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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)»  
 

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской 

Думы от 31.10.2008 №461 «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений», постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 №705  «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону              и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-

Дону», с целью усиления материальной заинтересованности работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» (далее по тексту – МБУ ДО 

ЦДЮТур) в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг            

и росте квалификации. 

Положение об оплате труда работников МБУ ДО ЦДЮТур (далее - Положение) регулирует 

порядок оплаты труда работников МБУ ДО ЦДЮТур.  

2. Положение включает в себя: 

 размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам; 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

премирования и выплаты материальной помощи, которые устанавливаются в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ростовской Области и постановлениями Администрации города                       Ростова-на-

Дону. 

3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам осуществляется                 

в соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ              

и профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих  

к профессиональным квалификационным группам согласно разделу 1 настоящего  Положения. 

4. В порядке исключения лица (кроме медицинских), не имеющие соответствующего 

профессионального образования, 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 рекомендации аттестационной комиссии, могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 

образование. 
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5. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно-квалификационному 

справочнику работ и профессий рабочих. 

6. Размеры должностных окладов и ставок заработной платы работникам МБУ ДО ЦДЮТур 

устанавливаются в соответствии с разделом 1 настоящего  Положения. 

7. Выплаты компенсационного характера работникам МБУ ДО ЦДЮТур устанавливаются 

согласно разделу 2 настоящего  Положения. 

8. Выплаты стимулирующего характера работникам МБУ ДО ЦДЮТур устанавливаются согласно 

разделу 3 настоящего  Положения. 

9. Порядок отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей установлен разделом 

4 настоящего  Положения. 

10. Особенности условий оплаты труда педагогических работников  МБУ ДО ЦДЮТур приведены 

в разделе 5 настоящего  Положения. 

11. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в МБУ ДО 

ЦДЮТур приведены в разделе 6 настоящего  Положения. 

12. Другие вопросы оплаты труда приведены в разделе 7 настоящего  Положения. 

13. Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного процесса 

устанавливается согласно пункту 3.5.5. настоящего  Положения. 

14. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников МБУ ДО 

ЦДЮТур как правило, за счет средств муниципального бюджета и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации.  

Фонд оплаты труда работников МБУ ДО ЦДЮТур формируется на календарный год, исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств муниципального бюджета, иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации, и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

15. В соответствии со ст.57 Трудового кодекса Российской Федерации условия оплаты труда 

работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) работника, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор.  
 

РАЗДЕЛ 1: РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ И СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКАМ МБУ ДО ЦДЮТур. 
 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры должностных окладов 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих: 

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

№ 

п/п 

Квалифи- 

кационный 

уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 1 Лаборант;  инспектор по кадрам 5418 

 

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

№ 

п/п 

Квалифи- 

кационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 1 Бухгалтер 6261 

2. 2 Бухгалтер второй категории 6569 

3. 3 Бухгалтер первой категории 6896 

4. 4 Контрактный управляющий (специалист в сфере закупок) 11644 
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1.2. Профессиональные квалификационные группы и размеры ставок заработной платы 

общеотраслевых профессий рабочих: 

1.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня»: 

№ 

п/п 

Квалифи- 

кационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 1 Дворник; кладовщик; рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий; сторож (вахтер); 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий 

1-го квалификационного разряда 

2-го квалификационного разряда 

3-го квалификационного разряда 

 

 

 

 

4047 

4282 

4533 
 

1.3. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры должностных окладов 

педагогических работников МБУ ДО ЦДЮТур. 

1.3.1. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня «Должности педагогических 

работников»: 

№ 

п/п 

Квалифи- 

кационный 

уровень 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 2 
педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; педагог-психолог; тренер-преподаватель 
8171 

2. 3 методист; педагог-психолог 8570 
 

1.4. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается на основе отнесения 

возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и (или) в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей: 

№ 

п/

п 

Номер 

квалификаци

онной 

группы 

Тип учреждения Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1. 2-я 
Учреждения образования I группы по оплате труда 

руководителей 
15588 

 

1.5. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главных бухгалтеров 

устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения (филиала).   

1.6. Назначение специалистов на должности руководителей  и заместителей руководителей (из 

числа педагогических работников) производится при наличии у них не ниже первой 

квалификационной категории по педагогической должности и соответствия требованиям 

квалификационных характеристик по должности «руководитель», «заместитель руководителя», 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 
 

РАЗДЕЛ 2: ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МБУ ДО 

ЦДЮТур. 
 

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в МБУ ДО ЦДЮТур 

работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

2.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
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иными особыми условиями труда. 

2.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или повышающего 

коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников МБУ ДО ЦДЮТур 

по соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы. 

Для руководителей и специалистов МБУ ДО ЦДЮТур выплаты компенсационного характера 

устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 

квалификационной категории, для рабочих МБУ ДО ЦДЮТур – с учетом повышающего 

коэффициента за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

2.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются 

настоящим Положением.  

2.4. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную 

работу, оплата труда работников МБУ ДО ЦДЮТур, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, устанавливается в 

соответствии с ТК РФ. 

2.5. Выплаты работникам МБУ ДО ЦДЮТур, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии с ТК РФ. 

2.5.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по результатам 

проведения специальной оценки условий труда за время фактической занятости в таких условиях. 

При этом руководитель принимает меры по проведению в МБУ ДО ЦДЮТур специальной оценки 

условий труда с целью разработки и реализации программ действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

2.6. Выплаты работникам МБУ ДО ЦДЮТур при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных: 

2.6.1. Доплата за работу в ночное время производится работникам МБУ ДО ЦДЮТур в 

соответствии с ТК РФ, в размере 35% должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый 

час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов). 

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется путем 

деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году. 

2.6.2. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей: 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты к 

должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

(процентов) 

1 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу (руководитель 

(председатель), секретарь, члены комиссии): 

- в аттестационной комиссии; 

- в тарификационной комиссии; 

- в общем собрании работников МБУ ДО ЦДЮТур; 

- в педагогическом совете;  

- в методическом совете;  

- в совете МБУ ДО ЦДЮТур; 

- в творческой группе; 

- в рабочей группе; 

 

 

до 20 

до 20 

до 20 

до 20 

до 20 

до 20 

до 20 

до 20 
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№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты к 

должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

(процентов) 

- в планёрках при руководителе;  

- в комиссии по учету и списанию материальных ценностей; 

- в комиссии по учету и инвентаризации 

до 20 

до 20 

до 20 

2 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу в комиссии по закупке 

товаров, работ и услуг: 

руководство комиссиями 

работа секретаря 

 

 

до 15 

до 20 

3 Работникам бухгалтерии за увеличение объема работ при 

ведении учета и планирования бюджетных средств, приводящих 

к оптимизации экономической политики учреждения 

 

до 100 

4 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур в составе: 

- аттестационной комиссии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, ее 

зональных и территориальных подкомиссиях; 

- экспертных групп по осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников и подготовку экспертного 

заключения 

 

10 

 

 

15 

5 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за руководство летней 

оздоровительной кампанией; учебно-тренировочными сборами 

до 35 

6 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за ведение делопроизводства (при 

отсутствии в штатном расписании должности 

делопроизводителя) 

