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1. Фбщие поло)кения

Ёастоящее |[олох<ение об оплате труда работников муниципального бтод-

жетного учрех(дония дополнительного образования <<.{етск'ш{ 1школа искусств с. [о_

родище) (йалее - |{оло>кение) разработано на основании 1рулового кодекоа Рос-

сийской Федерации' в соответствии с законом Белгородской области от 2\ дека6ря

2006 года ]ф 85 <Фб отраслевой системе оплать1 труда работников бтодэкетнь1х уч-

ретсдений Белгородской области>' и с учетом Рдиньлх рекомендаций по установ_

лени1о на федеральном, регион€|пьном и местном уровнях систем оплат щуда ра_

ботников организаций, финансируемь!х из соответству!ощих бтод:кетов' утвер_

}1(деннь1х Российской щехоторонней комиссией по регулировани}о социально-

щудовь|х отно1пений, |[риказом 1!1инистерства 3дравоохраъ|ения и соци'!"пьного

рй"^"'Российской Федерации от 5 мая 2008 года ]тгч 216н <Фб утверя(дении г{ро-

фессиональнь1х квалификационнь1х щупп долх{ностей работников образования>>,

|1оотановление .'р''''",,ства Белгородской области от 23 игоня 2008 года ]ф 159_

пп <Фб утверждении |{оло)кения об оплате щуда работников государственньтх об-

лаотнь1хоб[азовательнь1х учре)кденийи областнь1х методических слуясб> с допол-

нениями и изменениями' постановлением главь1 админисщацир1€тарооскольокого

городского округа ]\ъ 2858 от 30 и1оля 2013 года <Фб утвер}кдении |{оло>кения об

''',-. 
труда работников муницип'!льнь!х образовательнь1х учре}кдений €тароос-

кольокого городского округа) о изменониям\4'

|[оложение предусмащивает ощаслевь1е принципь1 системь1 оплать! щуда

работников учреж д"''", финансируемого за счет средотв муницип{}пьного бгорке_

та и инь1х доходов, на основе базового ок.т1ада в завиоимости от дошкности, гаран-

тированньтх надбавок' доплат и вь|плат компенсационного, стимулиру}ощего ха_

рактера.
Б |1оло>кении предусмотрень1 единь1е принципь1 системь1 оплать1 тР}да:

- обеспечение зависимости величинь1 заработной платьт от квалифу|кациира-

ботников, сло)!(ности вь1полняемь|х ра6от, кодичества и качества затраченного щу-

да;
- системату\зация вь1плат за вь1полнение работьт в особь1х условиях, в услови_

ях, отк.т1оня}ощихся от норм[}льнь1х;
_ использование материш1ьной заинтересованности в повь|1шении качества ра_

ботьт, творческой активностй, инициату|вь1 и доброоовестного вь1полнения своих

обязанностей;
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- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категориро-

ваъ1'|я работников, установленного для соответству[ощих професоион{|']1ьно-

кв{|лификационнь1х групп;
_ тарифик й" Ё.в,т и работников о учетом применения вдиного квалифика-

ционного сг[равочника дош1(ностей руководителей' специ!}|1иотов' олу}кащих и

профессий рабоних (вкс)'
Аля целей настоящего |[оложения использу1отоя сдеду}ощие основнь1о поня-

тияи определени'{:
- базовьтй должноотной ок.т1ад _ минима']|ьнь1й ок'т1ад работника образова-

тельного учрождения, осуществля1ощего профессионш1ьну!о деятельность по зани_

маемой должности' входящей в соответствующу!о профеосион{шьно-

кв€шификационну!о щупг1у, без унета гарантированнь!х р{вмеров доплат (надбавок)

компенсационного характера и стимулиру[ощих вь1плат' Базовьтй должностной

ок.т1адподлежитиндексацутивсоответстви'|снормативнь1миправовь|миактами
Росоийской Федерации и Белгородской области, €тарооскольокого городского

округа: 
гарантированнь1е доплать1 _ доплать1 за вь1полнение дополнительной рабо-

ть1' не входящей в ооновнь1е обязаннооти работника;
- компенсационнь1о вь1плать1 - вьтплатьт, обеспенива1ощие работникам обра-

3овательного учреж де|\|1я'зан'{ть1м на тя}|(ель1х работах' работах с вреднь1ми' опао_

нь1ми и инь1ми особь1ми уоловиями цуда, в услови'тх щуда' отю1о}ш!!ощихся от

норм!|]1ьнь1х, оплату труда в повь11шенном р{вмере;

- базовая чаоть фонда оплать1 труд;обрй'''",,ного учреждени'{ обеспечи-

вает гарантированнуто заработ"у19 ,,1ц работников и состо|1т из базовьтх ою1адов'

компенсационнь1х вь1пдат' гар антир ованнь1х доплат ;

-стимулиру1ощиевь1пдать1_вь1плать1'предусмащиваемыеположениемо

распредел еътии стимулиру!ощей части фонда оплать1 щуда работников муници-

п€шьного бтоджетного у{ре}кдени'{ дополнительного образования детей <'{етская

1школа искусств 
". 

