


выплаты;  

выплаты стимулирующего характера, порядок и условия их 

установления и выплаты работникам; 

условия оплаты труда руководителя учреждения,  заместителей 

руководителя; 

особенности оплаты труда педагогических работников учреждения.  

 1.4. Заработная плата работника, состоящая из оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, полностью отработавшего за установленный 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом, минимальной заработной платы, 

установленной региональным соглашением в соответствии со статьей 133.1 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Размеры должностных окладов, ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда учреждения. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год за счет субсидий, выделяемых на выполнение 

муниципального задания по оказанию муниципальных услуг; средств, 

полученных от оказания платных услуг и иной, приносящей доход 

деятельности; прочих безвозмездных поступлений, направляемых 

учреждением на оплату труда работников. 

1.5. На работников, работающих на условиях внутреннего или внешнего 

совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты труда, 

установленные для работников учреждения, распространяются в полном 

объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 

выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой из должностей. 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников по профессиональным квалификационным группам 

и квалификационным уровням. 

 2.1. Должности (профессии) работников учреждения по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням устанавливаются в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 

России от 05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», от 

29.05.2008 №247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 

постановлением администрации города Мичуринска от 28.03.2019 №548 «Об 

основах формирования системы оплаты труда работников муниципальных 
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бюджетных, автономных и казенных учреждений города Мичуринска». 

2.2. Для работников учреждения с 01.09.2019г. на основании 

Постановления администрации г. Мичуринска от 28.03.2019г. №548 «Об 

основах формирования системы оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений города Мичуринска» 

установлены следующие размеры минимальных окладов, минимальных 

должностных окладов, минимальных ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням: 

по ПКГ первого уровня – 5582 рублей; 

 по ПКГ второго уровня – 6380 рублей;  

 по ПКГ третьего уровня – 8100 рублей; 

 по ПКГ четвертого уровня – 9350 рублей. 

 2.3. Минимальный оклад (минимальный должностной оклад) 

минимальная ставка заработной платы умноженный на повышающий 

коэффициент по занимаемой должности основного персонала, образуют 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы.  

 2.4. Для установления единых подходов в определении предъявляемых 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности работников в учреждениях, применяются: 
 2.4.1 по должностям работников образования – квалификационные 

характеристики, утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н; 

 2.4.2 по должностям работников здравоохранения – квалификационные 

характеристики, утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 23.07.2010 №541н; 

 2.4.3 по должностям работников культуры – квалификационные 

характеристики, утвержденные приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 30.03.2011 №251н;  

 2.4.4 по общеотраслевым должностям служащих – общеотраслевые 

квалификационные требования, утвержденные постановлением Минтруда 

Российской Федерации от 21.08.1998 №37; 

 2.4.5 по общеотраслевым профессиям рабочих – тарифно-

квалификационные характеристики, утвержденные постановлением 

Минтруда Российской Федерации от 10.11.1992 №31, 

постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 

1985 г. №31/3-30. 

 2.5. Индексация размеров минимальных окладов (минимальных 

должностных окладов), минимальных ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги 

производится в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

3. Размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 

http://internet.garant.ru/document?id=99499&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=12078397&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=80107&sub=0
http://internet.garant.ru/document?id=78486&sub=0
http://internet.garant.ru/#/document/3960963/entry/0
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окладам), ставкам заработной платы работников основного персонала, 

условия их установления, начисления  

 3.1. Размер повышающего коэффициента по занимаемой должности 

работников основного персонала устанавливается к минимальным окладам 

(минимальным должностным окладам), минимальным ставкам заработной 

платы (Приложение №1 настоящего Положения). 

Учреждение, в пределах средств на оплату труда, может самостоятельно 

определять размеры повышающих коэффициентов по занимаемой должности 

работников основного персонала, но не выше размеров повышающих 

коэффициентов, установленных в приложении №2 к постановлению 

администрации города от 28.03.2019 №548 «Об основах формирования 

системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений города Мичуринска». 

 Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 

учреждения применяется к профессиональной  квалификационной группе 

второго, третьего и четвертого уровней.  

 3.2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности работников 

учреждения за квалификационную категорию устанавливается в процентах к 

окладу (должностному окладу) заработной платы, а при выполнении работы 

(учебной нагрузке) в объеме менее ставки – пропорционально отработанному 

времени, с целью стимулирования работников к качественному результату 

труда, путем повышения профессиональной квалификации и компетенции. 

Размер повышающего коэффициента: 

 0,30 – при наличии высшей квалификационной категории;   

 0,20 – при наличии первой квалификационной категории.  

3.3. Работникам учреждения, которым присвоена ученая степень или 

присвоено почетное звание устанавливается повышающий коэффициент: 

работникам учреждения, имеющим ученую степень или почетное звание 

«заслуженный» - в размере  0,20; 

работникам учреждения, имеющим почетное звание «отличник», 

«почетный работник» - в размере 0,15;  

работникам учреждения, имеющим почетное звание «мастер спорта» –  

в размере 0,10. 

 Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень или почетное 

звание применяется только по основной работе при условии, что ученая 

степень или почетное звание  присвоены по профилю деятельности 

работника и устанавливается с даты присвоения ученой степени или 

почетного звания.  

 При наличии у работника двух почетных званий «заслуженный» или 

«отличник» повышающий коэффициент за почетное звание применяется по 

одному из оснований. 
 3.4. Работникам учреждения может устанавливаться персональный 

повышающий коэффициент в пределах фонда оплаты труда учреждения.  

 Размеры персональных повышающих коэффициентов к должностным 

окладам устанавливаются руководителем учреждения. Размер персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу не должен превышать 

http://internet.garant.ru/document?id=42767146&sub=0
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3,0. 

 Персональный повышающий коэффициент начисляется на оклад 

(должностной оклад) и не образует новый оклад (должностной оклад). 

 Размер персонального повышающего коэффициента может быть  

изменен решением руководителя учреждения.  

 Размеры персональных повышающих коэффициентов устанавливаются  

сроком на 1 учебный год приказом руководителя учреждения.  

 3.5. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника определяется 

путем умножения размера оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы работника на повышающий коэффициент. 

       3.6. Установление и выплата повышающих коэффициентов, 

предусмотренных пунктами 3.2. – 3.4., определяются в процентном 

отношении к окладам, ставкам заработной платы работников, установленных 

в Приложении №1 к настоящему Положению, а при выполнении работы  в 

объеме менее ставки – пропорционально отработанному времени. 

4. Выплаты компенсационного характера, основы их установления  

 4.1. Для работников учреждения устанавливаются следующие виды 

выплат компенсационного характера: 

 4.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производятся в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

 Перечень конкретных работ, профессий рабочих и размеры доплат 

устанавливаются локальным нормативным актом работодателя в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, по результатам 

аттестации рабочих мест, проведенной по результатам специальной оценки 

условий труда (ч. 4 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда») в размере не менее 4% оклада, ставки 

заработной платы. 

 Выплата устанавливается приказом руководителя учреждения и 

сохраняется до обеспечения безопасных условий труда или до перехода на 

новое место работы, соответствующее требованиям безопасности, или до 

назначения на новую должность (рабочую профессию), или до расторжения 

трудовых отношений. 

 4.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

 4.1.2.1. При выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором - размер доплат  

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

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы в пределах фонда оплаты труда работников учреждения. 

 4.1.2.2. При выполнении работником объема педагогической работы, 

учебной (преподавательской) работы, превышающего норму, определенную 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=5
http://internet.garant.ru/document?id=70452676&sub=274
http://internet.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
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декабря 2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Выплаты, предусмотренные  пунктом 5.1.2, устанавливаются в 

соответствии со статьями 150, 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации, на основании соглашения сторон трудового договора, табеля 

учета рабочего времени, приказа учреждения, со дня, когда работник 

приступил к выполнению дополнительных работ, и на срок до одного 

учебного года.  