до 20 

7 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу с архивом учреждения до 25 

8 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу с библиотечным 

фондом 
5 

9 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за организацию работы: 

 с фондом социального, медицинского страхования; 

 с фондом пенсионного страхования; 

 по противодействию терроризму; 

 по ведению воинского учета; 

 по обеспечению противопожарной безопасности;  

 по выполнению обязанностей начальника штаба ГО и ЧС; 

 общественного инспектора по охране прав детства; 

 ответственным по охране труда; 

 по противодействию коррупции в учреждении 

 

до 20 

до 20 

до 15 

до 15 

до 10 

до 10 

до 20 

до 20 

до 15 

10 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за организацию и проведение 

мониторинга участия учащихся и образовательных учреждений 

города в массовых мероприятиях 

 

до 15 

11 Работникам бухгалтерии за ведение планово-экономической 

деятельности (при отсутствии в штатном расписании должности 

экономиста) 

 

до 80 
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№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты к 

должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

(процентов) 

12 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за организацию и проведение 

мероприятий (только на время подготовки и проведения 

мероприятий) 

 

до 30 

13 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за консультирование и 

рецензирование творческих работ обучающихся 

до 20 

14 Руководителю МБУ ДО ЦДЮТур, заместителям руководителя, 

педагогическим работникам за организацию и проведение на 

базе МБУ ДО ЦДЮТур инновационной (экспериментальной) 

работы площадок, проводящих исследовательскую работу по 

проблемам образования и внедрению результатов в практику: 

 муниципального уровня; 

 регионального уровня; 

 федерального уровня 

 

 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 40 

15 Молодым специалистам1 МБУ ДО ЦДЮТур из числа 

педагогических работников, впервые приступившим к работе по 

специальности в течение первых трех лет работы по 

специальности: 

Имеющим высшее профессиональное образование  

имеющим среднее профессиональное образование 

 

 

 

 

до 30 

до 20 

16 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за обслуживание 

вычислительной техники (за каждый работающий компьютер) 

5 

17 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за выполнение работ по 

нескольким смежным профессиям и (или) специальностям (при 

их отсутствии в штатном расписании): 

работа с сайтом; 

работа медицинской сестрой на мероприятиях; 

работа фотографом на массовых мероприятиях 

 

до 100 

18 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за погрузочно-разгрузочные 

работы и складирование (при отсутствии в штатном расписании 

должности грузчика) 

 

до  25 

19 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за разъездной характер работы, 

связанный с исполнением служебных обязанностей 

до 50 

20 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу по ведению 

больничных листов 

10 

21 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за: 

- набор и распечатку грамот, дипломов, благодарственных 

писем, тезисов и т.п.;  

- оформление наглядной агитации – стенды, буклеты, 

презентации и т.п. 

до 30 

                                           
1 Условиями получения данной выплаты молодыми специалистами являются: наличие диплома государственного 

образца об окончании учебного заведения высшего или среднего профессионального образования и работа в 

образовательном учреждении по специальности. 
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№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты к 

должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

(процентов) 

22 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за развитие связей с 

предприятиями, организациями и учебными центрами, в том 

числе и работа по привлечению спонсорской помощи 

до 20 

23 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за уборку прилегающей 

территории (при отсутствии в штатном расписании должности 

дворника) 

до 50 

24 Педагогам-психологам МБУ ДО ЦДЮТур за работу с детьми из 

социально-неблагополучных семей 

до 20 

25 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу по заполнению 

мониторингов образования РИА ЦРО 

до 20 

26 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за выполнение аварийных 

сантехнических работ (при отсутствии в штатном расписании 

должности слесаря-сантехника) 

до 100 

27 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за выполнение 

электротехнических работ (при отсутствии в штатном 

расписании должности электрика) 

 

до 100 

28 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за выполнение работы секретаря 

руководителя (при отсутствии в штатном расписании должности 

секретаря) 

 

до 100 

29 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за выполнение функциональных 

обязанностей курьера по доставке входящей и исходящей 

корреспонденции 

до 50 

30 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за внедрение передового 

педагогического опыта 
до  50 

31 Педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур за разработку и 

внедрение авторских программ, технологий, методических 

рекомендаций 

до  50 

32 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу по исполнению 

функций оператора на портале "Навигатор дополнительного 

образования" 

 

до 50 

33 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу по исполнению 

функций оператора на портале "Дополнительное образование 

города Ростова-на-Дону" 

 

до 50 

34 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу по исполнению 

функций оператора РИС «Образование» 

до 50 

35 Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу ответственным за 

организацию обработки персональных данных 

до 50 

Примечания к подпункту 2.6.2: 

1. Перечень доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, для работников может быть расширен на основании решения 

Общего собрания трудового коллектива. 
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2. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, устанавливаются от должностного оклада работника по соответствующей должности 

независимо от доли занимаемой штатной единицы (для педагогических работников – независимо от 

объема учебной нагрузки). 

 

2.7. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при планировании 

фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать фонда 

оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам заработной платы – 15%. 
 

РАЗДЕЛ 3: ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ                                

МБУ ДО ЦДЮТУР. 

 

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в МБУ ДО ЦДЮТур 

работникам устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

– за интенсивность и высокие результаты работы; 

– за качество выполняемых работ; 

– за выслугу лет; 

– премиальные выплаты по итогам работы; 

– персональный повышающий коэффициент; 

– материальная помощь. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или повышающего 

коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников МБУ ДО ЦДЮТур 

по соответствующим квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения размера 

должностного оклада, ставки заработной платы на повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует нового должностного оклада (ставки 

заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за исключением 

повышающих коэффициентов за наличие квалификационной категории, за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при 

определении размера компенсационных выплат. 

3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретизируются 

настоящим Положением об оплате труда и могут быть расширены на основании решения 

Общего собрания трудового коллектива Центра. 

3.4. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к 

должностным окладам за интенсивность и высокие результаты работы: 

 

№ 

п/п 

Перечень учреждений Категория работающих, которым 

устанавливается повышающий 

коэффициент к должностному окладу 

Размер 

коэффициента 

1 Учреждения дополнительного 

образования (определяется в 

баллах по результатам 

мониторинга качества 

образовательного процесса, 

осуществляемого Управлением 

образования в соответствии с 

положением, утвержденным 

Руководители учреждений 

(структурных подразделений); 

заместители руководителей, 

педагогические работники 
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приказом по Управлению 

образования и Управлению 

культуры): 

от 52,0 до 65,7 баллов  

65,8 баллов и выше      

 

 

 

0,15 

0,25 

 

Примечание к пункту 3.4: 

a) Повышающий коэффициент к должностным окладам работников МБУ ДО ЦДЮТур за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по основной работе, работе, 

осуществляемой по совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 

работников с отработкой времени. Педагогическим работникам повышающие коэффициенты 

устанавливаются от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку.  

b) Повышающий коэффициент к должностным окладам руководителей и педагогических 

работников МБУ ДО ЦДЮТур за высокие результаты работы действует до истечения срока 

действия проведенных ранее процедур аттестации учреждения отраслевым министерством, 

аккредитации учреждения Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, проведения Управлением образования города Ростова-на-Дону процедуры 

соответствия учреждения заявленному виду и категории. 