гор'лйще> (да,1ее - 9нреясдоние)' с цель1о повь11шени'{ мотива_

циикачественногощудаипоощреътиязарезультать1щуда;
- профессионйьно-ква-т:ификационнь1е щуппь1 _ щуппь1 дол}кностей руко-

водитедей' специ'!листов' служащих, рабочих' сформированнь1е с учетом оферьт

доятельнооти, н; основе ще6ований к квалификашии (уровнго профессиона]|ьного

образования, п|офессиональной подготовки)' необходимой для осуществлени'|

профессион{шьной деятельности'
Фонд '.',!Б щуда работников 9яреж де\тия формируется исходя из объема

су6сидий. поступак)щих в установленном порядке учреждени[о из бгоджета €та-

рооскольского городского округа на обеспечение вь1полнени'{ муницип{|"льного за-

даъ|у1я,а также оредств' поступа1ощих от приносящей доход деятельности'

2. Бормьп рабочего времени' учебной нагрузки и

порядок ее распределения в }нреэкдении

Ёормьт часов педагогической (преподавательской) работь: 3а ставку заработ-

ной плать1 либо продолжительность рабонего _времени 
определень1 прик[шом Р1и-

нистерства образБ,[,,'" ' науки Российской Федерации от 22 декабря 201,4 года

}{9 1601 <Ф шродолжитедьнбсти рабочего времени (нормах часов педагогической

работь1 за ставку заработной платьт) педагогинеских работников' оговариваемой в

Фудовом договоре>.



3. [1орядок исчисления заработной платьп педагогическим работникам
}нреэкдения

йесячная заработная плата педагогических работников }нрехсдения опреде_
ляется путем умно)кения базового ок]тада ъта их фактинеску!о нащузку в неделк) и
делени'{ полученного произведони'! на установленну!о норму часов педагогической
нащузки в недел!о и гарантированнь1х доплат' компенсационнь1х и стимулиру!о-
щих вь1плат, премий.

|!родолхсительность работьт по совместительству педагогичеоких работников
в течение меояца устанавливается по согла1шени}о мех(ду работником и работода_
телем и г[о ка)кдому трудовому договору она не мо}кет превь|1||ать половинь| ме-
оячной нормь1 рабонего времсни' иочиоленнойиз установленной продоля(ительно-
сти рабоней недели.

}стано вленная пр еподавателям пр и тариф икац|4и зар а6 отная плата вь!плачи_
ваетоя е)кемесячно независимо от числа недель и рабояих дней в р{шнь!е меояць1
года.

1арификация прег1одавателей производится | раз в год. Б тарификационньте
списки преподавателей вносятся изменения в следу}ощих случаях:

_ изменение базового ок.]1ада'

- дви)кение контингента учащу|хоя,
- прием (увольнение) преподавателя.
|[ри невьтполнении по не зависящим от преподавателя причинам объема ус_

тановленной унебной нащузки умень11|ение заработной плать1не производится.
3а время работьл в период осенних' зимних, весенних и летних каникул обу-

ча}ощихся' а так)ке в периодь| отмень1 унебньлх занятий (образовательного процес_
са) для обуяатощихся по санитарно-эпидемиологичеоким' к.]1иматическим и другим
оонованиям, оплата труда педагогичеоких работников' а так}1(е лиц из числа руко_
водящего, админисщативно-хозяйственного и унебно-вспомогательного персона-
ла' ведущих в течение унебного года преподавательску!о рабоц, производ|1тся из
раочета установленной заработной платьт при тарификации' пред1пеотвутощей на-
ч(шу каникул или периоду отмень! унебньтх занятий.

4. [1орядок и условия почасовой оплать[ труда

|{очасовая оплата щуда педагогических р аботников 9нр е>к дения:
_ при оплате за чась|' вь|полненнь1е в порядке замещени'! отоутству}ощих по

болезни или дру[им причинам преподавателей, продол}кав(шегося не более двух
месяцев;

- при оплате за чась| пре1тодавательской работьт в объеме 300 чаоов в другом
образовательном учре)кдении (в одном или нескольких) сверх унебной нащузки'
вь!полняемой по совместительству на оонове тарификации.

Размер оплать| за один час педагогичеокой работьт определяется путем деле_
ния базового долх{ностного ок.]1ада педагогического работника за установленну!о
норму часов педагогической работьт в недел!о на среднемесячное количество рабо_
чих часов' уотановленнь1х по занимаемой дол}!(ности.

5. [1орядок отнесения муниципального }нреясдения к группам по опла-
те труда руководителей



5.1 9нреясдение относится к четь|рем щуппам по оплате щуда руководите-
лей исходя из пок[шателей, характеризу!ощих масгптаб руководотва учре)кдением:
численность работников' количество обунагощихся' сменность работьт учре)т(дени'|'
превь!1пение плановой (проекгной) наполняемости и другг1е пок(шатели, значитель-
но осло}к}ш!}ощие работу по руководству учреждением.

