
1 

 

 
  



2 

 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию 

на 31 декабря 2012 года). 

2.2. Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников 

устанавливаются с учетом уровня профессиональной подготовки. 

Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование, устанавливаются в соответствии с таблицей 2 

Приложения 1 к настоящему Положению. 

Педагогическим работникам при отсутствии квалификационной категории и не имеющим 

высшего профессионального образования, базовые оклады (базовые ставки заработной 

платы) устанавливаются ниже на 5 процентов. 

2.3. Должностные оклады руководителя, заместителя руководителя устанавливаются в 

соответствии с таблицей 1 Приложения 1 к настоящему Положению. 

При определении размера должностных окладов руководителей и работников, выполняющих 

административно-хозяйственные функции, учитываются: 

- группа по оплате труда, к которой отнесено учреждение; 

- квалификационная категория, присвоенная по результатам аттестации (за исключением 

главных специалистов). 

Аттестация руководителя учреждения на соответствие занимаемой должности 

осуществляется в порядке, установленным органом администрации Энгельсского 

муниципального района, осуществляющим полномочия в сфере образования и молодежной 

политики. Аттестация педагогических работников муниципальных учреждений 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 

сфере образования. 

Должностной оклад руководителя (заместителя руководителя) из числа лиц вновь 

назначаемых на должность, устанавливается в зависимости от группы оплаты труда, к 

которой отнесено учреждение, в размере не ниже должностного оклада по должности 

руководителя (заместителя руководителя).  

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются с учетом 

группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено учреждение, и 

квалификационной категории конкретного заместителя руководителя по аналогии с 

отнесением к должностному окладу руководителя. 

2.4. Должностные оклады работников учебно-вспомогательного и технического персонала, 

рабочих в Учреждении устанавливаются в соответствии с таблицами3. таблицей 4 

Приложения 1 к настоящему Положению. 

 

3. Порядок и условия изменения размеров должностных окладов 

 

3.1. Изменение размеров должностных окладов (ставок заработной платы) производится в 

случаях: 

- увеличения стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера должностного 

оклада; 

- получения образования или восстановления документов об образовании – со дня 

предоставления соответствующих документов; 

- присвоения квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

3.2. Увеличение размеров должностных окладов работников учреждений устанавливается в 

следующих случаях:  

3.2.1. В размере 20% от должностного оклада: 

- педагогическим работникам за работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (классах, группах) для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в 

развитии, с задержкой психического развития; 

- педагогическим работникам за работу со сложным контингентом обучающихся- в 

соответствии с коллективным договором; 
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- руководителю, заместителям руководителя за работу в муниципальном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и (или) медико-социальной помощи. 

 

4. Порядок и условия установления надбавок 

 

4.1. Размеры надбавок работникам учреждения определяются на основании «Положенияо 

порядке установления надбавок, доплат компенсационного   характера, материального 

стимулированияи премирования», утвержденного руководителем учреждения и 

согласованного с представительным органом работников учреждения. 

Размеры надбавок руководителю учреждения определяются на основании положения, 

утвержденного руководителем органа администрации Энгельсского муниципального района, 

осуществляющего полномочия в сфере образования и молодежной политики, и 

согласованного с профсоюзной организацией. 

Надбавки руководителю учреждения выплачиваются на основании приказа руководителя 

органа администрации Энгельсского муниципального района, осуществляющего полномочия 

в сфере образования и молодежной политики; работникам учреждения работникам на 

основании приказа руководителя учреждения в пределах средств фонда оплаты труда.  

4.2. Надбавки работникам учреждения к должностному окладу устанавливаются за наличие 

почетного звания, государственных и отраслевых наград, ученой степени в размере:   

а) за ученую степень доктора наук – в размере 4803 рублей; 

б) за ученую степень кандидата наук – в размере 3202 рублей; 

в) за почетные звания «Заслуженный учитель РСФСР», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» –в размере 

1601 рубля; 

г) награжденным медалью К.Д.Ушинского; нагрудными значками «Отличник просвещения 

СССР», «Отличник народного просвещения», «Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР»; нагрудными знаками «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики», «Почетный 

работник сферы молодежной политики Российской Федерации», «Почетный работник 

воспитания и просвещения Российской Федерации»  – в размере 901 рубля. 