3.5. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур устанавливаются следующие выплаты за качество 

выполняемых работ: 

- повышающий коэффициент за квалификацию; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо важных)            

и ответственных (особо ответственных) работ; 

- надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного процесса. 

3.5.1. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается работникам МБУ 

ДО ЦДЮТур при наличии квалификационной категории:  

- первой – 0,15; 

- высшей – 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории 

устанавливается специалистам МБУ ДО ЦДЮТур при работе по должности, по которой им 

присвоена квалификационная категория, со дня принятия решения аттестационной комиссией о 

присвоении высшей (первой, второй) категории и на условиях, утвержденных Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной категории 

устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, при замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени и 

при выполнении педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии  с 

пунктом 2 Постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы  по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

 

3.5.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается: 

1.) Работникам МБУ ДО ЦДЮТур, которым присвоено почетное звание  «Народный»    до 30 

процентов должностного оклада по основной  и совмещаемой должности и работе, осуществляемой 

по совместительству. 

Работникам МБУ ДО ЦДЮТур, которым присвоено почетное звание «заслуженный»  до 20 

процентов должностного оклада по основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой 

по совместительству. 

file:///D:/ТАРИФИКАЦИЯ/2015_тарификация/постановление%20по%20оплате%20новое_2015.docx%23Par32
consultantplus://offline/ref=9C76B7F0E8F60E82C2F70FEF1A9AF542158B750C63382695A189C7145017489A7EA024A3AC7BA5v4gFH
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Работникам МБУ ДО ЦДЮТур, награжденным ведомственным нагрудным знаком  (значком) 

 до 15 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой должности и работе, 

осуществляемой по совместительству. 

2.) Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам МБУ ДО ЦДЮТур, 

которым присвоена ученая степень, в соответствии с профилем выполняемой работы: 

– при наличии ученой степени доктора наук  до 30 процентов должностного оклада по основной 

и совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству; 

– при наличии ученой степени кандидата наук  до 20 процентов должностного оклада по 

основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора наук 

устанавливается при присуждении ученой степени, с даты принятия решения Высшим 

аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата наук 

устанавливается при присуждении ученой степени, с даты принятия решения диссертационного 

совета после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче диплома. 

3.) Государственные органы исполнительной власти Ростовской области, осуществляющие 

функции и полномочия учредителей государственных организаций Ростовской области, 

самостоятельно определяют перечень ведомственных почетных званий, нагрудных знаков, значков 

при выплате надбавки за качество выполняемых работ в соответствии с федеральным 

законодательством. 

4.) Надбавка за качество выполняемых работ работникам, имеющим почетное звание 

(нагрудный знак, значок) устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения 

нагрудным знаком (значком). При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение. 

Работникам МБУ ДО ЦДЮТур, имеющим ученую степень и почетное звание (нагрудный знак, 

значок), доплата к должностному окладу производится по каждому из оснований. 

3.5.3. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и надбавка за 

качество выполняемых работ устанавливается к должностному окладу, исчисленному на учебную 

нагрузку. 

3.5.4. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере до 1,2 устанавливается по 

решению руководителя МБУ ДО ЦДЮТур рабочим, имеющим не ниже 6-го квалификационного 

разряда и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ, а также в размере до 0,2 водителям автомобилей, тарифицированным по 4му 

и 5му квалификационным разрядам и занятым перевозкой обучающихся (воспитанников). 

 

3.5.5. Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса: 

Педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур устанавливается надбавка за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса.  

Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса устанавливаются МБУ ДО ЦДЮТур самостоятельно, с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа в пределах средств бюджета, предусмотренных 

МБУ ДО ЦДЮТур на обеспечение деятельности, в соответствии с критериями оценки 

результативности и качества работы педагогических работников. 

Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за результативность и качество 

работы, рассчитывается и доводится МБУ ДО ЦДЮТур главным распорядителем средств бюджета. 

3.5.5.1. Задачами проведения оценки результативности деятельности педагогических работников 

МБУ ДО ЦДЮТур являются: 
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 проведение системной самооценки педагогическим работником собственных результатов 

профессиональной и общественно-социальной деятельности; 

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда; 

 усиление материальной заинтересованности педагогов через повышение качества 

образовательной деятельности. 

3.5.5.2. Основным критерием, влияющим на размер надбавки за результативность и качество работы 

по организации образовательного процесса, является: 

 достижение пороговых значений, критериев оценки эффективности деятельности МБУ ДО 

ЦДЮТур; 

 системность деятельности; 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде;  

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда;  

 качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

МБУ ДО ЦДЮТур. 

3.5.5.3. Надбавка за результативность и качество работы выражается в денежном эквиваленте. 

Выплата производится ежемесячно всем педагогическим работникам в зависимости от количества 

набранных баллов. 

3.5.5.4. Размер надбавки за результативность и качество работы педагогическому работнику в своем 

размере не ограничивается и не зависит от фактически отработанного времени. 

3.5.5.5. Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного процесса 

устанавливается настоящим Положением и может изменяться, исходя из наличия финансовых 

средств в МБУ ДО ЦДЮТур. 

3.5.5.6. Основными принципами оценки достижений педагогических работников МБУ ДО ЦДЮТур 

являются:  

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании предоставляемой информации. 

3.5.5.7. Педагогический работник МБУ ДО ЦДЮТур, претендующий на установление надбавки 

(далее - претендент) осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями (оценочный лист педагогического работника). 

3.5.5.8. Каждому критерию присвоено определенное количество баллов.  

3.5.5.9. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 

деятельности педагога в МБУ ДО ЦДЮТур приказом руководителя по согласованию с профкомом 

создается Рабочая группа, состоящая из представителей администрации МБУ ДО ЦДЮТур, 

председателя профсоюзного комитета.  

3.5.5.10. Руководитель Рабочей группы назначается или избирается сроком на 1 год (календарный) 

и несет полную ответственность за деятельность Рабочей группы, грамотное и своевременное 

оформление документации. 

3.5.5.11. Результаты деятельности Рабочей группы оформляются протоколами, срок хранения 

которых  5 лет.  

Подлинники протоколов заседания Рабочей группы хранятся в папке «Тарификация». Копии 

протоколов могут быть в профсоюзной организации. Решения Рабочей группы принимаются на 

основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

3.5.5.12. В установленные МБУ ДО ЦДЮТур сроки педагогические работники передают в Рабочую 

группу собственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, содержащим 

самооценку показателей результативности, с приложением документов, подтверждающих и 

уточняющих их деятельность. 

3.5.5.13. Рабочая группа, рассматривает материалы по самоанализу деятельности претендента, 

осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов мониторинга его 
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профессиональной деятельности и принимает решение о соответствии деятельности претендента 

требованиям к установлению надбавки или отказе. 

На основании всех материалов Рабочая группа составляет Итоговый оценочный лист в 

баллах и утверждает его на своем заседании. 

3.5.5.14. Устанавливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов: 

 январь – февраль; 

 август – сентябрь. 

3.5.5.15. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом педагогического работника, 

подписывается всеми членами Рабочей группы, доводится для ознакомления педагогическому 

работнику и утверждается приказом руководителя. 