5.2. Фтнесение учре)кдени'[ дополнительного образования к одной из 4-х
щупп по ог1лате Ф}да руководителей производится по сумме баттлов после оценки
сло)кности руководства учрех{дением по следу}ощим пок:вателям (таблица )\гэ 1):

1аблица 1

]\ъ

л|л
|{оказатели 9словия 1{оличе_

ство бал_
лов

1 1{оличество обунагощихся в му-
зь1к€ш1ьнь|х' художеотвеннь1х
1школах и 1школах искуоств

за каждого обунагощегося 0,5

2. 1{оличество работников в обра-
з овательном учр е}к дениу\

за ка)кдого работника

дополнительно за к0{(дого ра-
ботника, имо}ощего:
- первук) квалификационну}о
категори}о
_ вь|с1пу}о квалификационну1о
категори}о

1,0

0,5

1,0

15. Ёаличие филиалов' городокого
методического ценща по виду
искусств

20

4. Ёаличие обунагощихся детей-
инв{|лидов

за ках(дого обунатощегося до-
полнительно

0,5

5. Ёаличие в учре}кдениях допол-
нительного образования детей
ш1ассов (щупп) ранней проф-
ориентации (подготовка к по-
ступлени}о в оредне-
специ{|.пьнь1е и вь|с1пие унеб_
нь1е заведения)

за кахсдьтй к.]1асс (щуппу)

за кФ1{дого обунагощегося до_
полнительно

5

4,5

6. Ёа;тичие специ.|"ли заций (отде-
лений)

_ за ка)кдое отделение
_ за ка}кду}о специ€!лизаци}о

5
1
-)

7. Ёа.гличие оборудованнь1х у| ис-
пользуемь1х в образовательном
процессе комг1ьк)теонь|х к.,1ас_

_ за ка}кдь|и ю1асс 10



- за ка}кду}о аудиторию (класс)Ёаличие специапизированнь1х
аудиторий (классов), оборуло-
ваннь1х в соответотв|4и с про-

ф еосиональнь1ми щ еб ованиями

- за каждого маотерску}о[аличие действугощих унебно-
производственнь|х маотерских,
специ{!"лизированнь1х мастер_

ских для обунения декоратив-
но_прик.т1адному искусству

5

10

15

- академический зап до 100

мест'
_ вь|ставочньтй
_ концертньтй зап свь11ше 100

мест

Ёаличие зала (академинеский,
вь!ставочньтй, концертньтй)

- за ка}кдь|й просмощовьтй зал;
_ за унебну!о аудитори1о

Ёаличие унебной аудитории
или проомотрового видеоз€)ла с

фонотекой, фильмотекой

6. 11орядок отнесения к группам по оплате труда руководителя для уста_
новления базового дол}кностного оклада'

6.1. [руппа по оплате щуда руководителей определяется не чаще одного р{ва

в год управлением культурь1 админиощаци:и €тарооскольского городского округа'

в.э'.лр^установлении щуппь1 по оплате труда руководящих работников кон-

тингент обунатошихся }ире}кдени'{ оцределяется по списочному составу постоянно

обунатош ихся на нач1ш1о унебного года'

6.з. 3а руководителем !нре>кдения' находящегося на капит[}льном ремонте'

сохран'{етоя щуппа по оплате щуда руководителей, определенн'ш до начала ре-

монта' но не более чем на один год'

6.4. ! лравление культурь! администр ации €тарооскольского городского окру-

га:
- мох{ет отнеоти }нреждентте, добив1шееся вь1соких и отабильнь1х ре3ультатов

работьт (налиние дости}кенийуяенического и педагогического коллективов в наи_

б',-- 3начимь1х регион€}пьнь1х' всероссийских и международнь|х конкурсах и про-

ектах' освоение обунатощ|4м|4ся образовательнь1х отандартов' ре'!лизация иннова-

ционной образовательной деятельности), на одну щуппу по оплате щуда вь|1ше по

оравненик) с щуппой' определенной по настоящим пок€шателям;

- моя{ет установить (без изменения учрежденито щуппь1 по оплате щуда руко_

водителей' определяемой по объемнь!м пок!шателям), в порядке иск'т1к)чения' руко_

,'д''.''' образовательного учре)кдени'!, име}ощему вьтс1шу!о кв.ш1ификационнук)

категори[о и оообьте заслуги. в облаоти образования (понетнь1е звания, начина!о_

щиеся со слов (заслуженньтй> и (народньтй>>, государственнь1е ордена' мед[}ли'



премии, мед€)|{ь <<3а заслуги перед 3емлей Белгородской>) базовьтй доля<ностной
ок.]1ад' предусмощенньтй для руководителя учре}!(дения дополнительного образо-
вану|я, име1ощего вь!с1путо квалификационнуто категори}о' в следу}ощей группе по
оплате щуда.

