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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об оплате труда работников муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования  «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска 

 

I. Общие положения 

 

1.Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Дворец детского 

творчества» города Невинномысска (далее - Положение) разработано на 

основании Примерного положения об оплате труда  работников 

государственных, бюджетных, казенных, автономных образовательных 

учреждений, утвержденногоприказа министерства образования 

Ставропольского края  от 30 августа 2013 года №784-пр «Об оплате труда 

работников государственных бюджетных, казенных и автономных 

образовательных учреждений Ставропольского края».   

2. Согласно условиям оплаты труда, определенным трудовым 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

заработную плату работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска (далее Учреждение) следует определять исходя из: 

- должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера; 

- доплаты до МРОТ. 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

служащих, должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы 

работников учреждений устанавливаются согласно разделу IIнастоящего 

Примерного положения. 

4. Лица, не имеющие соответствующего профессионального образования 

или стажа работы, установленного критериями отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 



объеме возложенные на них должностные обязанности, по решению 

соответствующей аттестационной комиссии могут быть назначены на 

соответствующие должности, так же как и лица, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и стаж работы. 

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

Учреждения согласно разделу III Положения. 

6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

Учреждения согласно разделу IV Положения. 

7. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной 

платы) педагогическим работникам Учреждения приведен в разделе V 

Положения. 

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников приведены в разделе X Положения. 

9. Назначение специалистов на должности руководителей и 

заместителей руководителей образовательных учреждений производится при 

наличии у них I квалификационной категории или прошедшие аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

10. Педагогическим работникам учреждений дополнительного 

образования спортивного профиля устанавливаются ставки заработной платы 

согласно разделу II Примерного положения. 

11. Экономия фонда оплаты труда учреждения может использоваться на 

оказание материальной помощи работникам в случаях, установленных 

Положением об оказании материальной помощи работникам Учреждения. 

Директору Учреждения материальная помощь выплачивается согласно 

приказу учредителя при наличии экономии фонда оплаты труда 

 

II. Профессиональные квалификационные группы 

должностей и должностные оклады работников Учреждения. 

 

2.1. Профессиональные квалификационные группы должностейи 

должностные оклады работниковобразовательных организаций 
 

2.1.1 Должностные оклады заместителей руководителяобразовательных 

организаций в зависимости от группы по оплате труда. 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования к 

квалификации 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) (за 

исключением заместителя директора по  

административно-хозяйственной части) 

16892 

 

15822 

 

14844 

 

13963 

 

 Заместитель руководителя (директора, 

заведующего, начальника) по 

административно-хозяйственной части 

16792 

 

15722 14744 13863 



2.1.2.Профессиональная квалификационная группа «Должности  

педагогических работников»: 
№ 

п/п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, 

отнесенные к квалификационным уровням 

Ставка 

заработной 

платы (рублей) 

1 2 3 4 

1. 2 квалификационный 

уровень 

Концертмейстер;  

Педагог дополнительного образования;   

7600 

2. 3 квалификационный  

уровень 

Методист;  

Педагог-психолог;  

Воспитатель 

 

7900 

3. 4 квалификационный  

уровень 

Старший методист 

Старший воспитатель 

9900 

 

За наличие квалификационной категории педагогическим работникам 

производится доплата: 

- I квалификационная категория – 15 процентов от установленной 

ставки заработной платы по занимаемой должности; 

- высшая квалификационная категория - 25 процентов от 

установленной ставки заработной платы по занимаемой должности. 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, 

занимающихобщеотраслевые должности служащих 

 

Минимальные размеры должностных окладов работников Учреждения,  

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ: 

 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 5100 рублей. 

Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 5500 рублей. 
Наименование должностей входящих 

в профессиональные 

квалификационные группы и 

квалификационные уровни 

Должностной оклад по ПКГ, рублей 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Делопроизводитель, кассир, секретарь 5100 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам,  секретарь 

руководителя 

5500 

Техники всех специальностей без 

категории 

5600 

 



2.3. Порядок и условия оплаты труда работников,осуществляющих 

профессиональную деятельностьпо профессиям рабочих 

 

2.3.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов рабочих 

Учреждения, устанавливаются в зависимости от разрядов выполняемых 

работ (рублей): 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

3738 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

3917 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

4093 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

5163 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

5223 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

5459 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

5578 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

5933 

 

2.3.2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, 

имеющие высший разряд согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предусмотренные этим 

разрядом, или высшей сложности. Оклады могут устанавливаться 

высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных 

и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются 

специальные требования. 