3.5.5.16. Претендент на получение надбавки вправе подать в Рабочую группу в течение 3 дней с 

момента ознакомления с оценочным листом обоснованное письменное заявление о своем 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления претендентом может быть только факт (факты) нарушения установленных процедур 

мониторинга, которые повлекли необъективную оценку его профессиональной деятельности. 

Апелляция работников по другим основаниям Рабочей группой не принимается и не 

рассматривается. 

Рабочая группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагогического 

работника и дать письменное или устное (по желанию педагогического работника) разъяснение 

(обсуждение обращения заносится в протокол Рабочей группы). 

3.5.5.17. На основании решения комиссии директор издает приказ об установлении надбавки 

педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур по результатам их профессиональной деятельности. 

Указанная надбавка производится ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы 

педагогическим работникам. 

3.5.5.18. Расчет размеров надбавки педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур производится 

два раза в год по отчетным периодам: 

 1 – январь, февраль, март, апрель, май, июнь – выплаты производятся с 01 сентября по 31 

декабря; 

 2 – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь – выплаты производятся с 01 января по 31 августа. 

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника в рамках внутреннего 

контроля МБУ ДО ЦДЮТур. 

3.5.5.19. Для определения размера стимулирующих надбавок Рабочая группа производит подсчет 

баллов по максимально возможному количеству критериев и показателей каждого работника за 

отчетный период. Вычисляется общая сумма баллов, полученных всеми работниками МБУ ДО 

ЦДЮТур. Размер фонда стимулирующих выплат, запланированных на отчетный период, делится 

на общую сумму баллов, в результате получается денежный эквивалент в рублях одного балла. Этот 

показатель умножается на индивидуальную сумму баллов каждого работника. В результате будет 

получен размер стимулирующих выплат каждому педагогическому работнику. 

3.5.5.20. Размер надбавки, установленный педагогическому работнику, может быть изменен как в 

сторону увеличения, или уменьшения, так и отменен в случае изменения оснований для их 

установления или ухудшения качества исполняемой работы. 

Установление, повышение или уменьшение надбавки производится приказом директора 

МБУ ДО ЦДЮТур. 

3.5.5.21. Претендовать на выплату надбавки не могут следующие категории педагогических 

работников Центра:  

- педагогические работники, не принявшие участие в мероприятиях МБУ ДО ЦДЮТур; 

- педагогические работники, не имеющие личного портфолио; 

- педагогические работники, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания и обоснованные 

письменные обращения по вопросам осуществления педагогической деятельности. 
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3.5.5.22. Больничные листы и отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы работника, 

в которой учитываются стимулирующие выплаты. 

3.5.5.23.  Центр имеет право дополнять и изменять отдельные пункты данного Раздела, не 

противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. 

3.5.5.24. Работники имеют право вносить свои предложения в Рабочую группу по дополнению, 

изменению содержания или формулировки критериев Раздела в случаях некорректности 

изложения, занижения или не учтенной значимости вида деятельности, а также исключения 

критериев, потерявших актуальность. 

3.5.5.25. Любые изменения, дополнения, исключения в Разделе обсуждаются на педагогическом 

Совете, утверждаются приказом руководителя, согласовываются с первичной профсоюзной 

организацией. 

3.5.5.26. Оценочный лист педагогического работника МБУ ДО ЦДЮТур (форма): 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

педагогического работника МБУ ДО ЦДЮТур 

 

ФИО  _______________________________ за ______________ 20      г. 

по должности _______________________________________________ 

 

№ Критерии Показатели 
Кол-во 

баллов 

1 Результативность деятельности педагогов  

1.1  За подготовку победителей и призеров конкурсов, 

фестивалей, соревнований (за каждое 1-3 место): 

- городской уровень (кроме мероприятий ЦДЮТур); 

- областной уровень; 

- всероссийский уровень; 

- международный уровень; 

- дистанционные 

 

 

1 х 

3 х 

5 х 

7 х 

1 х 

1.2  За подготовку разрядников: 

- 2 юношеский; 

- 1 юношеский; 

- 3 взрослый; 

- 2 взрослый; 

- 1 взрослый; 

- КМС 

 

1 х 

2 х 

3 х 

4 х 

5 х 

10 х 

1.3  Активное участие в организации и проведении массовых 

мероприятий, семинарах, участие в жюри конкурсов, 

судейство соревнований, (за каждое) 

 

5 х 

1.4  За организацию выставок творческих работ учащихся  

МБУ ДО ЦДЮТур - один раз в месяц 

1 х 

1.5  Организация выездных мероприятий: 

- однодневные экскурсии / поход выходного дня; 

- многодневный выезд на массовое мероприятие (до 7 

дней); 

- учебно-тренировочные сборы, проф. смены, походы, 

экскурсии (более 7 дней) 

 

1 х 

3 х 

 

5 х 

2. Участие в методической работе  

2.1  Работа в творческой группе (за каждую группу). 

Разработка программ, проектов (за каждую). 

2 х 

2 х 
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№ Критерии Показатели 
Кол-во 

баллов 

2.2  Проведение открытых занятий, мастер – классов (за 

каждое): 

- уровень МБУ ДО ЦДЮТур; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень 

 

 

1  х 

3  х 

5  х 

3. Профессиональные достижения   

3.1  Прохождение курсовой переподготовки (за каждые): 

учитывается только один раз, либо месяц начала 

обучения, либо конец обучения 

- до 36 часов; 

- до 72 часов; 

- до 108 часов; 

- до 144 часов; 

-  профессиональная переподготовка 

 

 

 

1 х 

2 х 

3 х 

4 х 

5 х 

3.2  Участие в профессиональных конкурсах, мероприятиях 

(за каждое): 

- городской уровень; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень; 

- дистанционные 

 

 

7 х 

10 х 

15 х 

2 х 

3.3  Трансляция педагогического опыта: 

- уровень МБУ ДО ЦДЮТур; 

- муниципальный уровень; 

- региональный уровень 

 

1 х 

3 х 

5 х 

3.4  Наличие публикаций в методических сборниках, на 

интернет сайтах, СМИ (за каждую) 
3 х 

3.5  Создание личного сайта педагога и его ведение 3 х 

3.6  Разработка и внедрение (за каждую): 

- авторских педагогических программ; 

- рекомендаций, пособий, методических разработок 

 

5 х 

3 х 

3.7  Награждение грамотами, благодарственными письмами 

разного уровня (за каждую, в текущем месяце) 2 х 

3.8  Наличие и ведение личного портфолио педагога 3 х 

ВСЕГО БАЛЛОВ: 
  

 

Примечание:  

 

Если педагогический работник в отчетном месяце не принимал участие с учащимися в мероприятиях 

Центра, то баллы за этот месяц НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ. 

 

              Педагогический работник       ___________________               /_______________________________/ 

                                                                             подпись                                     расшифровка подписи 

 

3.6. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

руководителям, специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в бюджетных, автономных, казенных, ведомственных и негосударственных учреждениях и (или) 

предприятиях.  

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет: 

- от 1 года до 5 лет – 0,10;  

- от 5 до 10 лет – 0,15; 
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- от 10 до 15 лет – 0,20; 

- свыше 15 лет – 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

работнику МБУ ДО ЦДЮТур с учетом повышающего коэффициента за квалификацию по основной 

работе, работе, выполняемой по совместительству, а также при замещении временно 

отсутствующих работников с отработкой времени.  