6.5. [руппьт по оплате щуда для руководящих работников }нре>кден}1'! (в за-
висимости от суммьт ба-гллов' исчисленной по показателям)

|аблица2

6.6. [олхсностнь|е ок.]1адь| руководящих работников уотанавлива1отся в за-
висимооти от щуппь1 по оплате щуда руководителей с учетом требований к квали-

фикации:

|аблица 3

6.7. [ошкностнь1е ок.]1адь! руководителго и заместител1о руководителя )['ч-

ре}кдения до истечени'{ срока дейотвия ква.гтификационной категории устанавли-
ва!отся в зависимости от щуп[ь1 по оплате щуда руководителей с учетом щебова-
ний к квалификации;

\аблица 4

]\ъ

л|л
1ип (вид) образовательного учрея{дения [руппа, к которой учре)кдение

относится по оплате труда руко-
водителей в зависимости от

суммь1баллов
1

щуппа
11

щуппа
111

щуг!па
1у
щуп-
па

1 9нре>кдения дополнительного образова-
ния детей

свьт1пе

500
до 500 до 350 до 200

]хгч

п|л
Ёаименование дол)кности и

щебования к кв[}пификации
.[ошкностной окглад (рублей)

|руппа по оплате щ )уда руководителей
1 11 111 1у

1 2
1
-) 4 5 6

1. [иректор:
соответствугощий 3анимаемой дол>к-
нооти
соответствутощий занимаемой дошк-
ности с учетом рекомендации

16775

15175

15175

14058

1з648

13099

13099

\2\40

2. 3аместитель директора
со ста)кем работьт в доля{нооти до 5

лет
со ста)кем работьт в долх{ности 5

лет и более

\1з42

12621

10543

!|з42

9905

10543

9106

9905

]ч[р

п|л
Баименование дол}кнооти и
требования к кв€!.пификации

[олжностной оклад (рублей)
[руппа по оплате труда руководителей



7. }становление компенсационнь[х вь|плат'
гарантированнь!х надбавок и доплат

Б )/нре>кдениу1 устанавлив(}}отся следу}ощие компенсационнь|е вь]плать1, га-
рантированнш{ доплата:

_ гарантированна'[ надбавка за специфику работьт образовательного учре)к-
деъ|ия;

- гарантир ованн€ш доплата мол одь!м специ(|"лиотам ;

- компенсационнь1е вь1плать!.
7.1. [арантированньте надбавки за специфику работьт образовательного уч-

реждени'! для работников устанавлива!отся от базового должностного ок.,!ада в
следугощих случ€шх:

- 25 процентов _ преподавателям' концертмейотерам, педагогическим работ-
никам, специ€|"]|истам и руководящим работникам за работу в образовательнь]х ор-
[анизацу!ях, располо}кеннь|х в сельской местности (от базового долх(ностного ок-
лада).

7.2. [арантированншт вь|плата молодь1м специ€шистам устанавливается мо-
лодь1м опеци€!листам, получив1пим среднее педагогическое или вь!с1шее педагоги-
ческое образование и принять1м на работу на дол)кности педагогических работни-
ков в муниципальнь1е организацу\и, на период первого года щудовой деятельности
устанавливается гарантированна'! доплата в размере 30 процентов от базового
дол)кностного ок.]1ада (определение молодого опеци[!"писта производится согласно
статье 20 главьт 5 закона Белгородской области от 31 окгября 20|4 года .}ф з 14 (об
образовании в Белгородской области>).

7.3. к компенсационнь1м вь1платам относятоя оледу}ощие видь| вь|плат:
- кокдьтй нас работь! в ночное время оплачивается в повь|1шенном р€вмере по

сравнени}о с работой в нормальнь1х условиях' но не ниже размеров' установленнь1х
законами и инь1ми нормативнь|ми правовь|ми актами. Б образовательнь!х учрежде-
ниях каждьтй нас работь1 в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов ут-
ра) опланиваетоя в повь11пенном р{вмере не ни)!(е 35 процентов чаоовой ставки (ба-
зового дол)кностного оклада);

- в случае привлечения работника к работе в установленньтй ему щафиком
вьлходной день или нерабоиий праздничньлй день работа оплачиваетоя:

- работникам, щуд которь1х оплачивается по дневнь|м и часовь!м ставкам, - в

размере не менее двойной или часовой ставки;
- работникам' получа}от|{им месячньтй ок.т1ад, - в р[}змере не менее одинарной

дневной или часовой ставки сверх ок.т1ада, если работа в вь|ходной и нера6оний
цр[вдничньтй день производилась в пределах меоячной нормь1 рабонего времени, и

| п п1 !у
1 2 3 4 5 6

1 {ирекгор:
вьтсгпей квалификационной
категории
1 ква.глификационной категории

1677 5

\5\75

\5\7 5

14058

\з648

13099

|з099

12140
2. 3аместитель директора

вьтсгпей квалификационной катего-
рии
1 ква_глификационной категории

\262\

||з42

||з42

10543

|054з

9905

9905

9 106



в р€вмере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх ок.,1ада, если работа
производилась сверх месячной нормь1;

- по )келаниго работника, работавтшего в вьтходной или нерабочий празднич-
ньтй день, ему может бьлть предоставлен другой день отдь!ха. 3 этом случае работа
в нерабоний праздничный день оплачивается в одинарном размере' а день отдь|ха
оплате не подлежит.