2.3.3. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в 

соответствии с настоящим перечнем решается учреждением самостоятельно 

в индивидуальном порядке с учетом его квалификации, объема и качества 

выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

Указанная оплата труда может носить как постоянный, так и временный 

характер. 

III. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

3.1.1. Выплата за работу во вредных условиях труда в размере 25% 

должностного оклада, (оклада), ставки заработной платы устанавливается 

работникам, занимающим административные должности, должности 

педагогов дополнительного образования; 

3.1.2. Оплата труда работников, ранее принятых по трудовым договорам 

и продолжающим деятельность до специальной оценки условий труда, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 



особыми условиями труда, производится в повышенном размере по 

сравнению со ставками заработной платы, окладами (должностными 

окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнем работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, на которых установлены доплаты до 12 % и до 

24 %, утвержденных приказом Госкомитета СССР по народному 

образованию от 20.08.1990г. № 579 (с изменениями), в соответствии с 

которыми всем работникам независимо от наименования их должностей 

установлены компенсационные выплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных этими Перечнями.  

В каждом учреждении на основании указанного Перечня по 

согласованию с представительным органом работников утверждается 

перечень должностей, по которым с учетом конкретных условий работы 

устанавливается выплата. 

Компенсационные выплаты для остальных работников по указанным 

основаниям производятся в размерах, установленных по итогам аттестации 

рабочих мест, осуществленной организациями, имеющими лицензию. 

3.2 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных): 

3.2.1 Выплаты за работу не входящую в круг основных обязанностей и в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации). 
№ 

п/п 

Перечень работ Размер выплат 

в процентах к 

должностному 

окладу или  ставке 

заработной платы 

1 2 3 

1. Работникам учреждения за расширенную сферу деятельности 20 

2. Работникам учреждения за погрузочно-разгрузочные работы 

производимые вручную 

15 

3. Работникам учреждения за ведение документации и 

организацию работы по ГО и ЧС, технике безопасного труда и 

охране труда 

25 

4. Педагогическим работникам образовательных учреждений за 

руководство методическими, психолого- педагогическими 

комиссиями, методическими объединениями 

15 

5. Педагогическим и другим работникам за обслуживание   

вычислительной техники, обслуживание музыкального и 

технического оборудования 

10 

6. Работникам учреждения за репрографические работы на 

светокопировальных и других множительных аппаратах 
12 

7. Работникам учреждения за работу с компьютерной техникой 15 



8. Педагогам и работникам учреждения за работу не входящую в 

круг основных обязанностей (выезд в нерабочее время по 

охранной сигнализации) 

25 

9. Работникам за разъездной характер деятельности 25 

10. Работникам за работу в аттестационных комиссиях, 

методических объединениях 
15 

11. Работникам за работу с сайтом учреждения 20 

12. Работникам за работу на сайте busgov.ru. 10 

13. Работникам за работу на сайте «Главный портал закупок» 10 

14. Наличие грамот: Главы города, Думы города. 3 

15. Наличие грамот: министерства образования СК, Губернатора 

СК, Думы края. 

5 

16. Наличие грамот: министерства образования РФ. 10 

17. Наличие звания «Образцовый детский коллектив» 20 

18. Наличие звания «Почетный работник общего образования РФ» 15 

19. Педагогическим работникам за заведование кабинетом, 

лабораторией 

10 

20. Педагогическим работникам за заведование учебно-опытным 

участком 

10 

21. Молодому специалисту 25 

 

Примечания к таблице: 

В случаях, когда работникам предусмотрены выплаты в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) по 2 и более основаниям, 

абсолютный размер каждой выплаты, установленной в процентах, 

исчисляется из должностного оклада (ставки заработной платы) без учета 

повышения по другим основаниям. 
 

