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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 01.02.2022 №77 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению образования города Ростова-

на-Дону». 

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

порядок формирования системы оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий (юных туристов)» (далее - МБУ ДО ЦДЮТур).  

1.2. Положение включает в себя: 

- размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников МБУ ДО ЦДЮТур; 

- условия установления выплат компенсационного характера; 

- условия установления выплат стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда заместителей директора МБУ ДО ЦДЮТур и главного бухгалтера, включая 

порядок определения размеров должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- особенности условий оплаты труда педагогических работников МБУ ДО ЦДЮТур; 

- другие вопросы оплаты труда. 

1.3. Заработная плата работников МБУ ДО ЦДЮТур (без учета выплат стимулирующего характера) 

при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.4. Определение размеров заработной платы работника осуществляется по основной должности, а 

также по каждой должности, занимаемой в порядке совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего дня или неполной рабочей недели производится пропорционально отработанному времени 

либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.5. Формирование фонда оплаты труда МБУ ДО ЦДЮТур осуществляется в пределах выделенных 

средств областного и муниципального бюджетов и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Лица, 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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2. РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

РАБОТНИКОВ МБУ ДО ЦДЮТур 

 

2.1. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 

служащих, включая руководителей и специалистов (за исключением педагогических работников, 

для которых установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

осуществляется на основе должностных окладов. 

Оплата труда педагогических работников, для которых уполномоченным Правительством 

Российской Федерации органом исполнительной власти установлены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, осуществляется на основе ставок заработной платы, 

являющихся расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 

утвержденного объема педагогической работы. 

2.2. Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям работников образования 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей (далее – 

ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования». 

2.2.1. Минимальные размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице: 

 

Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1-й квалификационный уровень Вожатый, секретарь учебной части 7607 

 

2.2.2. Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам должностей педагогических работников 

приведены в таблице: 

 

Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей педагогических работников 

2-й квалификационный уровень 
педагог дополнительного образова-

ния, педагог-организатор,  
12626 

3-й квалификационный уровень методист, педагог-психолог,  13242 

 

2.3. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов и служащих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп должностей, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих». 

2.3.1. Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых должностей 

специалистов и служащих приведены в таблице: 
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Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень Делопроизводитель, секретарь 5071 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень инспектор по кадрам, лаборант, 

секретарь руководителя 

5581 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень бухгалтер, экономист  6449 

2-й квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться  

II внутридолжностная категория 

6767 

3-й квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться  

I внутридолжностная категория 

7103 

4-й квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

7456 

5-й квалификационный уровень 
Заместитель главного бухгалтера, 

главный специалист  

7830 

 

2.4. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих».  

2.4.1.  Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

приведены в таблице: 

 

Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень дворник, кладовщик, сторож (вахтер), 

уборщик служебных помещений 

 

1-й квалификационный разряд 4169 

2-й квалификационный разряд 4411 

3-й квалификационный разряд 4669 

 

2.5. Минимальные размеры должностных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям служащих, не вошедших в профессиональные 

квалификационные группы, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в 

таблице: 
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Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 

Контрактный управляющий, специалист по кадрам, специалист  

по закупкам, системный администратор  

6449 

 

2.6. Минимальные ставки заработной платы работников, занимающих профессии рабочих, не 

вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице: 

 

Квалификационный уровень Минимальный 

должностной оклад 

(рублей) 

Наименование должности 

1 2 3 

1-го квалификационного разряда 4 169 лаборант, рабочий по 

комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий  
2-го квалификационного разряда 4 411 

3-го квалификационного разряда 4 669 

4-го квалификационного разряда 4 957 

5-го квалификационного разряда 5 244 

6-го квалификационного разряда 5 545 

7-го квалификационного разряда 5 862 

 

2.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя МБУ ДО ЦДЮТур и главного 

бухгалтера устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного оклада руководителя МБУ ДО 

ЦДЮТур.  

Установление размера должностного оклада заместителю руководителя и главному бухгалтеру 

осуществляется приказом директора МБУ ДО ЦДЮТур исходя из объема и сложности 

функциональных обязанностей каждого специалиста, его компетенции и квалификации.  