3а работу с неблагопри'{тнь1ми условиями щуда предуомащива}отся допла-
ть! в р{шмере до 12 процентов.

Работнику (в т.н. работатощему по совместительотву)' вь1полня}ощему у того
>ке работодателя наряду оо своей основной работой, обусловленной щудовь|м до-
говором' дополнительну}о работу по другой профессии (дошкности) или испол-
ня1ощему обязанности временно отсутствутощего работника без освобо>кдения от
своей основной работьт, производится доплатаза совмещение профессий (дол)кно-
стей), исполнение обязанностей временно отсутству}ощего работника от базового
доля{ностного ок.т1ада о учетом гарантированнь1х надбавок за специфику работь:
образовательного учреждени'!.

|1ри вьлполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема
работ по одной и той >ке професси|4 илу. дош|шости производитоя доплата за рас-
1пирение зон обслу)кивани'[.

Размерьт доплат за совмещение профессий (должностей), рас|пирение зон
обслужива\\у1я' исполнение обязанностей временно отсутству}ощего работника ус-
танавлива!отся руководителем 9нрехсдения по соглат||ени1о сторон и максим€ш|ь-
нь|ми р€вмерами не ощаничива[отся.

8. €тимулирук)щие вь[платьп работникам }нрепсления

€тимулиругощий фонд оплать| щуда }нре>кдени'! состоит и3 стимулиру}о-
щей части фонда оплать1 щуда руководителя и стимулиругощей части фонда опла-
ть! щуда педагогических работников' админисщативно-управленческого, унебно-
вопомогательного и обслух<ив€|}ощего пероон'!ла.

€тимулир}}ощая часть воех категорий работников устанавливаетоя по кри-
териям оценки результативности и профессиональной деятельности работника от
базового дол)|(ностного ок^т1ада в пределах оредотв' направляемь1х на оплату щуда.

8.1. €тимулиру!ощий фонд оплать| щуда руководителя }нре)кдения определя-
ется в процентном отно1шении от базового дол)кноотного ок.]1ада руководителя, уо-
тановленного в соответствии пунктом 6.6 р€вдела 6 настоящего ||оло:кения. Бели-
чина стимулиру!ощего фонда оплать1 щуда руководителя' вш1}оч€ш отимулиру}о-

щу}о вь1плату за результативность' стимулиру!ощу1о доплату за стаж работь: и га-

рантированнь|е стимулиру1ощие доплать|, в месяц не дол)кна превь|1пать 160 про-

центов.
€тимулиру}ощие вь1плать1 дире кгору 9нрежден ия у ст анавливается пр и каз о м

управления культурь1 админиощац\4и €тарооскольского городского округа в соот-
ветствии с критериями оценки результативности и профессион€шьной деятельно-
сти, на основании ре1шени'! €овета образовательного учреждени'!.

|у1аксима-гльн€ш величу1ъ|а стимулиругощей вь!плать1 за результативность руко-
водител}о в месяц не дол;т(на превы1шать 115 процентов.

Руководител}о, его заместител}о и другим 1!!татнь1м работникам' ведущим пе-

дагогическуго работу, помимо стимулиру}ощих вь!плат по основному месту работьл



устанавлива|отся стимулиру!ощие вь|плать| за объем педагогичеокой деятельности.
Размер стимулиру}ощих вь1плат определяется по критери'{м оценки результативно-
сти и профессиона.гльной деятельности педагогических работников' утвер)кденнь]м
в |1оло>кении о распределении стимулирутощей части фонда оплать1 щуда работ-
ников муниципального бгод>тсетного учре)кдени'[ дополнительного образования
<,.{етская 1пкола иокусств с. [ородище>.

3 слунае если руководитель 9нрепсдения имеет государственнь!е и ощасле-
вь|е нащадь!' ему устанавлив€|к)тся гарантированнь|е стимулиругощие вь1плать!:

- за звани'[ <Ёародньтй унитель>, <3аолуженньтй учитель))' <3аслу>кенньтй ра-
ботник культурь1 Российской Федерациу1>>, име|ощим ордена и меда]!и (мела.гли (.!.
}тлинского, <<3а заслуги перед 3емлей Белгородской> 1 и 11 степени) в размере 3000
рублей;

- за ощаслевь|е нащадь| <<Фтличник народного просвещения), <|{очетньтй ра-
ботник общего образования Российской Федерации)' <|!очетньтй работник сферьт
образования Росоийской Федерации>' <|[очетньтй работник воспитан|1я и просве-
щения Российской Федерации>> в р€вмере 500 рублей.

Бсли руководитель 9нреждени'л одновременно имеет
вь||пеперечисленнь!х' доплата производится по наиболь1пему
ству}ощих доплат.

1(ром е то го, руководител!о 9нр е>кАен ия у ст анавливается гарантированнш1 вь1-

в р!шмере 3000 руб-плата стимулиру}ощего характера за н{1пичие ученои степени
лей.