3.2.2. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов 

до 6-00 часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), 

рассчитанного за каждый час работы в ночное время. 

3.2.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

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

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.2.4. Оплата за сверхурочную работу 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, 

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

размере. 



3.2.5. Работникам Учреждения, выполняющим в одном и том же 

учреждении в пределах рабочего дня (смены) наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по 

другой должности (профессии) или исполняющим обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится выплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении работником наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительного объема работ по 

одной и той же профессии или должности производится выплата за 

расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Выплаты устанавливаются в процентах к должностному окладу (ставке 

заработной платы) по основной работе по соглашению сторон. 

Установление выплат производится за: 

совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ - в пределах фонда заработной платы 

по вакантной должности; 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в 

пределах фонда заработной платы по должности отсутствующего работника. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления выплат как 

одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются 

каждому работнику дифференцированно в зависимости от квалификации 

этого работника, объема выполняемых работ, степени использования 

рабочего времени. Выплаты могут быть уменьшены или полностью 

отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а также 

при ухудшении качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий 

(должностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника фиксируются в локальном нормативном акте учреждения. 

 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в 

процентном отношении к окладам (ставкам) по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и 

в абсолютных размерах в соответствии с коллективным договором, 

соглашениями и другими локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников на 

основе показателей и критериев эффективности работы, измеряемых 

качественными и количественными показателями. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы 

осуществляется с учетом следующих принципов: 



а) объективность – размер вознаграждения работника должен 

определяться на основе объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он 

получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому 

вкладу каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его 

опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 

результата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть 

понятны каждому работнику. 

Критерии и показатели для стимулирования труда работников 

определяются в зависимости от результатов и качества работы, а также их 

заинтересованности в эффективном функционировании образовательного 

учреждения. 

4.2. Для принятия решения об установлении работникам выплат 

стимулирующего характера, а также для оценки эффективности работы 

различных категорий работников в учреждении создается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат. Положение о порядке работы 

данной комиссии, а также формы оценочных листов для всех категорий 

работников утверждается приказом директора. 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

образовательным учреждением самостоятельно в пределах имеющихся 

средств, в том числе внебюджетных по согласованию с профсоюзным 

комитетом или представительным органом работников учреждения. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера, а также показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности работника предусматриваются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

4.3. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера в процентном отношении к окладам (ставкам) и 

на основе формализованных показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями и премии: за 

интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по 

итогам работыпо соответствующим квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп: 

4.3.1 Стимулирующие выплаты в процентном отношении: 

№ 

п/п 

Перечень работ Размер выплат 

в процентах к 

должностному 

окладу или  ставке 

заработной платы 

1 2 3 



 

4.3.2. Стимулирующие выплаты на основе показателей и критериев 

эффективности работы осуществляются по следующим критериям: 

 
Критерии оценки деятельности педагога дополнительного образования 

№ Показатели Пояснения 
Шкала 

баллов 

Само 

оценка 

Утвер

жденн

ые 

баллы 

1.Интенсивность и высокие результаты 

1.1

. 

Наличие призовых мест, 

разрядов и званий единой 

квалификации РФ 

обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях, научно-

практических конференциях и 

т.п.,  в том числе 

дистанционных мероприятиях 

(только мероприятия под 

эгидой министерств) 

По уровням: 

внутренний 

муниципальный  

краевой  

всероссийский 

международный 

(за результат) 

 

2 

3 

3 

4 

5 

 

 

 

 

1.2

. 

Наличие призовых мест по 

итогам участия 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

По уровням: 

муниципальный  

краевой  

всероссийский, 

международный 

(за  результат) 

 

10 

15 

20 

25 

 

 

 

1.3

. 

Высокие показатели работы 

(наличие ведомственных 

грамот) 

- региональный (МО СК, Дума СК, 

Губернатор СК  и т.п.) 5 лет. 

- муниципальный (Дума, Глава) 3 

года. 

- управления образования, ДДТ) 1 

год. 

3 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

1.4

. 

