям' ко|-!цертмейстерам, педагогическим|работ-
никам' специ')"лиотам и руководящим работникам за работу в образовательнь1х ор-
ганизациях' располо}|(еннь!х в сельокой местности (от базового дол)!(ноотного ок-
лада).

7.2' [ арантированнь!е доплать| устанавлива|отоя от базового должностного
ок.т]ада:

7.2.|. Бодителям автомобилей всех типов устанавливается ех{емесяч|]ая над-
бавка за классность в следу1ощих рсвмерах:

водителям 2-го ютасоа - 10 процентов' водителям 1-го к.]]асса - 25 процентов
за фал<тинески отработанное время в качестве водителя;

1.2.2. Р1олодьтм специ'1"листам, получив1пим среднее педагогичеокое или
вь1с1пее педагогичеокое образование и принять!м на работу на дол)кнооти педаго-
гических работников в муниципапьнь]е организации, на период первого года тру-
довой деятельг{ооти устанавливается гарантированная доплата в размере ]0 про-
центов от базового дол}|(ностного оклада (определение молодого спец'-'.{' .'р'-
изводится соглаоно статье 20 главьт 5 закона Белгородокой области от 31 октября
20|4 года л9 314 <Фб образовании в Белгородол<ой области>).

7.3. к компеноационнь|м вь1платам относятся следугощие видь| вь|плат:
- кокдьтй нас работь1 в ночное время оплачивается в повь!1пенном р[шмере по

сравнени}о с работой в нормальнь|х условиях' г!о не ни}1(е размеров, уотановленнь!х
законами и инь!ми нормативнь1ми правовь]ми актами. Б образовательнь|х учре}кде-
ниях ка){(дьтй чао работьт в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов ут-
ра) опланивается в повь11пенном размере не ния(е 35 процентов чаоовой ставки (ба-
зового должностного оклада);

- в случае привлечения работника к работе в установленньтй ему графиком
вьтходной день или нерабоний праздничньтй день работа оплачивается:

- работникам, труд которь{х оплачиваетоя по дневнь]м и часовь!м ставкам, - в
размере не менее двойной или часовой ставки;

- работникам' получагощим месячньлй оклад' - в ра[3мере не менее оди|тарной
дневной или часовой ставки сверх ок;1ада, еоли работа в вь!ходной и нерабоиий
пр€шдничньлй день прои3водилась в пределах месячной нормьл рабонего времени' и
в размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх ок.]1ада' если работа
производилась сверх месячной нормь:;

- по я(еланито работника. работавтпего в вь;ходной или нерабочий празднич-
ньтй день, ему мо)|(ет бьлть предоотавлен другой день отдь1ха. Б этом олучае работа
в нерабоний праздничньтй день оплачиваетоя в одинарном р'шмере, а день отдь1ха
оплате не подле)!(ит.

3а работу с неблагоприятнь|ми условиями труда предуоматриваготся допла-
ть| в р[шмере до 12 процентов.

(онкретньлй размер доплать! работникам определяется руководителем учре-
}1{дения или оргаг|ом, обеопечива1ощим общеотвенньтй характер управления обра-
зовательного учре)!(дения, в зависимооти от продол)кительнооти их работьл в небла-
гоприятнь|х условиях труда. 

|

|1о >келаниго работника сверхурочная работа вместо повь!1пенной оплатьл
мо}!{ет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдь|ха' но не
менее времени, отработанного сверхурочно.