 При пересмотре норм, а также при ухудшении качества работы такие 

доплаты могут быть уменьшены или полностью отменены, а работник может 

быть полностью или частично освобожден от выполнения дополнительных 

обязанностей, указанных в настоящем пункте.  

 4.1.3. Выплаты за сверхурочную работу производятся в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации на основании табеля 

учета рабочего времени и приказа учреждения. 

 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.  

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха,  но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 Для работников, работающих неполный  рабочий день (смену) и (или) 

неполную рабочую неделю нормальное число рабочих часов за учетный 

период соответственно уменьшается. 

 В соответствии со статьей 104 Трудового кодекса Российской 

Федерации в учреждениях может применяться суммированный учет рабочего 

времени. Порядок ведения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

 4.1.4. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производятся в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 Выплаты работникам за работу в выходной и нерабочий праздничный 

день производятся не менее чем в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

- в размере двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), доплата 

производится в размере одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 

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

оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются на основании табеля учета рабочего 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=104
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времени и приказа учреждения. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере (доплата не производится), а день отдыха оплате не 

подлежит.  

4.1.5. Выплаты за работу в ночное время производятся в соответствии со 

статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливаются в 

размерах не ниже, определенных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2008 №554 «О минимальном размере повышения оплаты 

труда за работу в ночное время».  

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время (ночным считается время с 22 часов до 06 часов).  

Размер доплаты составляет  35 процентов  части  оклада за час работы, 

часовой ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время.   

Конкретный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливается на основании табеля учета рабочего времени и приказа 

учреждения 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы (с учетом повышающих 

коэффициентов по занимаемой должности работников по соответствующим 

ПКГ) в процентном отношении в пределах фонда оплаты туда работников, 

если иное не установлено федеральными законами или указами Президента 

Российской Федерации. При этом работодатель принимает меры по 

проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охране труда.  

Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством.  

 4.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера устанавливаются в положении об оплате труда работников 

учреждения и конкретизируются в приказе учреждения и трудовых 

договорах работников.  

 4.4. В случае, если в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения 

установленная работнику заработная плата за месяц без учета 

компенсационных выплат работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, и компенсационных выплат за 

сверхурочную работу  окажется ниже минимального размера оплаты труда 

(далее – МРОТ), минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением в соответствии со статьей 133.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее – МЗП), работнику начисляется и 

выплачивается соответствующая доплата до МРОТ (размера МЗП). 

Доплата рассчитывается как разница между фактически начисленной 

работнику заработной платой без учета компенсационных выплат 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, и компенсационных выплат за сверхурочную работу за истекший 
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месяц и МРОТ (размера МЗП), установленного на текущий период, 

приведенной к сопоставимому виду с учетом времени, фактически 

отработанного работником в истекшем месяце. 

Доплата до МРОТ (размера МЗП) учитывается при расчете среднего 

заработка работника. 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, за сверхурочную работу начисляются после доведения 

размера их заработной платы до МРОТ (размера МЗП). 

5. Выплаты стимулирующего характера, порядок и условия их 

установления и выплаты работникам. 

 5.1. Для работников учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера:  

 выплата за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим 

работникам; 

 выплата за качество выполняемых работ административно-

хозяйственным работникам; 

 доплата молодым специалистам;  

 надбавка за категорийность водителю автомобиля; 

 премии за выполнение особо важных и срочных работ; 

 премии по итогам работы за год. 

 5.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы носят 

стимулирующий характер, мотивируя работника к выполнению больших 

объемов работ с меньшим количеством ресурсов (материальных, трудовых, 

временных) и устанавливается педагогическим работникам. 