Педагогическим работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается от должностного оклада пропорционально доле занимаемой штатной единицы 

и (или) учебной нагрузки.  

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному окладу за 

выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на увеличение 

размера повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, 

находятся в МБУ ДО ЦДЮТур, или со дня представления работником необходимого документа, 

подтверждающего отработанный период. 

3.7. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год. 

 

3.8. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур осуществляются премиальные выплаты по итогам 

работы, на выплату которых предусматриваются средства в размере 5 процентов от планового 

фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента на премирование руководителя МБУ ДО ЦДЮТур, его 

заместителей и главного бухгалтера. МБУ ДО ЦДЮТур вправе увеличивать премиальный фонд 

сверх предельного размера за счет средств экономии по фонду оплаты труда или в пределах общей 

суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). 

3.8.1. При определении показателей и условий премирования работников МБУ ДО ЦДЮТур 

учитывается следующие показатели эффективности работы:  

 позитивная динамика достижений обучающихся; 

 эффективность воспитательной системы образовательной организации; 

 расширение (изменение) спектра образовательных программ и качества образовательных услуг 

в соответствии с социальным заказом; 

 развитие материально-технической базы образовательной организации; 

 создание комфортных условий для всех участников образовательного процесса; 

 повышение открытости и демократизация управления образовательной организацией; 

 выполнение в полном объеме муниципального задания; 

 перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

 участие в федеральных, региональных и муниципальных программах и проектах; 

 особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

образовательной организации; 

 успешное и добросовестное исполнение работником МБУ ДО ЦДЮТур своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда;  

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

образовательной организации; 

 своевременность и полнота подготовки отчетности и т.д. 

3.8.2. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур выплачиваются периодические премиальные выплаты по 

итогам работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год). 

3.8.3. Размеры и условия премирования включаются в трудовые договора работников. 
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3.8.4. Премирование работников МБУ ДО ЦДЮТур осуществляется на основании служебной 

записки от методиста отдела на имя директора МБУ ДО ЦДЮТур и по решению тарификационной 

комиссии утверждается приказом руководителя по учреждению. Премиальные выплаты 

производятся в дни получения заработной платы. 

3.8.5. Премирование работника МБУ ДО ЦДЮТур, проработавшего неполный отчетный период, 

начисляется по фактически отработанному времени. 

3.8.6. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год 

устанавливаются следующие виды периодических премиальных выплат за: 

 Активное участие в разработке и реализации основной образовательной программы, 

программы развития учреждения – до 200%. 

 Активное участие в создании элементов образовательной инфраструктуры - МБУ ДО ЦДЮТур– 

до 100%. 

 Активное участие педагогических работников в работе экспериментальных, инновационных, 

стажировочных площадок, проектах разного уровня, в работе творческих групп, лабораторий, 

временных научно-исследовательских коллективов, семинарах, конференциях, «круглых 

столах» и др. – до 100%. 

 Активную работу с общественными организациями, творческими союзами, ассоциациями по 

проблемам дополнительного образования   – до 30%; 

 Вклад и инициативу по организации и проведению на высоком уровне массовых мероприятий 

МБУ ДО ЦДЮТур – до 100%.  

 Внедрение, активное использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе –  до 20 %. 

 Выполнение ремонтно-восстановительных работ в МБУ ДО ЦДЮТур – до 100%. 

 Высокие результаты работы по итогам учебного года, календарного года – до 200 %. 

 Высокий уровень профессионализма (по итогам проведения внешней оценки родителями и 

обучающимися профессионального мастерства педагогического работника, организации 

образовательного процесса) –  до 20 %. 

 Высокий уровень соблюдения требований по охране труда, технике безопасности и отсутствие 

несчастных случаев с работниками, обучающимися –  до 200 %.  

 Высокую работу по реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся – до 100 %. 

 Достижение высоких результатов обучающимися в массовых мероприятиях - до 50%. 

 Изготовление атрибутов, оборудования, инвентаря к мероприятиям – до 50 %. 

 Изготовление авторских дидактических пособий, демонстрационного и раздаточного 

материалов для реализации образовательных программ и технологий – до 50 %. 

 Методическая обеспеченность преподавания педагогом более 80%   – до 20 %. 

 Наличие у педагогического работника комплекса мер по выявлению, сопровождению и 

поддержке одаренных детей и достижение высоких результатов обучающихся, подготовленных 

конкретным педагогом (личных, командных) – до 200%. 

 Обеспечение педагогическими и иными работниками безопасности здоровья и жизни 

обучающихся: соблюдение санитарно-гигиенических условий, психологического комфорта и 

т.д. –  до 100 %. 

 Организацию (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений, 

обучающихся – до 25 %. 

 Организацию и проведение семинаров, конференций, методических объединений, «круглых 

столов», конкурсов, соревнований, олимпиад и др. - до 50%. 

 Отсутствие в организации образования просроченной дебиторской (кредиторской) 

задолженности – до 200%. 

 Отсутствие объективных жалоб по вопросам организации образовательного процесса, 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса и др. –  до 100 %. 
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 Отсутствие фактов нарушения законодательства, установленных контрольными органами, при 

размещении заказов на поставки товаров, услуг – до 300%. 

 Отсутствие фактов нарушения организацией образования действующего законодательства по 

результатам проверок правоохранительных, контрольных и надзорных органов – до 200%. 

 Отсутствие фактов нецелевого использования закрепленного за организацией образования 

движимого и недвижимого имущества, установленных контрольными органами – до 200%. 

 Повышение профессионального мастерства педагогических работников (участие в 

профессиональных конкурсах, повышение качества образовательного процесса средствами 

информационных технологий, в том числе дистанционного обучения, цифровых 

образовательных ресурсов и др., повышение квалификации посредством курсовой 

переподготовки, стажировки и др.)  – до 50%. 

 Полное и качественное исполнение муниципального задания и плана финансово - 

хозяйственной деятельности образовательной организации – до 300%; 

 Помощь администрации в оформлении интерьера помещений МБУ ДО ЦДЮТур – до 20% 

 Призовое место (с 1 – по 10) по итогам проведения рейтинговой оценки деятельности 

педагогических работников – до 100%. 

 Реализацию педагогическими работниками дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты, социальные 

проекты, др.) – до 100%. 

 Результативную работу по профилактике правонарушений и преступлений у 

несовершеннолетних (отсутствие в группе преступлений и правонарушений) – до 50%. 

 Системную работу по размещению на официальном сайте организации в сети Интернет 

актуальной информации о текущей деятельности организации образования – до 100%. 

 Соблюдение организацией образования, установленного нормативными правовыми актами 

порядка ведения бюджетного учета (бухгалтерского учета), составления и предоставления 

бюджетной и статистической отчетности, выполнение поручений вышестоящих организаций   – 

до 200%. 

 Увеличение количества обучающихся – до 100%. 

 Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей, 

отсутствие нареканий и претензий по качеству работы сотрудника – до 200%; 

 Участие в подготовке учреждения к началу нового учебного года – до 300%. 

 Участие в подготовке учреждения к работе в осеннее – зимний период – до 300%. 