1 .4. [арантированнь1е доплать| работникам муницип.1льнь!х учреждений до-
полнительного образования детей уотанавлива1отся 3а вь|полнение дополнительной



)

работь1, не входящей в круг основнь1х обязанностей работников, а так)ке за увели-

чение объема работ и определя}отся образовательнь|м учрея{дением в пределах

средств'направляемь1хнаоплатутруда'самостоятельноизакрепля1отоявполо)1(е-
нии, коллективном договоре (соглагшении)'

Работнит<у (в т.н. р'б'''''шему по совмеотительству)' вь|полня}ощему у того

>ке работодателя "^р",! 
оо овоей основной чаботой, 

обусловленной трудовь1м до-

говором, дополнитЁ,",у'' работу по лругой професоии (дол>тснооти) или испоп_

ня1ощемуобязанноотивременноотсутотву1ощегоработникабезоовобо>т<денияот
своей основной работьт, производится доплата за совмещение профеооий (долясно-

стей), исполненйе обязанйоотей временно отоутотву!ощего работника от базового

дол}!{ностного оклада о учетом гарантированнь1х надбавок за специфику работьт

образовательного учре)кдения'
|1ривьтполнениинарядусосвоейосновнойработойдополнит:1"::::|:ту

работ по одной и той т<е профессии у|ли доля(нооти прои3водитоя доплата за рас-

1пирение зон обслу)|(ивания'
Размерьт доплат за оовмещение профеёоий (должностей), исполненуте обя-

занностей временно отоутству}ощего работника устанавлива}отся руководителем

образовательного учре)1цения по согла1пени!о оторон и макоимальнь1ми размерами

не ограничива}отоя.

8. €тимули ру!ощие вь| плать| работплика м муници пального бподэкет1!ого

учре)кде!1ия дополнитель1!ого образова1|ия

€тимулиругошийфонАоплать1трудамуниципальногобтодх<етногоучре}кде-
ния дополнительного образования состоит из стимулирутошей чаоти фонда оплать1

труда руководителя и стимулиругошей части фонда оплать1 труда педагогических

;;а;';;-"в, унебно-вспомогательного 
и обслуясива1ощего персонала' 

1

€тимулиру!ощая часть воех категорий работников устанавливается по кри-

териям оценки результативности и профессиональной деятельнооти работника от

базового дол)1{ноотного ок.]1ада в пределах средотв' направляемь1х на оплату труда'

8.1. 0тимулиру}ощий фонд оплать1 труда руководителя муниципального бгод-

жетного учре)1{дения дополнительного образования определяется в процентном от-

но1пении от базового дол)1(ностного оклада руководителя) установленного в соот-

ветствии 'у,.''й 6.6 р'.,.ла 6 настоящего |1оло>кегтия' \4аксимальная величина

отимулиру1ощего фонда оплать1 труда руководителя в меояц не дол}кна превь11пать

11

115 процентов.
Б олунае если руководитель

наградь1, ученуго степень, ра3мер
учре)!(дения имеет гооударотве!{нь1е и отраолевь1е

его стимулиру}ощих вь!плат в месяц увеличивает-

ся |1а 10 прошентов.
€тимулиругощие вь1плать! директору муниципального бгод>т<етного учре)кде-

ния дополнительного образо ва11|4я,,д.'..'" 1пкола иокусств с' [ородише> у$танав-

ливаетоя г1рика30м управления культурь1 администраци'1 €тарооокольского город-

ского округа на основании ре1шения €овета образовательного учре}кдения'

Руководител1о,егозамеотителямидругим1птатнь1мработникам,ведущимпе.
дагогическуто работу, помимо отимулиру|ощих в-ь1плат'" 

:'-1;_ч:ому 
месту работьт

уотанавлива}отся стимулиру}ощие "",,,'''' 
за объем педагогичеокой деятельности'

Размер стимулиру1ощих вь1плат определяется по критериям оценки результативно-



оти и профессион[!'|ьной деятельнооти педагогичеоких работников' утвер)кденнь1м

в поло)|(ении о распределении стимулирующей части фонда оплать| труда работ-

ников муниципального бгодхсетного учре)|(дения дополнительного образования

<[етокая 1пкола ис|(усств с. |ородище>'
8.2. Бьтплать1 отимулиру!ощого характера работникам муниципального бгод-

)1(етного учре)1{дения дополнительного образова|1ия устанавлива}отся в пределах

средотв стимулиругощей части фонда оплать1 труда'