 Конкретный размер выплат устанавливается по решению комиссии по 

установлению выплат стимулирующего характера, в соответствии с 

показателями эффективности деятельности работников два раза в год за 

прошедший период (Приложение №2). 

 На основании решения комиссии издается приказ о назначении выплаты 

работникам учреждения.  

 Максимальный размер выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы  – до 250 % от оклада.  

 5.1.2. Выплаты за  качество выполняемых работ призваны улучшить 

показатели качества работ, и устанавливаются административно-

хозяйственным работникам два раза в год за прошедший период.  

 Конкретный размер выплат устанавливается  по  решению комиссии по 

установлению выплат стимулирующего характера в соответствии с 

показателями  эффективности деятельности работников  (Приложение №3). 

 Максимальный размер выплат  за  качество выполняемых работ – до 250 % 

от оклада.  

  5.1.3. Доплата молодым специалистам устанавливается ежемесячно в 

размере 2600 рублей независимо от ставки заработной платы, 

пропорционально отработанному времени и выплачивается одновременно с 

заработной платой. 

 Порядок установления, начисления и выплаты доплаты определяется 

постановлением администрации Тамбовской области. 
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 Доплата начисляется и выплачивается молодым специалистам со дня 

возникновения у них права на ее назначение и прекращается со дня утраты 

молодым специалистом права на ее получение. 

 5.1.4. Надбавка за категорийность водителю автомобиля 

устанавливается в зависимости от наличия соответствующей категории:  

 за  наличие  категорий «В», «С», «Д», «Е» –20 %;     

 за  наличие  категорий «В», «С», «Е»  или «В», «С», «Д» или «Д» – 10 %. 

 Основанием для установления водителю надбавки за категорию является 

разрешающая отметка в водительском удостоверении на право управления 

определенными категориями транспортных средств и приказ учреждения. 

 Надбавка устанавливается в процентах к ставке заработной платы, а 

работнику, отработавшему неполный рабочий день или не выполнившему 

месячную норму рабочего времени, –  пропорционально отработанному времени. 

 5.1.5. Премия за выполнение особо важных и срочных работ 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда, в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

 Единовременное премирование, осуществляется по факту выполнения 

работы, задания или поручения, внедрения мероприятий, а также 

наступления события. 

 Особо важными и срочными работами считаются работы, проводимые в 

следующих случаях: 

 подготовка объектов к учебному году; 

 устранение последствий аварий; 

 подготовка и проведение международных, российских, региональных 

мероприятий, конкурсов, фестивалей; 

 другие, по усмотрению руководителя учреждения, особо важные и 

ответственные работы. 

 Для выплаты единовременной премии необходимо наличие 

поручения руководителя учреждения конкретному работнику 

(работникам) выполнить особо важные работы (важную работу) в 

короткий срок. Данное поручение должно быть обоснованным и 

оформлено приказом по учреждению. 

 Максимальный размер единовременной премии – до 100 % от оклада, 

ставки заработной платы или не более 12155 рублей в абсолютном размере. 

 5.1.6. Работникам учреждения, при наличии экономии фонда оплаты 

труда, могут выплачиваться премии по итогам работы за год. 

 Премии по итогам работы  за год устанавливаются работнику с учетом 

показателей  эффективности деятельности (Приложение №4 настоящего 

Положения), утвержденных руководителем учреждения, на основании 

решения комиссии по установлению стимулирующих выплат, при 

одновременном безупречном выполнении работником трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной 

инструкцией, а также распоряжениями непосредственных руководителей, в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
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платы. 

 Максимальный размер премии по итогам работы - до  100 % от оклада, 

пропорционально отработанному времени за год. 

 5.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы и за 

качество выполняемых работ устанавливаются в процентах к окладу.

 Уменьшение размеров выплат или прекращение их выплаты 

производится при следующих обстоятельствах: уменьшение трудовой 

нагрузки, частичное прекращение исполнения трудовой функции, 

невыполнение показателей эффективности деятельности работников. 