8.2. Бьтплать1 стимулиру!ощего характера работникам 9нре>кдения устанавли-
ва1отся в пределах средств стимулирующей части фонда оплать1 щуда.

€тимулиру}ощие вь1плать| р{}зделя1отся на щуппь1 :

8.2.1. €тимулиру}ощие доплать1 за ны|ичие гооударственнь1х и ощаслевь1х на-

фад и стаж работьт в образовательнь|х учреждени'{х.
8.2.2. €тимулиру1ощие вь|плать1 по результатам тР}да (результативность про-

фессиональной деятельности, качество вь1полнени'[ работ, организация и проведе-
ние' проме)куточной и итоговой атгеотации; руководство 1школьнь1м методическим
советом, руководство зон{!"пьнь1м, городским методическим объединением, учаотие
в проектной деятельности, подготовку информационнь|х материапов для размеще-
нияна Р1нтернет-сайте, подготовку' организаци}о и проведение вь|отавочнь!х меро-
лриятий, в том числе онлайн, учаотие в проектной деятельнооти, осуществление

фото-видеосъемки на мероприят14ях, кураторство вь1ставочной деятельности, обу-
чение детей с ощаниченнь1ми возмо)|(ностями здоровья' осуществление техниче-
ского сопр ово)кдени'| меропр ия тий и другие).

8.3. €тимулирующ[ш часть фонда оплать1 щуда в }нре>кдении сю1адь!вается
из стимулиру!ощих частей фонда оплать| труда по категору|ям работников: админи-
сщативно-управленческий персон.!п, преподаватели' осуществля!ощие унебньтй
процесс, другие педагогические работники, унебно-вспомогательньлй и обслужи-
вагощий персон€ш.

|[ланирование стимулиру!ощих частей фонда оплать| щуда осуществляется :

а) по админисщативно-управленческому персон{шу от суммь1 базовь:х

дош{шостнь1х ок.]1адов по 1цтатному раописаниго (кроме руководителя учрехсдения)
в р€х}мере от 30 до 100 процентов;

б) по увебно-вспомогательному персон€}пу и оболу:кива1ощему персон€}лу _ от
оуммь1 базовьтх дол)кностнь|х ою1адов по 1птатнь!м единицам в размере 30 до 100

несколько нащад из
значени!о из соответ-



процентов;
в)попедагогическимработникамвучреждени'1хдополнительногообразова-

*" 
*#х;3;# : *}н';}}}1ъ"й ч:^ ::':: в пр о центах согл ас о вь1в аетс я с

управлен'.' .у,фр,, 'л''' ^й,''€тарооск',,'*6'' 
городокого округа в г1ре-

делах утвержде"','* лимитов о'"й.{""'* 'б".^".льств' 
доведенньтх !нреждени1о

в соответствии с ежегоднь1ми методическими указаниями по формировани}о дохо-

дов и расходнь1; ;;;;;;"отв бтоджета 6тарооскольокого городского округа'

Распределение оти'у,"ру-й"* вь1плат шроизводитоя при участии органа'

обеопечившощего общественньтй характер управления (€овет образовательного

учрежден ия),- наооновани" .'р"д.'йения руко'],"'"," 9трежАен'4я |4 с учетом

мнения шрофсотозной орган |4зацу1|4.€тимулиру''й' 
вь1плать1 устанавлива}отся

йр й** '* ;;Ён*тъЁ;Ё:1су щеотвл ения отимул ир}!ших вь1пл ат о пр е деля -

!отся |[оложением о расшределе''й 
.""*у,"ру*'*.й'''.{й фонда оплать1 щуда для

работник', *'"йЁй]'''' бБ,*.""'го учрежд.'"" дополнительного образова-

ния <.[,етская 1цкола иокусств о. |ородище), оогласованного с управлением 
культу-

рь1 админисщации €тарооскольского городского округа'

9.[1орядокустановлениябазовьпхдошкностнь|хокладовпопрофессио.
!!альнь[м квалифи*"'"'"'й группам ,'''*!11'ей работни кам ! ярежден ия

9.1.|1риопределениибазовогодолжностногоокладаруководяшихработни-
ков !яреж дог||1я учить1ва!отся:

групшапооплатещуда,ккоторойотнесеноучреждениедополнительного
образования,определяемая"^..'''""'ствии.'о""*",,*','.*ателямисогласно
;;#"'-:#ын;#жтн:;:'#:Ё:#;"'."поре3ультатаматтестации'

9 .2. !,олжностнь1е '*,'д,,' "'л'!'''*"й р'о'тников :^отанавливаются 
в за-

виоимости от уровня образо"';; ;"*"6"йй'нн'й категории' присвоенной по

р езультатам аттеот ацу1['

Аттестация педагогических и руководящих работников учреждений дополни_

тельного образования ооущес',,".'." " 
.''"""'"{,ии с |[орящ'* аттеотации педа-

гогических работников госуд!р.',"',,'* ' ууй'|"!*"ньтх 
образовательнь|х учре-

ждений, утвержденнь1м 
,р"*Ё'' }м1инистерй' 'ор'.ования 

и науки Российской

Федераши" ;;ъ;-;Б '" )о, []"^" й' >т в' *оё;;;;^ении^ |[орядка проведен ия

аттестации педагогических работнико' 'р'''"йий' 'существляющих 
образова_

;;}"'!'{т;::"#?';"}Ё?"]}#".":"::ж#;ж;:"ж';#т';7""
должност"й '*','' '''р.,",яется 