Установление выплат компенсационного и стимулирующего характера заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру осуществляется в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур могут устанавливаться следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам МБУ ДО ЦДЮТур по 

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической (преподавательской) 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», в зависимости от условий работы и 

содержания выполняемых работ. 

3.3. Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в процентах от ставки 

заработной платы, рассчитываются от ставок заработной платы. 
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3.4. Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по 

результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4% 

должностного оклада, ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливаются директором МБУ ДО ЦДЮТур с учетом мнения представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для 

принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором. 

Директором МБУ ДО ЦДЮТур проводятся меры по проведению специальной оценки 

условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, и 

оснований для применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных 

результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы 

условий труда, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается. 

3.4.1. Доплата за работу с опасными для здоровья условиями труда в размере 25% должностного 

оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам, занимающим административные и 

педагогические должности, технического персонала. 

3.4.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы, и 

установленного объема педагогической работы.  

3.5. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, доплата осуществляется в пределах фонда заработной 

платы по вакантной должности (должности временно отсутствующего работника) и может 

устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем 

работы. Доплата определяется для каждого работника дифференцированно, в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего 

времени.  

Конкретный размер данной доплаты определяется МБУ ДО ЦДЮТур самостоятельно, 

утверждается локальным актом МБУ ДО ЦДЮТур в размере, не превышающем фонд заработной 

платы по вакантной должности (должности временно отсутствующего работника). 

3.6. В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации работникам МБУ ДО 

ЦДЮТур производится доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до 6 часов). 

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

путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на количество рабочих 

часов в соответствующем месяце (расчетном периоде). 

3.7. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур устанавливаются доплаты за работу в особых условиях труда в 

соответствии с таблицей: 

 

№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
(процентов) 

1 2 3 

1. 

 

За работу в образовательных учреждениях, имеющих классы (группы, 

объединения) с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(в том числе при инклюзивном образовании), логопедические классы 

(группы): 

- руководитель МБУ ДО ЦДЮТур, заместители руководителя 

осуществляющие контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса; 

 

 

 

 

до 10 
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№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 
(процентов) 

1 2 3 

- работники, входящие в ПКГ работников образования, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, в чьи 

обязанности входит непосредственная работа с такими обучающимися (в 

таких классах, группах); 

- иные работники, в чьи обязанности входит непосредственная работа с 

такими обучающимися (в таких классах, группах, пунктах) 

до 15 

 

 

 

до 20 

 

Примечание к таблице. 

1) доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии). 

Конкретный размер доплаты за работу в особых условиях труда определяется МБУ ДО 

ЦДЮТур самостоятельно, утверждается приказом директора МБУ ДО ЦДЮТур в размере, не 

превышающем максимальный размер доплаты, установленный Положением. 

Педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за работу в особых условиях труда 

рассчитываются от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного 

объема педагогической работы. 

При наличии у работников права на установление доплат за работу в особых условиях труда 

по нескольким основаниям, их величины по каждому основанию определяются отдельно без учета 

других доплат; 

3.8. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением образовательного 

процесса, но не входящей в основные должностные обязанности работников, предусмотренные 

квалификационными характеристиками (профессиональными стандартами), работникам 

учреждения устанавливаются доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, в соответствии с таблицей. 

 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

1. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу в тарификационных комиссиях 

образовательных учреждений: 

руководитель комиссии; 

секретарь комиссии  

 

 

до 20 

до 15 

2. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу в методических, цикловых, 

предметных, психолого-медико-педагогических консилиумах и 

комиссиях, методических объединениях, методических, тренерских, 

художественных и педагогических советах: 

руководитель комиссии (консилиума, объединения, совета); 

секретарь комиссии (консилиума, объединения, совета) 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

3. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур:  

за работу с персональными данными работников,  

за работу с персональными данными обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

за работу с сайтом учреждения  

 

до 20 

до 15 

 

до 15 
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№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

(процентов) 

1 2 3 

4. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу с автоматизированными 

информационными системами и программами (за исключением 

бухгалтерских и планово-экономических программ): 

заместитель руководителя, главный бухгалтер; 

педагогические работники, иные специалисты и служащие   

 

 

 

до 50 

до 100 

5. Работнику МБУ ДО ЦДЮТур: 

за ведение архива по кадрам; 