Наличие благодарностей за 

высокие показатели в работе 

за  результат 1   

2.За сложность и напряженность труда 

2.1

. 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах,  

По уровням: 

муниципальный 

краевой  

всероссийский 

(за каждую грамоту, сертификат) 

 

4 

6 

10 

 

 

 

2.2 Участие педагогов в участие 1   

1. Вспомогательному и обслуживающему персоналу за подготовку к 

началу учебного года, летней кампании  и массовым мероприятиям в 

течение года 

20 

2. Педагогическим работникам, вспомогательному и обслуживающему 

персоналу за работу во время летней оздоровительной кампании. 

25 

3. Работникам за стаж непрерывной работы в учреждении: 

- при выслуге от 1 до 3 лет 

- при выслуге от 3 до 5 лет 

- при выслуге от 5 до 10 лет 

- свыше 10 лет 

 

5 

10 

15 

20 

   



. творческих конкурсах, 

соревнованиях, выставках, 

любого уровня (и в интернет 

конкурсах)  

призовое место 

(при наличии подтверждающего 

документа) 

2 

2.3 Обобщение и распространение 

передового опыта.  

Выступление на семинарах, 

смотрах, конференциях, 

фестивалях, и т.п., проведение 

мастер-классов, открытых занятий, 

выступление на МО: 

внутренний  

муниципальный 

краевой  

всероссийский 

международный 

(при наличии подтверждающих 

документов) 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

. 

Участие в качестве экспертов, 

членов жюри и судей, 

представителей команды в 

разных мероприятиях 

По уровням: 

внутренний 

муниципальный 

краевой  

всероссийский 

 

1 

3 

5 

7 

  

2.5

. 

Организация выездных 

мероприятий (походов, 

учебных экскурсий, 

концертов, фестивалей и т.п.) 

Оформление документации, заказ 

транспорта, организация питания  

2   

2.6

. 

Проведение выездных 

мероприятий (походов, 

учебных экскурсий, концертов, 

фестивалей, выставок и т.п.) 

- в полевых условиях; 

 

- работа в ночное время. 

1б. 

за день 

1б.  

за ночь 

  

2.7

. 

Социальная активность 

(участие в общественно-

полезной жизни), 

 

- участие в общественной 

социально-значимой деятельности 

(управляющий совет, участие в 

комиссии по распределению 

стимулирующих средств, участие в 

конфликтной комиссии и т.п.) 

(за каждое направление) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2.8

. 

Участие в организации и 

проведении мероприятий в 

ДДТ 

за каждое мероприятие 1   

3.За качество выполняемых работ 

3.1

. 

Использование современных 

педагогических технологий  

Использование мультимидийных 

средств, компьютерных технологий, 

здоровьесберегающих, ИКТ 

1   

3.2

. 

Обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности в учебно-

воспитательном процессе  

- состояние кабинета во время 

занятий; 

- соблюдение техники безопасности 

на занятиях, соревнованиях, 

конкурсах, выездных 

мероприятиях; 

-отсутствие случаев травматизма 

1 

1 

 

 

1 

  



3.3

. 

Поддержание благоприятного 

психологического климата в 

группе, 

Соблюдение исполнительской 

дисциплины 

- Отсутствие жалоб и конфликтных 

ситуаций в объединении, 

отсутствие замечаний, выговоров; 

-своевременное выполнение 

приказов; 

-соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

1 

 

 

1 

1 

  

4.За развитие материально-технической базы 

4.1. Создание условий для 

обеспечения 

образовательного процесса 

 за каждое поступление 

материальных средств 

3   

4.2.  Привлечение общественных 

организаций, 

заинтересованных лиц к 

деятельности объединения, 

учреждения 

за каждого участника 1   

 
Критерии оценки деятельности методиста 

№ Показатели Пояснения Балл Само-

оценк

а 

Утв

ерж

денн

ые 

балл

ы 

1. Методическое 

сопровождение конкурсных 

мероприятий 

Методическое сопровождение 

деятельности ПДО по разработке и 

подготовке конкурсных программ и 

методических материалов 

3   

2. Социальная активность - участие в общественной 

социально-значимой деятельности 

(управляющий совет, участие в 

комиссии по распределению 

стимулирующих средств, участие в 

конфликтной комиссии и т.п.) 