 Работникам, отработавшим неполный рабочий день или не выполнившим 

месячную норму рабочего времени, выплаты устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

 Вновь принятым работникам, работникам, вышедшим из отпуска по уходу 

за ребенком, выплаты устанавливаются по итогам работы за текущий месяц, при 

условии выполнения половины месячной нормы рабочего времени, до 

наступления следующего срока установления стимулирующей выплаты. 

 5.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

фонда оплаты труда, с учетом средств от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, прочих безвозмездных поступлений, 

направляемых учреждением на оплату труда работников. 

 Порядок, условия, размеры и периодичность выплат стимулирующего 

характера устанавливаются настоящим Положением с учетом мнения 

представительного органа работников. 

 Установление выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения осуществляется после определения суммы средств, требуемых 

для выплаты работникам и руководителю учреждения окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, компенсационных выплат. 

6. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения 

 6.1. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей, 

руководителя структурного подразделения учреждения устанавливается на 

учебный год и включает в себя должностной оклад, повышающие 

коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

 6.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается в 

размере 12400 рублей.. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются 

локальным нормативным актом Управления народного образования 

администрации города Мичуринска и устанавливаются в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору), заключаемом в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской 

Федерации.  

6.3. Должностные оклады, определяемые работодателем в трудовом 

договоре, устанавливаются:  

заместителю руководителя учреждения в фиксированном размере – 

11160 рублей. 

6.4. Заместителям руководителя учреждения могут устанавливаться 

повышающие коэффициенты в соответствии с разделом 3 настоящего 
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Положения. 

Общий размер повышающих коэффициентов не должен превышать 3,0. 

6.5. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

учреждения устанавливаются в соответствии с разделом 5 настоящего 

Положения. 

 6.6. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с разделом 4 настоящего 

Положения.  

 6.7. Руководителю и его заместителям разрешается вести в учреждениях, 

в штате которых они состоят, педагогическую работу в пределах рабочего 

времени по основной должности с доплатой. Размер доплаты устанавливается 

по соглашению сторон трудового  договора в процентном отношении или в 

абсолютных размерах. 

7. Особенности оплаты труда педагогических работников учреждения 

 7.1. В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской 

Федерации педагогическим работникам образовательных организаций 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 

36 часов в неделю. 

7.2. Особенности оплаты труда педагогических работников 

образовательного учреждения (структурных подразделений) обусловлены 

особенностями нормирования их труда, установленными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются в 

соответствии с нормами, установленными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

8. Порядок расчета количества рабочих часов и исчисления размера 

оплаты за один час. 

 8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения 

применяется: 

8.1.1 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения; 

8.1.2 при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в 

год; 

8.1.3 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других 

http://internet.garant.ru/document?id=12025268&sub=333
http://internet.garant.ru/document?id=70778632&sub=0
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педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

8.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячной ставки заработной платы на месячное 

количество рабочих часов. 

8.3. 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 недельной (месячной) 

учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 

  



12 

 

 Приложение №1  

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»  

 г.Мичуринска Тамбовской области 

 
Размеры 

окладов, ставок заработной платы работников учреждения по профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) и  квалификационным уровням 
Квали-

фика-

цион-

ный 

уро-

вень 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Минимальный 

оклад, ставка 

заработной платы 

(рублей) 

Повышающий 

коэффициент 

по занимаемой 

должности, 

профессии 

Оклад, ставка заработной 

платы с учетом 

повышающего 

коэффициента по 

занимаемой должности 

гр.3*гр.4+гр.3 

1 2 3 4 5 

1.Профессиональная квалификационная группа первого уровня 

1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

первого  уровня» 

1 Делопроизводитель 5582 0 5582,00 

2 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

5582 0 5582,00 

2. Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих» 

1 Водитель, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

ремонтник плоскостных 

сооружений 

6380 0 6380,00 

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго  уровня» (в том числе медицинских работников)  