на ооновании дипломов' аттестатов и других

д'*у*Ё'|з;-:1н;;н1ж'#;:#г'-1!ЁнЁ'*#ж,*:::#:'-"Ё:;#*:
педагогичеокой работьт сч2й*' по специ',""''"й' в определЁнной должности)

шреподав'т.л.й, других работников, устанав{""''' им должностнь1е ою1адь1; еже-

гоАЁФ ооставляет и утверж,".{ ]" г*о*"'1'!' вь1полняющих педагогическую ра-

боту (вкл!очш{ работнико"'-""'.'',*'й*'ц"* '"у}'о''у 
в том же учреждеъ..|4и 

помимо

::;й;#;#1;:'#ж"##:}:$'#аботниковустанавлива1отсявсоответ



ств},1и с г{ри,1о)ке1|иеп' 1 к настоящсму |{оложениго. .

Ф'гветственность за своевреп{енное и правильное определение р{вмеров дол)к-
ностн ь]х окл адов раб отников 9нре>тсден!.1я нес-ет ру ковод}1тель.

10. 1}оряд0[{ за[!ета в псдагогг:чес:сий стан( вреп[е!!1! работь: в отдель1!ь|х учре-

'кде|[иях 
(оргаллизацл;ях), а также вреп|ен!| обунения в у[{ре)|цениях вь|с1пего и

среднсго профессг!онального образова}|ия и слупсбьл в Боору2|(еннь!х €лтлах
сссР и Российско["[ Федераци|1 |!ри определснии условий оплать| труда

10.1. ||едагог|{ческим работникам в ота>{( педагогической работьт заочить|вает-
ся без всяк11х условий !.| огран||чет;ир1 :

а) врспля нахождения на воеллно[.: сл1,>лсбе по ко!]тракту р!з расчета один день
воен{{о{"1 с-цу>:сбьт за один де:ль работь!, а вреп,1я нахо)кдения на военной с.шу>кбе по
пр}|зь!ву (в том чис'!е офицеров, ||ризван|{ь]х г!а воон1{у}о слух<бу в ооотве1'ствии с

}/казо\,[ |{резидента Россрпйско:7 Федерацитт) - од!!н де!|ь военной слу>п<бьл за два дня
работьт; :

б) вре,тля работь: в должности заведугощего фг:льмотекой рп методиста фильмо-
тек|.{.

10.2. |1едагогр!чес|(г;шт работникам в сга)к педаг'ог}1ческой работь: засчить|ва_
}отс'| следуго11{!1е г[ер}!одь{ вреш|ени пр'1 ус'[овии, 90]1!'{ 3'|!1;\'| периодам, взять|п4 как в
отдельност!!' та|{ 11 в совок)/п1|ост|{, непооредственно !1ред1шеотвов'!ла и за ними не-
посредствен'{о следовала педагогичеокая деятельность :

а) врепля слу>тсбьл в Боору>кеннь1х €илах сссР и Роосийской Федерац|!и на
доли(г!остях о(:ицерск()го' сержа!{тского' стар||]инского состава, прапорщиков и
[1!|ч\{анов (в топ'п ч|.1с'!е в войсках мвд' в войоках !| орга}|ах безоласгпости), кроме
пер1|одов. продус}1отреннь!х в |{ункте 10.1 наотоящего [[орядтса;

б) врепля работьт 11а руководящих, |1г1спекторск|{х' инструкторских [1 других
до'г|)|(нос'гях спец}{ал|.1стов в аппаратах терр}1ториа.,1ьнь]х организаций (комитетах,
оове'гах) профсотоза работников народного образования и ъ|ау:<и Россир"тской Феде-

ра|([|и (просвегцсн!|я, вь!с1'1]ей !школь| и научнь]х учрежден:лй); лта вьтборнь1х долж-
нос'гях в профсо|ознь1х 0рга|{ах; |{а }лнструкторск||х !1 }{етоди1|еских долж}тостях в
|1едаго}''1стес!(их обществах }| правлениях де{ского фонда; в дол}кности д}1ректора
(заведутощего) Аопта уч}1тел'[ (работн:пка народного образоьания, профтехобразова-
:+ия); ко}(|1сс![ях 11о дела[' несовер1шен}|олетних }1 защите }|х прав ил'4 в отделах со-

ц}1а'[ьно-правовой охрань1 несовер1пеннолетн1.1х' в подразделениях г|о продупреж-
дснию правонару1шен1'{}"{ (инспекциях по дел.ам г!есовер1пеннолетних, детских коп{-

натах шглтлиш:ти) оргаг|ов внущенг|их дел:
в) вреш;.я обувения (по онноЁт форме) в аспирантуре, учре)кдениях вь1с|шего и