 Участие в работе творческих групп, комиссий по разным направлениям работы - до 50%. 

 

3.8.7. Работникам, имеющим неснятое дисциплинарное взыскание на день принятия решения о 

премировании, периодическая премия не выплачивается. 

3.8.8. Периодическая премия не выплачиваются работникам, уволенным в отчетном периоде по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3, 5 – 11 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.8.9. В случае неудовлетворительной оценки результатов труда периодическая премия работнику 

МБУ ДО ЦДЮТур может быть снижена приказом по учреждению с обязательным учетом мнения 

представительного органа работников. 

Периодическая премия может быть снижена в зависимости от последствий действия или 

бездействия работника в размере до 100 % за: 

 неисполнение организацией образования муниципального задания; 

 недостаточный уровень исполнительской дисциплины (неисполнение в указанные сроки или 

предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения порученной ему работы, 

невыполнение поручений руководителя, заместителя руководителя); 

 наличие обоснованных письменных жалоб со стороны родителей, воспитанников, персонала 

МБУ ДО ЦДЮТур и иных граждан (на низкое качество работы, невнимательное и грубое 

отношение к детям и др.); 
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 невыполнение мероприятий текущего (месячного, квартального, годового) плана работы 

образовательной организации; 

 несвоевременную выплату заработной платы, отпускных и иных выплат работникам 

образовательной организации; 

 не обеспечение исполнения лимитов бюджетных обязательств по статье «Коммунальные 

расходы» образовательной организации; 

 непринятие мер по пресечению нарушений правил техники безопасности, противопожарных и 

других правил, создающих угрозу деятельности организации, участников образовательного 

процесса; 

 нарушение правил внутреннего трудового распорядка; санитарно-эпидемического режима; 

инструкций по охране труда; 

 не соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности; 

 за нарушение работником педагогической этики; 

 за халатное отношение к сохранности материально-технических ценностей МБУ ДО ЦДЮТур; 

 в случае высокой заболеваемости обучающихся в группе (невыполнение здоровье-

сберегающих технологий). 

3.8.10. Премиальные выплаты за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

МБУ ДО ЦДЮТур вправе выплачивать сотрудникам премии, не предусмотренные фондом оплаты 

труда, за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

3.8.11. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, направляется на выплату заработной платы работникам, непосредственно 

оказывающим платные услуги. 

3.8.12. Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, разрабатывается МБУ ДО ЦДЮТур самостоятельно и фиксируется                         в 

настоящем Положении за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 

принятым с учетом мнения представительного органа работников. 
 

3.9. Персональный повышающий коэффициент.  

Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам заработной платы) в 

размере до 2,0 устанавливается работникам МБУ ДО ЦДЮТур с учетом обеспечения указанной 

выплаты финансовыми средствами. 

3.9.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке заработной платы) 

устанавливается руководителям, специалистам, служащим и рабочим с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, учитывая выполнение 

показателей эффективности деятельности работника. 

3.9.2. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается: 

работникам  руководителем МБУ ДО ЦДЮТур; 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру  руководителем МБУ ДО ЦДЮТур по 

согласованию с отраслевым (функциональным) органом Администрации города Ростова-на-Дону, 

в ведомственной принадлежности которого находится МБУ ДО ЦДЮТур. 

3.9.3. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по должности (профессии) на 

повышающий коэффициент. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят 

стимулирующий характер. 

3.9.4. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке 

заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки заработной платы) и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 

в процентном отношении или в виде повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке 

заработной платы). 
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3.9.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке заработной платы) 

устанавливается на определенный период времени, на срок не более одного года. 

3.9.6. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего коэффициента не 

предусматриваются при планировании расходов на финансовое обеспечение деятельности 

учреждений на очередной финансовый год и плановый период. 

3.9.7. Для установления персонального повышающего коэффициента работникам МБУ ДО 

ЦДЮТур (кроме заместителей руководителя и главного бухгалтера) применяются следующие 

показатели эффективности деятельности, с учетом объема занятости работника и достигнутых 

результатов в осуществлении данного показателя: 

1) соблюдение без замечаний или с незначительными замечаниями своих должностных 

обязанностей; 

2) взаимодействие с учреждениями науки, культуры и спорта, с транспортными и страховыми 

компаниями в рамках организации деятельности МБУ ДО ЦДЮТур; 

3) за сложность и напряженность в работе; 

4) активное проявление инициативы в выполнении работ, не входящих в должностную 

инструкцию; 

5) модернизация спортивно-информационного оборудования для проведения туристских, 

спортивных мероприятий, мастер-классов; 

6) соблюдение без замечаний или с незначительными замечаниями законодательных и 

нормативно-правовых актов при планировании и освоении средств бюджета; 

7) качественную работу по профилактике нарушений требований пожарной и 

антитеррористической безопасности; 

8) динамика позитивных отзывов родителей (законных представителей), обучающихся о 

профессиональном мастерстве педагогических работников, организации образовательного 

процесса через систему анкетирования, опроса, рейтинга; 

9) наличие органов государственно-общественного управления МБУ ДО ЦДЮТур в решении 

актуальных задач функционирования и развития МБУ ДО ЦДЮТур и активное их участие в 

решении актуальных задач функционирования и развития МБУ ДО ЦДЮТур; 

10) реализация социокультурных проектов (наличие клуба, музея, театра, реализация 

социальных проектов, организация научного общества учащихся, др.); 

11) постоянное использование интерактивных форм общения с родителями (законными 

представителями), обучающимися и другими заинтересованными лицами; 

12) наличие в МБУ ДО ЦДЮТур комплекса мер по сохранению и укреплению здоровья детей и 

рост охвата обучающихся программами здоровьесбережения; 

13) сохранность в течение учебного года контингента (снижение коэффициента выбытия/доли 

выбывших детей от их общего числа); 

14) разработка новых форм организации образовательного и воспитательного процессов, 

использование современных образовательных технологий; 

15) реализация в организации программ, комплексов мероприятий, направленных на работу с 

одаренными детьми; 

16) динамика изменения доли средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 

доходов организации из всех источников финансирования; 

17) освоение более 96,1 % средств целевых субсидий с соблюдением требований 

законодательства. 
 

3.9.8. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу заместителей 

руководителя и главному бухгалтеру устанавливается исходя из суммарного количества баллов, 

определенного по нижеследующим критериям оценки деятельности: 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Максимальное 

кол-во баллов 

1. Наличие грантов в сфере образования на муниципальном, региональном 

или федеральном уровнях: 

- образовательным учреждением; 

- педагогами; 

- обучающимися (воспитанниками). 