за ведение архива по основной деятельности; 

за ведение архива по финансово-хозяйственной деятельности 

 

до 20 

до 20 

до 20 

6. Работнику МБУ ДО ЦДЮТур за ведение делопроизводства  

(при отсутствии штатного делопроизводителя) 

до 20  

7. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за организацию работы по социально-

психологическому тестированию обучающихся: 

заместитель руководителя; 

педагог-психолог; 

классные руководители (каждому) 

 

 

до 20 

до 15 

до 10 

8. Работникам за работу в составе аттестационной комиссии МБУ ДО 

ЦДЮТур по аттестации руководящих и педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности: 

руководитель комиссии; 

секретарь комиссии 

 

 

 

до 20 

до15 

9. Педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур, ответственным по 

приказу за консультирование и рецензирование творческих работ 

обучающихся  

до 15 

10. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за руководство и организацию летней 

оздоровительной кампании (на период организации и проведения): 

заместитель руководителя; 

педагогические работники (каждому) 

 

 

до 20 

до 15 

11. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за руководство и организацию 

тренировочных и учебно-тренировочных сборов (на период организации  

и проведения): 

заместитель руководителя; 

педагогические работники (каждому) 

 

 

 

до 20 

до 15 

12. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур:  

- за работу в комиссиях по закупке товаров, работ и услуг: председатель 

комиссии; 

секретарь комиссии; 

члены комиссии (каждому); 

- за работу в комиссиях по приемке товаров, работ и услуг: 

председатель комиссии; 

секретарь комиссии; 

члены комиссии (каждому) 

 

 

до 20 

до 20 

до 10 

 

до 20 

до 20 

до 10 
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13. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за организацию работы с фондами 

социального, медицинского, пенсионного страхования: 

главному бухгалтеру; 

бухгалтерам, иным специалистам и служащим 

 

 

до 20 

до 40  

14. Работнику МБУ ДО ЦДЮТур за ведение воинского учета до 15 

15. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за организацию работы: 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности (уполномоченный  

по делам ГО и ЧС, председатель соответствующей комиссии); 

за противодействие терроризму; 

за противодействие коррупции 

 

 

 

до 20 

до 15 

до 15 

16. Работнику МБУ ДО ЦДЮТур за выполнение обязанностей 

общественного инспектора по охране труда 
до 15 

17. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за выполнение функций специалиста  

в сфере закупок (при отсутствии должности в штатном расписании) 
до 80 

18. Работнику МБУ ДО ЦДЮТур за выполнение обязанностей специалиста 

по кадрам (при отсутствии должности в штатном расписании) 
до 20 

19. Главным бухгалтерам, бухгалтерам за ведение планово-экономической 

деятельности (при отсутствии должности экономиста в штатном 

расписании) 

до 50 

20. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за организацию и проведение 

педагогического мониторинга (на период проведения):  

заместитель руководителя; 

педагогические работники (каждому) 

 

 

до 15 

до 10 

21. Заместителям руководителя, педагогическим работникам МБУ ДО 

ЦДЮТур за руководство и организацию инновационной 

экспериментальной площадки, проводящей исследовательскую работу по 

проблемам образования и внедрению результатов исследований в 

практику (каждому): 

регионального уровня; 

федерального уровня 

 

 

 

 

 

до 30 

до 40 

22. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур за погрузочно-разгрузочные работы  

и складирование (при отсутствии в штатном расписании должности 

грузчика) 

 

до 50 

23. Педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур за работу по 

наставничеству молодых специалистов 
до 30 

24. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур дополнительного образования за 

руководство центрами, студиями, модулями, ДАНЮИ, ансамблями, 

союзами обучающихся, лигами. 

до 80 

25. Педагогическим и иным работникам МБУ ДО ЦДЮТур за выполнение 

административно-хозяйственной деятельности в филиалах, корпусах, 

входящих в состав учреждения 

до 50 
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Примечания к таблице. 

1) доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, устанавливаются в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы по 

соответствующей должности (профессии). 

Конкретный размер доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, определяется директором МБУ ДО ЦДЮТур, утверждается 

локальным актом МБУ ДО ЦДЮТур в размере, не превышающем максимальный размер доплаты, 

установленный Положением. 

Педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы, доплаты за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитываются от ставки 

заработной платы по соответствующей педагогической должности. 

При наличии у работников права на установление доплат за осуществление дополнительной 

работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, по нескольким основаниям, их 

величины по каждому основанию определяются отдельно без учета других доплат;   

2) Порядок установления доплат за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, конкретизируется настоящим Положением; 

3) При этом, исходя из содержания выполняемой дополнительной работы, доплаты могут носить 

постоянный характер или устанавливаться на определенный период. Размеры доплат в указанных 

диапазонах устанавливаются дифференцированно исходя из объема и сложности выполняемой 

работы. 

3.9. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работникам МБУ ДО ЦДЮТур 

по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, при замещении временно 

отсутствующих работников с отработкой времени в зависимости от условий работы и содержания 

выполняемых работ, а также 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», если иное 

не установлено Положением. 

3.10. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются при планировании 

фонда оплаты труда на очередной финансовый год.  

Объем средств, направляемых на установление компенсационных выплат, не должен превышать 20 

процентов планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, с учетом 

установленной педагогической нагрузки, и ставок заработной платы. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- за результативность работы; 

- за интенсивность работы; 

- за качество работы; 

- за выслугу лет;  

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. Надбавки за интенсивность и за качество работы, а также премиальные выплаты по итогам 

работы, устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих оценить 

результативность и эффективность труда работников МБУ ДО ЦДЮТур, в пределах фонда оплаты 

труда учреждения. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться работникам МБУ ДО ЦДЮТур по 

основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 

постановления Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 
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№41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры», если иное не установлено настоящим 

Положением. 

4.4. Надбавка за результативность работы. 

4.4.1. Надбавка за результативность работы устанавливается педагогическим работникам МБУ ДО 

ЦДЮТур в зависимости от результативности труда по организации образовательного процесса в 

МБУ ДО ЦДЮТур. 

Размеры и порядок установления надбавки за результативность 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 работы 

педагогических работников. 

Объем средств на установление надбавки за результативность работы предусматривается при 

планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

4.4.2. Педагогический работник МБУ ДО ЦДЮТур, претендующий на установление данной 

надбавки (далее - претендент) осуществляет самоанализ профессиональной деятельности в 

соответствии с утвержденными критериями (оценочный лист педагогического работника). 

Каждому критерию присвоено определенное количество баллов.  

Для проведения объективной внешней оценки результативности работы педагогического 

работника в МБУ ДО ЦДЮТур приказом руководителя создается Рабочая группа, состоящая из 

работников МБУ ДО ЦДЮТур и председателя профсоюзного комитета.  

Руководитель Рабочей группы несет полную ответственность за её деятельность, грамотное 

и своевременное оформление документации. 

Результаты деятельности Рабочей группы оформляются протоколами, срок хранения 

которых - 5 лет. Подлинники протоколов заседания Рабочей группы хранятся в папке 

«Тарификация». Решения Рабочей группы принимаются на основе открытого голосования путем 

подсчета простого большинства голосов. 

В период с 20 по 31 августа (ежегодно) педагогические работники, претендующие на 

установление надбавки за результативность работы, передают в Рабочую группу заполненный 

собственноручно и подписанный Оценочный лист, содержащий самооценку показателей 

результативности за прошедший учебный год, с приложением документов, подтверждающих и 

уточняющих их деятельность. 

Рабочая группа, рассматривает материалы по самоанализу деятельности претендента, 

осуществляет оценку объективности представленных результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника и принимает решение о соответствии деятельности претендента 

требованиям к установлению надбавки или отказе. 

На основании всех материалов Рабочая группа на своем заседании составляет Итоговый 

оценочный лист. Итоговый оценочный лист подписывается всеми членами Рабочей группы, 

доводится для ознакомления педагогическому работнику и утверждается приказом руководителя 

МБУ ДО ЦДЮТур. 

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

момента ознакомления с Итоговым 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). 

4.4.4. На основании утвержденного Итогового оценочного листа директор МБУ ДО ЦДЮТур 

издает приказ об установлении надбавки педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур по 
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результатам их профессиональной деятельности. Указанная надбавка производится ежемесячно с 

01 сентября по 31 августа, одновременно с выплатой заработной платы педагогическим работникам. 