среднего прос!еосттональ1|ого образования' имеющ!.1х гос)'даротвег|нуго аккре дита-
ци{о.

|0.3. в стаж педаго!'[1чеокой работь| отдельньлх категорий педагоги!!еских ра-
бо'гнртков по},{11мо пер!1одов' предусш{отреннь1х г{одпун!<тапти 10.1 и 10.2 настоящего
|{о1тядка, засчить!вается время рабо'гьт в орга}{изациях }1 время слу>кбьт в Боору-
)ке}[1!ь1х €илах сссР и Россгтйсл<ой Федерацуи по ог{ециальности (професогти), со-
ответству1още!"1 :трофи;:го работьт в образоЁательнор1 учре)кдении или ттрофилго

преподаваеп{ого предп{ета (курса, дисциплгтньт):
а) преподавателя\{ учрежденир] до;-полнр|тельного образования детей (культурьт

!! !1скусства. в том ч!1сле худо)кественньтх), проподавателям опе!{и€|"льнь|х дисц11п-



!

лин худо)кественнь1х общеобр.}зовательнь!х учреждений' преподавателям худо}ке-
ственнь|х дисци|\лин педагогичеоких училищ (педагогических колледх(ей), уните-лям 143Ф.

10.4. |1раво ре1пать конкретнь!е вог1рооь| о соответствии работьх в учре)кдени-ях' организациях и олуя<бьт в Бооруженнь1х €илах сссР и Росоийской Фёдер ации
профилто работьл, преподаваемого предмета (курса, дисциплиньт) предоотавляется
руководителго образовательного учрет(денияпо согласовани1о о.'р'6''''нь|м ор-
ганом.

10.5. Бремя работьт в дол}кностях помощника воспитате ля и млад!шего воопи-
тателя заочить!вается в ста}т( педагогичеокой работьт при условии, осли в период
работьт на этих долх{ностях работник имел педагогическое образование или обу-
ч'!"лся в учре}кдении вь1с1шего или среднего профессион€|.пьного (педагогинеского)
образования.

10.6. Работникам 9нре>кдения время педагогической работьт в образователь_
нь1х учреждениях' вь1полняемой помимо основной работьт на условиях почасовой
оплатьт' вкл}очается в педагогический ота)к''если ее объем (в одном или нескольких
образовательнь|х учре}кдениях) составляет не менее 180 часов в унебном году. |{ри
этом в педагогический ста)к засчить1ва1отоя только те месяць1, в течение которь|х
вь1полнялаоь педагогическая р абота.

11. 11орядок и условия премирования работников }нрещдения

в целях поощрения работников за профессион€!"лизм в худо)кественно-
эстетическом воспитании подрастатощего поколения' вь1г1олненнуго работу в учре-)кдении могут вь1плачиватьоя следу}ощие г{ремии:
- премирование при поощрении [убернатором Белгородской облаоти, |{равитель_
стваБелгородской облаоти'управления культурьт Болгородской области,почетной
щамотой, благодарственнь|м письмом главь! администр ациии €овета депутатов
€тарооскольского городокого округа;
- премия за инициаци}о проектов, своевременное или досрочное завер1пение кон-
щольнь1х собьттий проектов' уопе1пну!о реализаци}о проекта;
- премия по итогам работьт за период (месяц, кварт€ш1, год) за счет доходов' полу-
ченнь1х от ок€вания платнь1х образовательнь1х услуг.

Ретпение о введении кокдой конкретной премии принимает руководитель
учре}(дения.

|{р емир ование осуще отвляется в пр едел ах бтоджетнь|х ассигнов а ний, атаю|(е
доходов полученнь1х от ок€!зания платнь1х образовательнь1х услуг.

€огласовано:

|{редседатель профсо}озного комитета
мБу,{Ф <!етская 1!|кола искуоотв с. [ородище> ,у А.Б. Федутенко



[1рилошсение 1

к 11олоясенипо об оплате труда
работников 1!|Б)/,,(Ф <<[етская
[школа искусств с. |ородище>>

Базовьпе дол)|(ностнь!е окладь[ по профессиональнь[м квалификационнь|м
группам дол)!(ностей работп иков муниц и пального бгодэпсетного

учре)кдения дополнительного образования

€огласовано:

|[редседатель профсо1озного комитета
мБу [Ф <[етск1ш11школа искусств с. [ородище> Ф-г- А.Б. Федутенко

Ёаименование доля(ностей работников об_

оазовательнь[х учрежсдений
Размер базового дол?кностпо-

го оклада в рублях
1. [1едагогические работники

|!едагог дополнительного образования :

_ без квалификационной категории
- 1 квалификационная категория
- вь|с1ш{ш квалификационная категори'!
(онцертмейстер:
- без квалификационной категории
- 1 квалификационная категория

_ вь1о1пая квалификационна'{ категория

89\7
10369
\1253

8917
|0з69
\125з

2. 1ехнические исполнители и обслуясивагощий персонал
9боршик производствен-
нь|х и слу>кебньтх поме-
щений

629з

Бахтер 629з