 

 

20 

15 

15 

2. Организация учреждениями дополнительного образования  работы 

детских объединений для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

15 

3. Участие образовательного учреждения в проектах регионального и 

федерального уровней.  
10 

4. Участие в конкурсах профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям», «Лучший педагогический работник системы дополнительного 

образования детей Ростовской области» и «Лидер года» (в отчетном 

периоде) 

- присуждение призовых мест на муниципальном этапе 

1 место 

2 место  

3 место 

- присуждение призовых мест на региональном этапе 

1 место 

2 место  

3 место 

- участие на Всероссийском этапе 

- присуждение призового места на Всероссийском этапе 

 

 

 

20 

10 

5 

 

30 

25 

20 

25 

30 

5. Результативность участия во Всероссийских и региональных конкурсах 

учреждений дополнительного образования: 

1 место 

2 место  

3 место 

 

 

20 

15 

10 

6. Отсутствие подтвержденных (обоснованных) обращений (жалоб) 

граждан по образовательному учреждению за предшествующий период 

до установления ППК 

10 

7. Отсутствие несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками во 

время образовательного процесса за предшествующий период, 

произошедших в результате нарушения ТБ и организации 

образовательного процесса  

10 

8. Достижение контрольных цифр средней заработной платы 

педагогических работников учреждений образования в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  

10 

9. Соотношение объема поступлений от приносящей доход деятельности к 

субсидии на выполнение муниципального задания (соотношение 

бюджетного и внебюджетного финансирования). 

до 10 % - 5 

свыше 10% -10 

10. Показатели качества учреждений дополнительного образования: 

- наличие победителей и призеров конкурсов, соревнований, смотров, 

фестивалей 

региональных и ЮФО: 

 Гран-при, 1 место – 

 2 и 3 места –  

Всероссийских и международных: 

 Гран-при, 1 место – 

 

 

 

 

10 

5 

 

20 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Максимальное 

кол-во баллов 

 2 и 3 места –  

 - наличие победителей и призеров официальных соревнований (для 

ДЮСШ и других учреждений, имеющих физкультурно-спортивную 

направленность): 

Областных и окружных (ЮФО):  

 1 место – 

 2-3 место– 

Всероссийских и международных:  

 1 место – 

 2-3 место – 

Первенств, Кубков, Чемпионатов России: 

 1 место – 

 2-3 место– 

Первенств, Кубков, Чемпионатов Европы и Мира:    

 1 место – 

 2-3 место–  

- достижение высоких показателей в муниципальных рейтинговых 

мероприятиях по следующим направлениям (учитывается отдельно): 

техническое, туристско-краеведческое, художественное, физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое, естественнонаучное: 

 1 место – 

 2 - 3 места – 

- наличие обучающихся, имеющих спортивные звания и разряды: 

 мастер спорта международного класса – 

 мастер спорта России –  

 КМС – 

-достижение в отчетном периоде высоких  

показателей в муниципальных мероприятиях: 

 в фестивалях «Браво, дети!», «Мир начинается с детства»: 

     1 место –  

     2 - 3 места – 

 в конкурсе-выставке детского технического и декоративно-

прикладного творчества: 

     1 место –  

     2 - 3 места – 

 в проекте «Ростовский школьный медиа союз» 

15 
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20 
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10 
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20 

15 
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30 

15 

 

 

30 

15 

10 

11. Количество договоров, заключенных конкурентными способами, от 

общего количества заключенных договоров о закупке товаров, работ, 

услуг (%) 

более 80 % - 20 

от 70 до 79 % - 10 

от 60 до 69 % - 5 

 

3.9.9. Размер персонального повышающего коэффициента в зависимости от суммарного количества 

баллов, определенного по критериям оценки деятельности, заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру МБУ ДО ЦДЮТур составляет:  

Суммарное количество баллов 

по критериям оценки 

Размер персонального 

повышающего коэффициента 

9 баллов и ниже 0 

10 баллов 0,1 

20 баллов 0,2 
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30 баллов 0,3 

40 баллов 0,4 

50 баллов 0,5 

60 баллов 0,6 

70 баллов 0,7 

80 баллов 0,8 

90 баллов 0,9 

100 баллов 1,0 

110 баллов 1,1 

120 баллов 1,2 

130 баллов 1,3 

140 баллов 1,4 

150 баллов 1,5 

160 баллов 1,6 

170 баллов 1,7 

180 баллов 1,8 

190 баллов 1,9 

200  баллов и более 2,0 

3.9.10. Условия осуществления выплаты персонального повышающего коэффициента 

конкретизируются в трудовых договорах работников МБУ ДО ЦДЮТур. 

3.9.11. Источником выплаты персональных повышающих коэффициентов работникам МБУ ДО 

ЦДЮТур могут быть финансовые средства фондов оплаты труда МБУ ДО ЦДЮТур: 

 средства фонда стимулирования, предусмотренные на эти цели в плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; 

 средства фонда экономии оплаты труда учреждения; 

 привлеченные внебюджетные средства. 

3.9.12. Начисление и выплата денежных средств по персональному повышающему коэффициенту 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру осуществляется с обязательным соблюдением 

предельной кратности дохода заместителей руководителя и главного бухгалтера к средней по МБУ 

ДО ЦДЮТур. 

При недостаточности финансовых средств или при превышении предельной кратности 

дохода начисление по персональному повышающему коэффициенту не осуществляется или 

осуществляется в пониженном размере, о чем издается соответствующий приказ по МБУ ДО 

ЦДЮТур.   

Для контроля достаточности планового фонда оплаты труда и соблюдения предельной 

кратности дохода бухгалтерией МБУ ДО ЦДЮТур ежемесячно производится соответствующий 

расчет до фактического начисления по персональному коэффициенту заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру.   

3.9.13. Размер выплаты по персональному повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада работника МБУ ДО ЦДЮТур по соответствующему 

квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы на данный 

коэффициент. 

 

3.10.  Материальная помощь. 

Из фонда оплаты труда работникам МБУ ДО ЦДЮТур может быть оказана материальная помощь, 

на выплату которой предусматриваются средства в размере 1-го процента от планового фонда 

оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах работникам 

МБУ ДО ЦДЮТур принимает руководитель МБУ ДО ЦДЮТур на основании письменного 

заявления работника. 
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3.10.1. Могут устанавливаться следующие виды выплат материальной помощи (в абсолютном 

размере): 

 в связи с уходом в ежегодный трудовой отпуск – в размере до одного должностного оклада 

(без учета повышающего коэффициента за квалификацию); 

 в случае смерти работника (в период его трудовых отношений в МБУ ДО ЦДЮТур) – в 

размере до одного должностного оклада (без учета повышающего коэффициента за 

квалификацию); 

 в случае смерти близких родственников работника (муж/жена, родители и дети 

работников, братья/сестры) – в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей; 

 в случае получения работником травмы - в размере до одного должностного оклада (без 

учета повышающего коэффициента за квалификацию) в зависимости от тяжести травмы; 

 при рождении ребенка – в размере до 10 000 (десяти тысяч) рублей; 

 в случае тяжелого материального положения работника, в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных непредвиденных 

обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем водоснабжения, отопления и других 

обстоятельств) – до 10000 (десяти тысяч) рублей; 

 в случае вступления в официальный брак - в размере до одного должностного оклада (без 

учета повышающего коэффициента за квалификацию); 

 в случае проведения лечения, требующего госпитализации и (или) хирургического 

вмешательства, как самого работника, так и его детей (возраст до 18 лет), находящихся на 

иждивении - в размере до одного должностного оклада (без учета повышающего 

коэффициента за квалификацию), но не более 2 раз в год. 

3.10.2. В зависимости от обстоятельств к заявлению могут быть приложены: 

 копия свидетельства о смерти; 

 копия свидетельства о заключении брака; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 выписки лечебных учреждений. 