Накопление первичных данных для расчета показателей ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого педагогического работника в рамках внутреннего 

контроля МБУ ДО ЦДЮТур. 

4.4.5. Для определения размера надбавки за результативность Рабочая группа производит подсчет 

баллов по максимально возможному количеству критериев и показателей каждого педагогического 

работника за отчетный период. Вычисляется общая сумма баллов, полученных всеми 

педагогическими работниками МБУ ДО ЦДЮТур. Размер фонда надбавки за результативность, 

запланированного 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 педагогического работника.  

Надбавка за результативность работы в МБУ ДО ЦДЮТур устанавливается в абсолютном 

размере. Размер надбавки за результативность работы педагогическому работнику в своем размере 

не ограничивается и не зависит от фактически отработанного времени 

Надбавка за результативность работы устанавливается настоящим Положением и может 

изменяться, исходя из наличия финансовых средств в МБУ ДО ЦДЮТур. 

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. 

Листы нетрудоспособности и отпуск оплачивается исходя из средней заработной платы 

работника, в которой учитываются стимулирующие выплаты. 

4.4.6. Надбавка за результативность не назначается следующим категориям педагогических 

работников МБУ ДО ЦДЮТур:  

- педагогические работники, не принявшие участие сами, либо с учащимися в 50% мероприятий 

МБУ ДО ЦДЮТур (в отчетном периоде); 

- педагогические работники, имеющие неснятые дисциплинарные взыскания и обоснованные 

письменные обращения по вопросам осуществления педагогической деятельности. 

4.4.7. МБУ ДО ЦДЮТур имеет право дополнять и изменять отдельные пункты данного Раздела, 

не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. 

Педагогические работники МБУ ДО ЦДЮТур имеют право вносить свои предложения в 

Рабочую группу по дополнению, изменению содержания или формулировки критериев данного 

Раздела в случаях некорректности изложения, занижения или не учтенной значимости вида 

деятельности, а также исключения критериев, потерявших актуальность. 

Любые изменения, дополнения, исключения в данном Разделе обсуждаются с 

педагогическим коллективом, утверждаются приказом директора МБУ ДО ЦДЮТур 

согласовываются председателем профсоюзного комитета. 

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

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

педагогического работника МБУ ДО ЦДЮТур 

 

Должность _________________________ФИО  _______________________________ за 20___ / 20___ уч.год 

 

№ 

Критерии оценки 

результативности и качества труда 

и способ их подтверждения 

Наименование условий получения 

стимулирующей выплаты 

Кол-во 

баллов 

1. Результативность учащихся: 

1.1 Достижения учащихся учреждения в 

мероприятиях (соревнования, 

конкурсы, фестивали и др.)  

(грамоты, дипломы, выписки из 

протоколов соревнований) 

За подготовку победителей и призеров конкурсов, 

фестивалей, соревнований (1-3 место): 

- городской, районный уровень 

- областной уровень 

- всероссийский уровень 

за каждое 

 

1 

3 

5 
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 - международный уровень 

- дистанционные (заочные) проводимые 

официальными (ведомственными) организациями 

(все уровни) 

- прочие дистанционные конкурсы 

7 

1 

 

 

0,25 

 

2. Результативность педагога: 

2.1. За подготовку разрядников  

(приказы) 

 

- 3 юношеский 

- 2 юношеский 

- 1 юношеский 

- 3 взрослый 

- 2 взрослый 

- 1 взрослый 

- КМС 

за каждое 

0,5 

1  

2  

3  

4  

5  

10  

 

2.2. За организацию и проведение 

массовых мероприятий (соревнова-

ний, конкурсов, фестивалей и т.д.) с 

учащимися  

(приказы, официальные письма-

вызовы) 

 

- уровень МБУ ДО ЦДЮТур (для ПДО) 

- городской, районный уровень  

- региональный/окружной уровень 

- федеральный/международный уровень 

за каждое 

3 

5 

7 

10 

2.3. Планирование и организация 

мероприятий по оздоровлению и 

отдыху, выездных мероприятий  

(приказы по учреждению) 

 

- однодневные экскурсии / походы выходного дня 

- учебно-тренировочные сборы, профильные 

смены, соревнования, походы, экскурсии (2- 5 дн); 

- походы (водный, пешеходный, горный) (более 5 

дней) 

 

за каждое 

1 

3 

      

10 

    

2.4. Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

учреждения  

(выписка из протокола заседания 

методического совета) 

Разработка и внедрение методической продукции 

(методические рекомендации, пособия, учебно-

методическая продукция): 

- коллективные материалы 

- индивидуальные материалы 

 

за каждый 

материал 

 

3  

4  

2.5. Предъявление результатов 

педагогической деятельности: 

доклады, выступления, лекции, 

презентации, видеоотчеты и пр. 