2 Заведующий хозяйством  6380 0 6380,00 

3 Медицинская сестра 6380 0 6380,00 

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства 

и кинематографии второго уровня» 

1 Настройщик пианино и роялей 6380 0 6380,00 

3. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

(в том числе работников культуры), общеотраслевых должностей служащих  

1 Специалист в области охраны 

труда 

8000 0 8000,00 

2 Юрисконсульт 8000 0,2 9600,00 

3 Врач 8100 0 8100,00 

4 Концертмейстер, тренер-

преподаватель  

8100 0,3 10530,00 

5 Методист 8100 0,3 10530,00 

6 Должности служащих 1 

квалификационного уровня, 

по которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

8000 0,5 12000,00 

4. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 

4.1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей  

1 Руководитель структурного 

подразделения 

9350 0,3 12155,00 
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 Приложение №2  

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»  

 г.Мичуринска Тамбовской области 

 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности педагогических работников для 

установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
№ 

п/п Показатели эффективности деятельности 
Значение 

критерия  (%) 

Должность: тренер-преподаватель; концертмейстер 

1 Обеспечение реализации обучения по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

25 

2 Распространение и обобщение опыта работы на различном уровне. 25 

3 Наличие методических публикаций. 25 

4 Участие в работе экспертных комиссий, жюри конкурсов. 25 

5 Повышение уровня физической, теоретической, морально-волевой, 

технической и спортивной подготовки учащихся. 

20 

6 Укрепление и охрана здоровья учащихся в процессе занятий. 20 

7 Выполнение нормативов 

- массовых разрядов; 

- КМС; 

- МС. 

 

5 

10 

15 

8 Сохранность контингента учащихся в группах. 15 

9 Участие в конкурсах педагогического мастерства 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень. 

 

5 

10 

15 

10 Уникальность вида спорта и методик преподавания. 10 

11 Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

деятельностью педагога по созданию безопасной и психологически 

комфортной образовательной сферы, развития обучающихся. 

10 

12 Участие обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях 

различных уровней. 

10 

13 Участие в разработке образовательных программ, программы 

развития. 

5 

Итого: 250 

Должность: методист 

1 Организация работы Муниципального центра тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов ВФСК ГТО г. 

Мичуринска. 

35 

2 Ведение базы данных о присвоении спортивных разрядов. 30 

3 Проведение мониторинга «Конкурсная активность». 30 

4 Организация работы по реализации платных услуг. 30 

5 Разработка и рецензирование программ дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

20 

6 Ведение банка «Одаренные дети». 20 

7 Пропагандистская работа по вопросам детского дорожного 

транспортного травматизма. 

20 

8 Организация работы по патриотическому воспитанию учащихся. 15 
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9 Муниципальный координатор по работе с одаренными детьми 

(физкультурно-спортивная направленность). 

10 

10 Методическое сопровождение в подготовке и участии: 

- конкурсах педагогического мастерства; 

- в семинарах, конференциях, мастер-классах; 

- в публикациях статей, методических разработок. 

 

10 

10 

5 

11 Организация работы в системе «Дневник.ru». 5 

12 Ведение документации по перевозке детей. 5 

13 Организация информационной кампании о внедрении модели 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

5 

Итого: 250 
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Приложение №3 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»  

 г.Мичуринска Тамбовской области 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности административно-хозяйственных 

работников для установления выплаты за качество выполняемых работ 

 
№ 

п/п Показатели эффективности деятельности 
Размер 

критерия  (%) 

Должность: заместитель директора;  

руководитель структурного подразделения 

1 Организация учета труда и заработной платы. 40 

2 Организация спортивных соревнований, мероприятий 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. 

40 

3 Обеспечение полного охвата детей микрорайонов города 

дополнительным образованием. 

40 

4 Своевременное составление отчетной документации. 30 

5 Ведение работы по повышению имиджа учреждения на 

различных уровнях (участие работников в конкурсах, 

семинарах, конференциях и др.). 