Размер, уоловия и порядок ооущеотв ления отимулирующих вь1плат работ-

никам учрея(дения определя}отся |[оло>т<ением о раопредел ении отимулирутощой

части фонда оплать1 щуда работников муниципш1ьного бгоджетного учре}1(де|1ия

дополнительного образованйя <[етская 1пкола искусств о' |ородище>'

€тимулиру|ощие вь1плать| разделя}отоя на группь1: ]

8.2.1. €тимулиру1ощие доплать1 за наличие государственнь1х и отраолевь|х на-

град и ста}!( рабо'ь/ в образовательнь|х учрея(дениях в пределах фонда стимулиро-

вания.
8'2.2. €тимулиру|ощие вь]п.]|ать| по ре3ультатам труда (результативность про-

феосионатьной деятельности' качество вь|полнения работ; внедрение оовременнь1х

образовательнь|х технологий, разработка дополнительнь1х предпрофессиона_гтьнь1х

общеобразовательнь1х программ в области искусотва' организация и проведение

итоговой и проме)!(утонной аттестации; руководотво зональнь1м' городоким мото-

дическим объединением)'
8.3. €тимулиругощ ." ,."'' фонда оплать! труда в мунициг1апьном бгод>кетном

учре)кдении допо;,''.,','.о образования ок.]1адь1вается из отимулиру}ощих час-

тей фонда по категориям работников: административно-управленческий персонал'

преподаватели, осуществля}ощие унебньтй прошеос' другие педагогические работ-

ники, учебно-всг1омогательньтй, 'б.'у'*'вагощий 
персонш1' 1

|{ланирование стимул иру!о щих частей фо нда оплать1 труда осущеотвляется :

а)поадминиотративно-управленчеокомуперсоналуотоуммь1базовьтх
долх(ностнь1х окладов по .'^','*у р'',"'"йто (кроме руководителя учреждения)

в размере от 30 до 100 процентов;

б) по унебно-вспомогательному персоналу и обслу}кива}ощему персоналу - от

оуммь1 базовьлх дол}(ностнь!х окладов по 1птатнь|м единицам в размере 30 до 40

'р"*;;т;',.,,.'.'ческим работникам в учрея(дениях дополнительного образова_

ния в размере от 30 до 150 процентов'

1{онкретньтй размер отимулиругощих вь|плат в процентах оогласовь1ваетоя о

управлением культурь| админиотрации €таро-оскольокого городского округа в пре-

делах у',-р'^.",,"'* лимитов бтод>т<етньтх обязательств, доведеннь1х муниципш1ь-

ному бгодхсетному учре)1(дени}о дополнительного образования в соответотвии с

е}кегоднь|ми методичеокими указаниями по формировани1о доходов и рао1однь1х

обязатольотв бгод>тсета старооскольокого городокого округа'

РаспроАеление стимулиругощих вь!плат производится при учаотии органа'

обеспечиватощегообщественньтйхарактеруправления(€оветобразоватольного
учреждения),наоснованиипредставленияруководителяучре}кдениядополнитель-
ного образования и с учетом мнения профооюзной организац14и'

Размер' условия и порядок осуществ ления отимулиру|ощих вь1плат определя-

готся |1оло>т<ением о распределении отимулиру!ощей части фонда оплать1 щуда для

работник', *,у,й,й,','''.' бходжетного учре)!цения дополнительного обр[вова-



ния (детская 1пкола искусств с. [ородище)) согласованного с управлением культу-
рь1 админ истр ации €тарооскольского гор одокого округа.