(приказ и материалы выступления) 

 

- уровень учреждения 

- муниципальный (городской, районный),  

- региональный, окружной уровень 

 

за каждое 

3 

5 

6 

2.6. Популяризация передового 

педагогического опыта 

(скриншоты/ссылки на аккаунт, 

свидетельства о публикации, статьи, 

копии публикаций в СМИ, 

размещение на официальном сайте 

учреждения) 

 

- публикация статьи в периодической печати, в 

научных сборниках (тезисы докладов); 

- издание брошюр, научно-методических пособий 

(в составе составителей); 

- публикация в СМИ/размещение в интернет-сети 

профессиональных (педагогических) материалов: 

-  1-2 материала; 

-  3 и более материалов 

за каждую 

1 

 

1 

 

в отчетном 

периоде 

2 

3 

 

2.7. Участие в профессиональных 

(педагогических) конкурсах, в  том 

числе «Сердце отдаю детям», 

«Лучший педагогический работник 

системы ДОД»; в других 

профессиональных мероприятиях 

(подтверждающие документы) 

1. Очные, проводимые официальными 

(ведомственными) организациями: 

 - муниципальный (городской, районный) уровень 

 - региональный, окружной уровень 

 - федеральный, международный уровень 

2. Дистанционные (заочные), проводимые 

официальными (ведомственными) организациями 

 

 

5 

10 

25 

10 
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3. участие в дистанционных (онлайн) 

конкурсах 

1 

 

 

2.8. Достижения в профессиональных 

(педагогических) конкурсах «Сердце 

отдаю детям», «Лучший 

педагогический работник системы 

ДОД  

(дипломы, грамоты 

победителя/призера) 

- муниципальный (городской, районный) уровень: 

1 место 

2 место 

3 место 

- региональный/окружной уровень: 

1 место 

2 место 

3 место 

 

20 

10 

5 

 

30 

25 

20 

 

2.9. Признание достижений работника 

общественностью, педагогическим 

сообществом в отчетном периоде 

- наличие благодарственных писем, грамот по 

результатам деятельности  

за каждое 

2 

2.10. Повышение квалификации, 

профессиональное развитие  

(сертификаты, удостоверения, 

дипломы) 

 

- обучение на курсах переподготовки и повышения 

квалификации педагогической направленности; 

- участие в педагогических семинарах, тренингах, 

конференциях, вебинарах и др.; 

- обучение на курсах смежных направленностей 

за каждое 

3 

 

2 

 

1 

 

2.11. Участие в организации и проведении 

мероприятий (соревнований, 

семинаров, конференций и др.) для 

педагогических работников  

(приказ ГСК, конкурсные комиссии, 

рабочие (творческие)  группы) 

 

- уровень МБУ ДО ЦДЮТур 

- муниципальный уровень  

- региональный/окружной уровень 

 

за каждое 

1 

3 

5 

 

2.12. Участие в инновационной, проектной 

деятельности, ведение 

инновационной работы  

(приказ, материалы конкурса/ 

проекта) 

- участие в проектах, организованных органами 

исполнительной власти, учредителем, участие в 

конкурсах на грант 

10 

2.13. Разработка и реализация авторской 

образовательной программы/ 

программы деятельности  

(протокол методического совета, 

приказ, сертификат) 

- наличие индивидуальной программы 

деятельности методиста/ педагога-организатора/ 

педагога-психолога 

- наличие авторской общеобразовательной  

программы ПДО 

3 

 

 

3 

 

 

ИТОГО за отчетный период: 

 

 

 

 

 

Примечание:  

 

Баллы формируются суммарно в отчетном периоде по итогам работы и учитываются при условии 

участия обучающихся МБУ ДО ЦДЮТур и (или) педагогического работника не менее, чем в 50% 

мероприятий МБУ ДО ЦДЮТур проводимых в отчетном периоде. 
 