30 

6 Деятельность по организации переподготовки и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

учреждения, достижение контрольных показателей. 

25 

7 Деятельность по организации методическим сопровождением 

тренировочного процесса. 

20 

8 Осуществление систематического контроля над качеством 

образовательного процесса 

15 

9 Организация работы по повышению педагогического 

мастерства работников учреждения. 

10 

Итого: 250 

Должность: заведующий хозяйством; 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

1 Ведение документации по своевременному прохождению 

медицинского осмотра сотрудников учреждения. 

50 

2 Качественное обеспечение режима здоровых и безопасных 

условий труда и образовательного процесса. 

50  

3 Обеспечение бесперебойной хозяйственно-эксплуатационной 

работы учреждения. 

40  

4 Контроль над сохранностью имущества и хозяйственного 

инвентаря учреждения. 

35  

5 Качественное проведение сезонной подготовки структурных 

подразделений учреждения. 

35 

6 Соблюдение требований охраны труда и пожарной 

безопасности. 

25  

7 Проведение работ, направленных на повышение уровня 

санитарных условий учреждения 

15  

Итого: 250 
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Должность: медицинская сестра; 

 врач 

1 Осуществление систематического контроля над качеством 

образовательного и  тренировочного процесса. 

50  

2 Участие в семинарах, конференциях по вопросам 

оздоровительных мероприятий, профилактике инфекционных 

заболеваний, санитарного состояния учреждения. 

40  

3 Содержание медицинского инвентаря в соответствии с 

санитарными нормами, предъявляемыми к учреждению. 

40 

4 Своевременное составление отчетной документации. 40  

5 Проведение санитарно-просветительской работы с учащимися, 

родителями, работниками учреждения. 

40  

6 Медицинское сопровождение спортивно-массовых 

мероприятий муниципального, регионального и всероссийского 

уровней. 

40 

Итого: 250 

Должность: водитель 

1 Соблюдение техники безопасности, оснащение транспортного 

средства средствами обеспечения безопасности движения и 

оказания первой помощи. 

5 

2 Обеспечение сохранности инструментов и запасных частей. 5 

3 Соблюдение норм расходов ГСМ. 5 

Итого: 15 

Должность: настройщик пианино и роялей 

1 Контроль над содержанием музыкального инвентаря в 

надлежащем состоянии. 

30 

2 Владение методическими и нормативными документами по 

вопросам выполняемой работы. 

30  

3 Обеспечение бесперебойной и безотказной работы 

музыкальных инструментов во всех структурных 

подразделениях. 

20  

4 Качественное проведение сезонной профилактической работы 

музыкальных инструментов к новому учебному году.  

10  

Итого: 90 
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Приложение №4 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного образовательного  

учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа»  

 г.Мичуринска Тамбовской области 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности педагогических работников для 

установления премии по итогам работы за год 

 
 

Показатели эффективности деятельности 

Размер 

надбавки 

(%) 

1 Активное участие в повышении авторитета и имиджа учреждения в 

течение года. 

50 

2 Непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках 

реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ. 

20 

3 Участие в семинарах, конференциях по вопросам качества учебного 

процесса. 

15 

4 Применение в работе достижений и передовых методов труда, 

обучения, передовых информационных технологий. 

10 

5 Использование методических идей и методик преподавания для 

построения современных тренировок с учащимися. 

5 

Итого: 100 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей эффективности деятельности административно-хозяйственных  

работников для установления премии по итогам работы за год 

 

 
 

Показатели эффективности деятельности  

Размер 

надбавки 

(%) 

1 Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Учреждения 50 

2 Своевременное исполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности в соответствующей части 

20 

3 Отсутствие нарушений требований по охране труда и технике 

безопасности 

15 

4 Отсутствие конфликтных ситуаций 10 

5 Поддержка благоприятного психологического климата в коллективе 5 

Итого: 100 

 