Надбавки, установленные настоящим пунктом, выплачиваются ежемесячно. 

4.3. Педагогическим работникам, не имеющим стажа педагогической работы, на период 

первых трех лет работы после окончания профессиональных образовательных организаций 

или образовательных организаций высшего образования устанавливается надбавка в размере 

15 процентов должностного оклада.  

Надбавка, установленная настоящим пунктом, выплачивается ежемесячно. 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

5.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда(со сложным контингентом – в соответствии с 

коллективным договором); 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии 

с законодательством РФ. 

Выплаты компенсационного характера педагогическим работникам  и администрации 

устанавливаются к должностным окладам работников муниципальных учреждений с учетом 

увеличения должностных окладов, предусмотренных пунктами 3.2.1 и 4.2 настоящего 

Положения. 
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Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах. 

5.2. Оплата труда работников муниципальных учреждений, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации.  

Размер доплаты учебно-вспомогательному и техническому персоналу за работу на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 

работникам муниципальных учреждений, устанавливается в размере до 12% должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) за фактически отработанное время в этих 

условиях, и по результатам аттестации рабочего места и оценки условий труда на них. 

Конкретный размер повышения оплаты труда за работу на тяжелых работах, работах с 

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

руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации, 

либо коллективным договором. 

5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включают в себя 

следующие виды доплат: 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата работникам, которым с их согласия вводится рабочий день с разделением смены на 

части (с перерывом в работе свыше 2 часов). 

5.3.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время в размере 35% часовой части должностного оклада (оклада, ставки заработной 

платы).  

5.3.2. Работникам учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, производится доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Размер оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

определяется в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Конкретный размер оплаты труда за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

может устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом 

муниципального учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа 

работников, трудовым договором. 

5.3.3. Работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе, производится 

доплата за сверхурочную работу. Размер оплаты за сверхурочную работу определяется в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

Конкретный размер оплаты за сверхурочную работу может устанавливаться коллективным 

договором, локальным нормативным актом муниципального учреждения, принимаемым с 

учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 

5.3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работникам 

муниципального учреждения при совмещении ими профессий (должностей). Размер доплаты 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

5.3.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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

дополнительной работы. 

5.3.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
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устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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

 

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

6.1. В целях стимулирования работников учреждений к качественному результату труда, а 

также их поощрения за выполненную работу устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

6.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, 

позволяющих оценить эффективность, результативность и качество его работы.  

Показатели и условия стимулирования работников учреждения, позволяющие оценить 

эффективность, результативность и качество работы, определяются в положении о 

стимулировании работников учреждения, утверждаемом руководителем учреждения по 

согласованию с представительным органом работников, которое является неотъемлемой 

частью коллективного договора учреждения. 

Конкретные показатели, условия и размеры выплат стимулирующего характера  

определяются Положением о порядке установления надбавок, доплат компенсационного   

характера, материального стимулирования и премирования и устанавливаются приказом 

руководителя учреждения. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются с учетом 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы учреждения, устанавливаемых 

органом администрации Энгельсского муниципального района, осуществляющим 

полномочия в сфере образования и молодежной политики. 

6.3. Выплаты стимулирующего характера осуществляется в пределах утвержденного 

годового фонда оплаты труда соответствующего учреждения, а также за счет средств, 

полученных из дополнительных источников и предназначенных для оплаты труда 

работников учреждений. 

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения могут устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностным окладам. Выплаты 

стимулирующего характера работникам, устанавливаемые в процентах к должностным 

окладам, определяются исходя из размера должностного оклада без учета увеличения 

должностного оклада, надбавок и доплат и предельными размерами не ограничиваются.  

6.4. В особых случаях (юбилейные даты, профессиональные праздники, рождение ребенка и 

др.) работнику учреждения может быть выплачена единовременная премия. 

 

7. Отдельные вопросы оплаты труда педагогического персонала  

в муниципальных учреждениях 

 

7.1. Оплата труда педагогического персонала устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Тарификационный список работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

формируется исходя из количества часов по федеральному государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и 

других конкретных условий в учреждении, и устанавливает объем фактической учебной 

нагрузки педагогических работников на учебный год. 

7.2. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
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недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения изменений в тарификационный 

список.  