 

              Педагогический работник       ___________________               /_______________________________/ 

                                                                             подпись                                     расшифровка подписи 
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4.5. Надбавка за интенсивность работы. 

4.5.1. Надбавка за интенсивность работы устанавливается к должностным окладам работников  

МБУ ДО ЦДЮТур в соответствии с таблицей: 

 

№ 
п/п 

Перечень учреждений Категория работающих, 

которым устанавливается 

повышающий 

коэффициент к 

должностному окладу 

Показатели Размер 
надбавки 

(процентов) 

1 2 3 4 5 

1. Центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий (юных 
туристов) 

Заместители 
руководителя, 
педагогические 
работники  

эффективность деятельности 
учреждений дополнительного 
образования на основе 
ежегодного рейтинга: 

1-3 место 
4-5 место 
6-9 место 

 
 
 
 
25 
23 
21 

 

Примечание к таблице: 

Надбавка к должностным окладам работников МБУ ДО ЦДЮТур за интенсивность 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. 

На выплату надбавки за интенсивность работы работникам МБУ ДО ЦДЮТур 

предусматриваются средства в размере до 20 процентов от планового фонда оплаты труда. 

4.6. Надбавка за качество работы работникам МБУ ДО ЦДЮТур. 

4.6.1. Надбавка за качество работы в размере до 200 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) устанавливается работникам МБУ ДО ЦДЮТур (за исключением руководителя) 

с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач. 

Решение об установлении надбавки за качество работы и его размерах в отношении 

работников МБУ ДО ЦДЮТур принимается руководителем самостоятельно в соответствии с 

настоящим Положением. 

Заместителям руководителя и главным бухгалтерам надбавка за качество работы 

устанавливается в соответствии с настоящим Положением, но не более размера, установленного 

руководителю МБУ ДО ЦДЮТур. 

Средства на выплату надбавки за качество работы по данному пункту  

не предусматриваются при планировании расходов на финансовое обеспечение деятельности МБУ 

ДО ЦДЮТур на очередной финансовый год и на плановый период.   

4.7. Надбавка за выслугу лет работникам МБУ ДО ЦДЮТур. 

4.7.1. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам и иным служащим (в 

том числе относящимся к учебно-вспомогательному персоналу в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования») в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях, государственных органах и 

органах местного самоуправления. 

Для расчета надбавки за выслугу лет педагогическим работникам в стаж работы также 

включается работа на педагогических должностях в ведомственных и негосударственных 

образовательных учреждениях. 



15 

 
4.7.2. Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы). 

4.7.3. Размер надбавки за выслугу лет устанавливается в соответствии с таблицей: 

 
№ 

п/п 

Перечень категорий работников  Размер надбавки 

(процентов) 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, 

главный бухгалтер; руководители, специалисты  

и служащие, занимающие должности, включенные в ПКГ, 

утвержденные приказами Минздравсоцразвития России  

от 05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008  

№ 305н при стаже работы (службы):  

от 5 до 10 лет; 

от 10 до 15 лет; 

свыше 15 лет 

 

 

 

 

 

 

10 

15 

20 

 

2.  Иные специалисты и служащие при стаже работы (службы):   

от 1 года до 5 лет; 

от 5 до 10 лет; 

от 10 до 15 лет; 

свыше 15 лет  

 

10 

15 

20 

30 

 

 

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со дня 

достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее размера, если 

документы, подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня 

представления работником необходимых документов. 

4.8. Премирование работников МБУ ДО ЦДЮТур. 

4.8.1. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур. могут выплачиваться премии по итогам работы (за месяц, 

квартал, полугодие, год) в целях поощрения за результаты труда. При премировании учитывается 

как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников МБУ ДО ЦДЮТур 

разрабатываются учреждением самостоятельно и фиксируются в настоящем Положении.  

Премирование работников МБУ ДО ЦДЮТур осуществляется на основании приказа 

руководителя МБУ ДО ЦДЮТур. 

При определении показателей премирования необходимо учитывать: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей; 

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью МБУ 

ДО ЦДЮТур; 

- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

- соблюдение исполнительской дисциплины; 

- обеспечение сохранности государственного имущества. 