9. 11орядок уста!!овления базовьпх дол}{([!ост|{ь!х окладов по профессио-
наль[[ь|м квалификацио!{!!ь!м группам дол}кностей работникам учре)[(дения

допол}|итель!{ого образовап:ия

9.1. [1ри определении базового дол)|(ностного ок]1ада руководящих р4ботни-
ков учре)|(дения дополнительного образования (директора' заместителей) \нитьт-
ваготоя:

группа по оплате труда, к которой отнесено учре)кдение дополнительного
образования, определяемая в соответотвии с объемнь|ми показателями оогласно
г1ункту 5'2 разлела 5 настоящего |1оло>т<ения,

квалификационная категория, приовоенная по результатам аттестации. 
,

9.2. [ол>т<ноотнь|е окладь1 педагогических работников уотанавлива|отоя в за- 1;

висимости от уровня образования и квалификационной категории) лрисвоенной по

р езультатам аттестации'
Аттестация педагогических и руководящих работников учре)кдений дополни-

тельного образования ооуществляетоя в ооответотвии о |[орядком аттестации педа-
гогических работников государотвеннь1х и муниципальнь1х образовательнь1х учре-

Федерации от 07 апреля 20|4 года ]{р 216 <Фб утвер)кдении |{орядка провРдения
аттестации педагогических работников организации, осуществлягощих обфазова-
тельнуго деятельность)).

9.3.}ровень образования педагогических работников при уотановлении
дол}кностнь|х ок.]1.адов определяется на основании ди||ломов' аттестатов и других
документов о ооответству!ощем образовании. ]

9.4. Руководитель учре}|(дения дополнительного образования проверяет до-
кументь! об образовании и ста}ке педагогической работьт (работьт по опециально-
сти, в определенной дол>псности) преподавателей, других работников, уотанавлива-
ет им должноотнь1е окладь!; е)кегодно ооотавляет и утверя(дает на работников' вь1-

полня}ощих педагогическу|о работу без занятия 1птатной дол>кности (вкл}очая ра-
ботников, вь|полнягощих эту работу в том }1(е учре)к дении помимо основной рабо-
тьт) тарификационнь1е описки.

!ол>кностнь1е окладь| воех категорий работников уотанавливаготся в соответ-
ствии о прило}1{ением.]х]р 1 к настоящему [{олохсени1о.

Фтветственность за своевременное и правильное определение р**.р'{ долх(-
ностнь1х окладов работников учре)|цения дополнительного образования неоет ру-
ководитель.

10. |!орядок зачета в педагогический стая( времени работьп в отдельнь!х учре_
)кдениях (организашиях), а так)ке времени обунения в учре}|цениях вь|с1пего и

10.1. |{едагогичеоким работникам в ста}к педагогической работьт заочить1вает-

ся без всяких условий и ограничений:



а) время нахо)|(дения на военной олу>тсбе по контракту из расчета один день
военной службьт за один день работь1' а время нахо}|(денияна военной слу>кбе по
призь1ву (в том числе офицеров' призваннь!х на военну}о слу>кбу в ооответствии с
ук.вом |{резидента Российской Федерации) - один день военной олу>т<бьл за два дня
работьт;

б) время работьл в дол)|{ности заведу!ощего фильмотекой и методиста фильмо-
теки.

10.2. [{едагогическим работникам в ота}|( педагогической работьт засчить|ва-
}отся следу!ощие периодь1 времени при условии, если этим периодам, взятьтй как в
отдельности, так и в совокупности' непосредственно пред1!]ествов.ш1а и за ними не-
посредственно оледова"]1а педагогическая деятельность:

а) время слу>п<бьт в Боору>кеннь|х €илах сссР и Роосийской Федерации на
доля(ноотях офицерского' сер)кантского' стар1пинского оостава' 1|рапорщиков и
мичманов (в том числе в войсках мвд, в войоках и органах безопасности), кроме
периодов' предуомотреннь|х в пункте 10.1 наотоящего [{орядка;