 

РАЗДЕЛ 4:  ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ МБУ ДО ЦДЮТУР К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

 

4.1. МБУ ДО ЦДЮТур относится к одной из четырех групп по оплате труда руководителей исходя 

из показателей, характеризующих масштаб руководства: численность работников, количество 

обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой (проектной) 

наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству 

учреждением. 

4.2. Отнесение МБУ ДО ЦДЮТур к одной из 4-х групп по оплате труда руководителя учреждения 

производится по сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением по следующим 

показателям: 

 

№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

Образовательные учреждения 

1. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования: 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

в многопрофильных 0,3 

в однопрофильных (центрах юных 

туристов) 
0,5 
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№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

2. Количество работников в 

образовательной организации 

за каждого работника; 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

1 

первую квалификационную 

категорию; 

0,5 

высшую квалификационную 

категорию 

1 

 Наличие собственного 

оборудованного здравпункта, 

медицинского кабинета, столовой, 

буфета с горячим питанием 

 15 

 

4.3. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно учредителем МБУ ДО 

ЦДЮТур (Управление образования города Ростова-на-Дону), в устанавливаемом им порядке на 

основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы 

МБУ ДО ЦДЮТур. 

4.4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте  4.2 настоящего раздела, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в МБУ ДО ЦДЮТур, суммарное 

количество баллов может быть увеличено Управлением образования города Ростова-на-Дону за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

4.5. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент обучающихся 

(воспитанников) МБУ ДО ЦДЮТур определяется по списочному составу постоянно обучающихся 

на 1 января года, предшествующего планируемому, при этом в списочном составе обучающиеся, 

занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз; 

4.6. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений образования (в зависимости 

от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

№ 

п/п 
Тип (вид) образовательного учреждения 

Группа, к которой учреждение относится 

по оплате труда руководителей в 

зависимости от суммы баллов 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

Группа 

1 2 3 4 5 6 

1. Учреждения дополнительного образования  свыше 500 до 500 до 350 до 200 

 

РАЗДЕЛ 5: ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ МБУ ДО ЦДЮТур. 
 

5.1.  Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу педагогическим 

работникам МБУ ДО ЦДЮТур: 

5.1.1.  Месячная заработная плата педагогических работников МБУ ДО ЦДЮТур определяется 

путем умножения должностного оклада 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 педагогическим работникам за работу 

по совместительству. При этом общий объем работы по совместительству не должен 

превышать половины месячной нормы рабочего времени педагогического работника; 

Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата выплачивается 
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ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

5.1.2.  Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и устанавливается 

учебным планом МБУ ДО ЦДЮТур.  
 

РАЗДЕЛ 6: НОРМЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ И ПОРЯДОК 

ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В МБУ ДО ЦДЮТур. 
 

6.1.  Продолжительность рабочего времени работников МБУ ДО ЦДЮТур установлена Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности, с учетом 

особенностей их труда, установлена 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». 

6.2.  Особенности работы по совместительству педагогических работников установлены 

постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 

№ 41 «Об особенностях работы  по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

6.3.  Перечень должностей работников, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 

30-часовую рабочую неделю и повышенную оплату труда за работу во вредных условиях труда, 

установлен Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства образования Российской 

Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации от 30.05.2003 № 225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждении 

Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования микобактериями 

туберкулеза, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю 

и дополнительную оплату труда в связи  с вредными условиями труда». 

6.4.  За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических работников сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

6.5.  Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также 

перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом и расписанием занятий МБУ ДО 

ЦДЮТур с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

6.6.  При установлении педагогическим работникам, для которых МБУ ДО ЦДЮТур является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, 

сохранять ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

6.7.  Продолжительность рабочего времени работников образовательных учреждений, не указанных 

в Приказе 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», составляет 40 часов в неделю, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

6.8.  Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

выполняться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется учредителем, 

consultantplus://offline/ref=9C76B7F0E8F60E82C2F70FEF1A9AF542108E7607683A7B9FA9D0CB1657v1g8H
consultantplus://offline/ref=9C76B7F0E8F60E82C2F70FEF1A9AF5421089720B62317B9FA9D0CB165718178D79E928A2AC7BA446v3g4H
consultantplus://offline/ref=9C76B7F0E8F60E82C2F70FEF1A9AF542158B750C63382695A189C714v5g0H
consultantplus://offline/ref=9C76B7F0E8F60E82C2F70FEF1A9AF542158A77086D382695A189C7145017489A7EA024A3AC7BA6v4g4H
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а других работников, ведущих ее помимо основной работы, - самим образовательным учреждением, 

с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа работников 

учреждения. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя МБУ ДО ЦДЮТур по совместительству 

в другом образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству (кроме 

руководящей работы) может иметь место только с разрешения Учредителя. 

6.9.  Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

МБУ ДО ЦДЮТур (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений  и 

организаций (включая работников органов управления образованием  и учебно-методических 

кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного 

представительного органа работников МБУ ДО ЦДЮТур и при условии, если педагогические 

работники, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1 

должностной оклад. 

6.10.  Учебная нагрузка (педагогическая работа) педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3 лет либо ином 

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другим педагогическим работникам. 

6.11.  Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который может быть 

определен педагогическим работникам дополнительного образования детей в том же 

образовательном учреждении дополнительного образования детей, не установлен. 

 

РАЗДЕЛ 7: ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В МБУ ДО ЦДЮТур. 

 

7.1.  Руководителю МБУ ДО ЦДЮТур, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

устанавливается предельная кратность дохода по основной должности (с учетом выплат 

стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к величине 

среднемесячной заработной платы работников МБУ ДО ЦДЮТур. 

7.1.1.  Руководителю МБУ ДО ЦДЮТур предельная кратность устанавливается в зависимости от 

среднесписочной численности работников в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Среднесписочная численность 

(человек) 

Предельная кратность 

1 2 3 

1. до 50,0 до 3,0 

2. свыше 50,0 до 100,0 до 4,0 

 

7.1.2.  Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 

заработной платы работников МБУ ДО ЦДЮТур устанавливается Управлением образования 

города Ростова-на-Дону. Размер установленной предельной кратности является обязательным для 

включения в трудовой договор (эффективный контракт). 

7.1.3.  Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднемесячной заработной 

платы работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год). 

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 

заработной платы работников МБУ ДО ЦДЮТур сумма премии и (или) размер персонального 

повышающего коэффициента уменьшается на размер превышения. 

7.1.4. При определении кратности дохода руководителя к величине среднемесячной заработной 

платы работников МБУ ДО ЦДЮТур не учитываются единовременные премии в связи с 

награждением ведомственными наградами. 

7.1.5. Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная кратность дохода (с учетом 
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выплат стимулирующего характера независимо от источников финансирования) определяется 

путем снижения размера предельной кратности, установленного руководителю, на 0,5. 

7.1.6. В исключительных случаях по решению Управления образованием города Ростова-на-Дону 

руководителю МБУ ДО ЦДЮТур, его заместителям и главному бухгалтеру на определенный 

период может устанавливаться предельная кратность дохода в индивидуальном порядке. 

7.2. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», «магистр» 

дает право на установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование. 

 

 

 

 

Принято на Совете МБУ ДО ЦДЮТур 

Протокол №2/2019 от 18.09.2019 г. 