7.3. Педагогическим работникам при работе в особых условиях, а именно: 

- за работу по совместительству в других образовательных учреждениях (при этом общий 

объем работы по совместительству не должен превышать половины месячной нормы 

рабочего времени педагогических работников); 

- при работе в условиях, отклоняющихся от установленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации продолжительности рабочего времени для 

педагогических работников (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), 

оплата труда определяется путем умножения должностного оклада (ставки заработной 

платы) за установленную продолжительность рабочего времени для педагогических 

работников на их фактическую учебную нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную продолжительность рабочего времени (норму часов 

педагогической работы за ставку заработной платы). 

 

8. Порядок формирования фонда оплаты труда Учреждения 

 

8.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке учреждению из областного бюджета, 

муниципального бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

8.2. Плановый фонд оплаты труда учреждений включает:  

- фонд должностных окладов; 

- фонд компенсационных выплат; 

- фонд стимулирующих выплат,  

- выплаты, предусмотренные в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

8.3. Размер фонда стимулирующих выплат для работников муниципального учреждения, 

формируемый за счет бюджетных средств, устанавливается в размере до до 30 процентов от 

объема средств, направляемых на должностные оклады работников муниципального 

учреждения. Размер фонда стимулирующих выплат устанавливается муниципальным 

учреждением  самостоятельно.  

Размер фонда стимулирующих выплат может быть увеличен за счет образовавшейся 

экономии, в том числе за счет оптимизации штатной численности, в пределах средств, 

выделенных на оплату труда. 

8.4. Общий объем средств, необходимых на оплату труда в расчете на год, определяется на 

основании штатных расписаний и (или) тарификационных списков. 
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Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда работников  

МБУ ДО «Центр «Позитив» 
 

Таблица 1 
Должностные оклады руководителей и работников, выполняющих административно-

хозяйственные функции  в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования 

 

№ 

п/п 
Наименование должности и требования к 

квалификации 
Должностной оклад (ставка 

заработной платы), руб. 
Группа по оплате труда 

руководителей 
I 

1. Директор, заведующий: 15143 
2. Заместитель директора, заведующего: 13869 

_____________________________ 

Таблица 2 
Базовые оклады (базовые ставки заработной платы) педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дополнительного образования 
№ 

п/п 

Наименование должности и требования 

квалификации 

Должностной оклад (ставка заработной 

платы), руб. 

высшая 

катего-

рия 

I  

катего-

рия 

II 

катего-

рия 

без 

катего-

рии 

1. Учитель, преподаватель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед; преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки, руководитель 

физического воспитания; концертмейстер, 

музыкальный руководитель; воспитатель 
(включая старшего), классный воспитатель; 

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования; логопед, учитель-логопед, учитель-
дефектолог, тренер-преподаватель (включая 

старшего): 

12652 

 
12037 11427 

 
- 

при стаже пед. работы до 2-х лет - - - 9389 
при стаже пед. работы от 2-х до 5 лет - - - 9835 
при стаже пед. работы от 5 до 10 лет - - - 10304 
при стаже пед. работы от 10 до 20 лет - - - 10865 
при стаже пед. работы свыше 20 лет - - - 11426 

 

Таблица 3 
Должностные оклады специалистов и служащих в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дополнительного образования 

Наименование должности и требования к квалификации Должностн

ой оклад 

(ставка 

заработной 

платы), 

руб. 

 Старший лаборант – среднее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности не менее 3-х лет или начальное профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее 5-и лет 

5255 

consultantplus://offline/ref=07C623C453A34186D6D96ADC2A7D2AF901E8971B7F136D2675948D983B4F46F85183A6153CD1E9383136974648I
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Секретарь-машинистка - начальное   профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование  и  специальная подготовка по установленной программе без 

предъявления требований к стажу работы. 

4917 

Таблица 4 
 

Оклады рабочих в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дополнительного образования 
 

разряд 1 2 3 4 5 6 7 

оклад (руб.) 
4656 4676 4736 4843 5062 5279 5566 

 
 

Индексация (увеличение) должностных окладов (окладов) работников муниципальных 
учреждений Энгельсского муниципального района, подведомственных органу администрации 

Энгельсского муниципального района, осуществляющему полномочия в сфере образования и 

молодежной политики, осуществляется с учетом уровня инфляции не реже одного раза в год. 
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