б) время работьт на руководящих' инопекторских, инструкторских и других
дол}!(ноотях опеци€ш|истов в аппаратах территориальнь!х организаций (комитетах,
советах) профсогоза работников народного образования и науки Российокой Феде-
рации (просвещения, вьтотпей 1пколь1 и научнь!х учре}|(дений); на вьтборнь|х дол)к-
ностях в профсого3нь!х органах; на инструктороких и методических дол}кноотях в
педагогических обществах и правлениях детского фонда; в дол}1(ности директора
(заведутощего) дома учителя (работника народного образования, профтехобразова-
ния); комисоиях по делам несовер1пеннолетних и защите их прав илив о'де|,* со-
ци.ш|ьно-правовой охрань| несовер1пеннолетних, в подр[вделениях по предупрея(-
дени}о правонарутпений (инспекциях по делам |{есовер1пеннолетних' детских ком-
натах милиции) органов внутренних дел;

в) время обунения (по онной форме) в аопирант}Ре, учре}кдениях вь|о1пего и
среднего профессионального образования, име|ощих государотвенну}о аккредита-
ци}о.

10.3. в стах{ педагогичеокой работьт отдельнь|х категорий педагогичеоких ра-
ботников помимо периодов, предусмотреннь1х подпунктами 10. | и |0.2 настоящего
||орядка, заочить|ваетоя время работьт в организациях и время олужбьт в Боору-
)1(еннь1х €илах сссР и Российокой Федерации по опеци.ш!ьнооти (профессии), со-
ответствугощей профилто работьт в образовательном учре)кдении или профилго
преподаваемого предмета (курса, дисциплиньт):

а) преподавателям учре)кдений дополнительного образования детей (культурьл
и иокуоотва' в том чиоле музь|ка'!ьнь!х и худоя(ественньтх), преподавателям !опеци-
ш1ьнь|х дисциллин музь1кальнь]х и худо)|{ественнь!х общеобразовательнь|х учре)|(-
доний, преподавателям музь]ка'!ьнь1х дисциплин ледагогических училищ (педаго-
гических колледя(ей), уяителям музь1ки' музь1ка.'1ьнь|м руководителям' концерт-
мейстерам.

10.4. |1раво ре1пать конкретнь1е вопрось| о соответствии работьл в учре)кдени-
ях' организациях и слуя<бь: в Боору)кеннь1х €илах сссР и Российской Федерации
профилто работьт, преподаваемого предмета (куроа, диоциплиньт) предоставляетоя
руководителго образовательного учре)кдения ло согласовани|о с профоогознь1м ор-
ганом.

10.5. Бремя работьт в дол)1(ностях помощника воспитателя и млад1пего воспи-
тателя засчить!вается в ста}|{ педагогической работьт при условии, если в период

!1

1;1

;1.]

!



работь] на этих дол)!{ноотях работник имел педагогичеокое образование или обу-
чался в учре}кдении вь!с1пего или ореднего профеосион€1льного (педагогинеского)
образования.

10.6. Работникам учрея(дений и организаций время педагогической работьт в

образовательнь|х учре}!цениях, вь|полняемой помимо основной работьт на услови-
ях почаоовой оплать1, вкл!очается в педагогический ота)1{, если ее объем (в одном
или нескольких образовательнь!х учре}(дениях) составляет не менее 180 .}асов в

!

унебном гоА}. |{ри этом в педагогичеокий ота>|( засчить1ва1отся только те месяць!' в

течение которь!х вь|полнялась педагогичеокая работа.
Б слунаях умень1пения стажа педагогической работьт, исчиоленного в соответ-

ствии с настоящим |1орядком, по оравнени}о оо ста)!(ем' иочисленнь1м по ранее
дейотвовав1пим инструкциям, за работниками оохраняется ранее установленньтй
ста)|( педагогической работьт.

1(роме того, если педагогичеоким работникам в период прим9нения ранее дей-
ствовав1пих инструкций могли бьтть включень1 в педагогический ота}к те или инь1е

периодь| деятельности' но по каким-либо прйиинам они не бьтли учтень!' то за ра-
ботниками сохраняется право на вк.]1[очение их в педагогичеокий ста>к в ранее ус-
тановленном порядке.