(за каждое направление) 

 

 

1 

 

 

  

3. Соблюдение 

исполнительской 

дисциплины 

- отсутствие замечаний, выговоров, 

 - своевременное выполнение 

приказов,  

- соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

1 

1 

1 

  

4. Внедрение методической 

продукции 

Разработка и распространение (в 

электронном и/или печатном виде) 

методических рекомендаций,  

методических разработок,  

информационных сборников 

 

 

1 

2 

3 

  

5. Распространение передового 

педагогического опыта  

5.1. Организация и сопровождение 

мастер-классов, семинаров и т.п. 

5.2. Участие в конференциях, 

семинарах, мастер-классах 

(выступление) 

внутренний  

муниципальный 

2 

 

 

 

1 

3 

3 

  



краевой 

всероссийский 

5.3. Участие в конкурсах 

методической продукции 

внутренний  

муниципальный 

краевой 

всероссийский 

4 

 

 

1 

3 

3 

4 

6. Наличие призовых мест в 

профессиональных 

конкурсах 

муниципальный 

краевой  

всероссийский 

(за результат ) 

5 

10 

15 

  

7. Диагностика эффективности 

образовательного процесса 

Наличие системы показателей 

эффективности образовательного 

процесса (по направлению 

деятельности) 

 

1 

  

8 Создание условий для 

обеспечения 

образовательного процесса 

за каждое поступление 

материальных средств 

3   

9 Организация выездных 

мероприятий (походов, 

учебных экскурсий, 

концертов, фестивалей и т.п.) 

Оформление документации, заказ 

транспорта, организация питания  

2   

10 Проведение выездных 

мероприятий (походов, 

учебных экскурсий, 

концертов, фестивалей, 

выставок и т.п.) 

- в полевых условиях 

 

- работа в ночное время 

1б.  

за день 

1б.  

за 

ночь 

  

11. Профессиональная 

экспертная деятельность 

Участие в качестве экспертов, 

членов жюри и судей, 

представителей команды в разных 

мероприятиях по уровням: 

внутренний 

муниципальный 

краевой  

всероссийский 

 

 

 

1 

3 

5 

7 

  

12. За напряженность труда - сопровождение обучающихся 

(команд, делегаций и др.) и/или 

конкурсных работ в выездных 

мероприятиях (за день) 

- подготовка ПДО к 

профессиональным конкурсам 

1 

 

 

3 

  

13. 

 

Наличие благодарностей за 

высокие показатели в работе 

за  каждую благодарность 1   

 

4.4. Показатели для премиальных выплат: 

№ Показатели Сумма 

1 Юбилейные даты (35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70) 1500 



2 За активное участие в жизни трудового 

коллектива 

1000 

3 Подготовка победителей и призеров 

конкурсов профессионального мастерства 

2000 

4 Наличие грамоты победителя, призера 

профессионального конкурса «Сердце отдаю 

детям» 

- на муниципальном уровне 

- на краевом уровне 

- на российском уровне 

 

 

 

3000 

5000 

10000 

5 По итогам летней кампании 2000 

 

4.5.Стоимость балла рассчитывается с учетом общего количества баллов, 

набранных педагогическими работникам и имеющегося размера денежных 

средств , выделенных на выплаты стимулирующих средств. 

4.6. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 

итогам работы не ограничен. 

4.7. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих 

выплат производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников, включенных в штатное расписание и 

тарификационный список. 

4.8. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей качества 

образовательных услуг планируется отдельно (с учетом дополнительно 

выделенных средств).  

 

V. Порядок исчисления заработной платы педагогическим 

работникам Учреждения 

 

5.1. Месячная заработная плата педагогических работников 

Учреждения определяется путем умножения ставки заработной платы на их 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за 1 ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

педагогов за работу по совместительству в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по 

совместительству не должен превышать половины месячной нормы рабочего 

времени педагога; 

Установленная педагогам при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года. 

5.2. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год. 

В случае если учебными планами предусматривается разное количество 

часов по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но 

раздельно по полугодиям. 



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

каникул обучающихся, а также в периоды отмены образовательного процесса 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников, а также лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены образовательного 

процесса по указанным выше причинам. 

 

 

 

 