€огласовано

|{редседатель профооюзного комитета
мБу {Ф <[етская 1пкола искусств
с. 1-ородище>

(полпись) фровка полписи)



|[риложсеплие ф 1

к |[оложсеппиго об оплате труда

работппиков Р1Б} [Ф
<<.(етская !пкола искусств
с. |ородиш{е>>

Базовьте дол)кностнь[е окладь| по профессиональ1|ь[м квалиф"*,*"'"[','*

груп пам дол)к!{остей работх| иков мун и ци пал ьного бгодэкет*:ого

учре}кдения дополнительного образова|{ия

т.1;

|

,1

1|!!1

Размер базового дол)кност1!о-
го оклада в ру0лях

Ёаиме*пова!тие дол)к!{остей работников об-

овательнь|х учре}кде*пи й

3аведугощий косттомернщ
2.|[едагогические работники

694з
8093
87 16

|1едагог дополнительного образования :

- без квалификашионной категории

- 1 квалификационная категория
- вь1с1пая квалификационная категория

694з
8093
8116

- вь1с1пая кв ал и ф икациоцц 94-цз199щ4

(онцертмейстер:
- без квалификашионной категории

- 1 квалификационная категория

3. €пециалисть! и унебно-вспомогательпгьпй персогпал

6444

1076

1650

8250

3аместитель директора по административно-

хозяйственной части:
- в учре}кдениях, отнесеннь1х к 1! группе по

оплато труда руководителей;
-в учре}!(дениях, отнеоеннь1х к 111 группе по

оплате труда руководителей;
-в учре)!цениях, отнесен}{ь;х ко 11 группе по

оплате труда руководителей;
-в учре}1{дениях. отнесеннь!х к 1 группе по оп-

лате труда руководителеи

5088
6157
101 6

Библиотекарь (библиограф) :

- 11 категории;
- 1 категории;
- вьтсгпей квалификационной категории

3305
з669
4055

- вь1о1пее п ональное образование

€екретарь унебной части:

- ореднее (полное) общее образование;

- ореднее професоионш1ьное образование;

4479

5422

|1рограммист:
- без квалификашионной категории;

- среднее специальное образование

(1! категория):
- вь1с1пее п соиональное образование



(1 категория);
- вь1с1пее профеосиональное образовагпие (ве-

дущий)

7076

8250

4. [ехнические исполнители и обслужсивагог ций персонал

€екретарь незрячего спе-

циы\иста

[ребования к квалифика-
ции'.
- среднее (полное) общее
образование и дополни-
тельная опециа.г|ьная под-
готовка по уотановленной
программе;
- среднее профеооионш1ь-
ное образование, подго-
товка по уотановленной
г1рограмме без предъявле-
ния требований к стажу

работьт;
- вь!с1пее профессиональ-
ное образование' подго-
товка по установленной
программе

3305

4055

4918

Ёаотройщик музь1ка"]1ьнь|х

инструментов (пианино и

роялей)

5422

|арлеробшик
зз46

1(оотгомер
3305

Бахтер 3485

!ворник з611

|1одообньтй рабоний
3485

|1лотник 4257

Рабочий по комплеконому
обслу>п<иваниго и ремонту
зданий

5\02

€толяр строительньтй з669

€леоарь 3305

€лесарь-оантехник 4257

3лектрик 3838

Фсвотитель 3305 ]



3вукооператор

Фператор котельной
€адовник

!борщик производотвен-
нь1х и олу>лсебньтх поме-
щений

9леньт €овета образовательного учре)кдения:

(должсность)

(должность)

(Ф.и.о.)

%,шг[",й', 0 $

11

(Ф.и.о.) 
|

(дол>кность) (подпиоь) (Ф.и.о.)

(дол>кность) (подпиоь) (Ф.и.о.)

|,1

1

1т

!{|1

(Ф.и.о.)

@'ц','й-
'..\ 

(Ф.и.о.)