Конкретный размер премии в МБУ ДО ЦДЮТур может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере (денежном 

выражении). 

4.8.2. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур устанавливаются следующие виды периодических 

премиальных выплат: 

 Активное участие в разработке и реализации основной образовательной программы, программы 

развития учреждения, программы воспитания учреждения – до 200% (или до 2х окладов). 

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

до 100% (или до 1го оклада). 
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 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% (или до 1го оклада). 

 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% (или до 1го оклада).  

 Внедрение, активное использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе –  до 50 % (или до 0,5 оклада). 

 Выполнение ремонтно-восстановительных работ в МБУ ДО ЦДЮТур – до 100% (или до 1го 

оклада). 

 Высокие результаты работы по итогам учебного года, календарного года – до 200 % (или до 2х 

окладов). 

 Высокий уровень профессионализма (по итогам проведения внешней оценки родителями и 

обучающимися профессионального мастерства педагогического работника, организации 

образовательного процесса) –  до 50 % (или до 0,5 оклада). 

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

несчастных случаев с работниками, обучающимися –  до 200 % (или до 2х окладов).  

 Высокую работу по реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся – до 100 % (или до 1го оклада). 

 Достижение высоких результатов обучающимися в массовых мероприятиях - до 50 % (или до 

0,5 оклада). 

 Изготовление атрибутов, оборудования, инвентаря к мероприятиям – до 50 % (или до 0,5 

оклада). 

 Изготовление авторских дидактических пособий, демонстрационного и раздаточного 

материалов для реализации образовательных программ и технологий – до 50 % (или до 0,5 

оклада). 

 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% (или до 2х окладов). 

 Обеспечение педагогическими и иными работниками безопасности здоровья и жизни 

обучающихся: соблюдение санитарно-гигиенических условий, психологического комфорта и 

т.д. –  до 100 % (или до 1го оклада). 

 Организацию (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений, 

обучающихся – до 50 % (или до 0,5 оклада). 

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

столов», конкурсов, соревнований, олимпиад и др. - до 50 % (или до 0,5 оклада). 

 Отсутствие в организации образования просроченной дебиторской (кредиторской) 

задолженности – до 200% (или до 2х окладов). 

 Отсутствие объективных жалоб по вопросам организации образовательного процесса, 

взаимоотношений между участниками образовательного процесса и др. –  до 100 % (или до 1го 

оклада). 

 Отсутствие фактов нарушения законодательства при размещении заказов на поставки товаров, 

услуг по результатам проверок – до 300% (или до 3х окладов). 

 Отсутствие фактов нарушения организацией образования действующего законодательства по 

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

до 2х окладов). 

 Отсутствие фактов нецелевого использования закрепленного за организацией образования 

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

до 2х окладов). 

 Повышение профессионального мастерства педагогических работников (участие в 

профессиональных конкурсах, повышение качества образовательного процесса средствами 

информационных технологий, в том числе дистанционного обучения, цифровых 
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образовательных ресурсов и др., повышение квалификации посредством курсовой 

переподготовки, стажировки и др.)  – до 50 % (или до 0,5 оклада). 

 Полное и качественное исполнение муниципального задания и плана финансово - 

хозяйственной деятельности образовательной организации – до 300% (или до 3х окладов); 

 Помощь в оформлении интерьера помещений МБУ ДО ЦДЮТур – до 50 % (или до 0,5 оклада); 

 Реализацию педагогическими работниками дополнительных проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, групповые и индивидуальные учебные проекты, социальные 

проекты, др.) – до 100% (или до 1го оклада). 

 Результативную работу по профилактике правонарушений и преступлений у 

несовершеннолетних (отсутствие преступлений и правонарушений) – до 50 % (или до 0,5 

оклада). 

 Системную работу по размещению на официальном сайте организации в сети Интернет 

актуальной информации о текущей деятельности организации образования – до 100% (или до 

1го оклада). 

 Соблюдение организацией образования, установленного нормативными правовыми актами 

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

бюджетной и статистической отчетности – до 200% (или до 2х окладов). 

 Увеличение количества обучающихся – до 100% (или до 1го оклада). 

 Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей, 

отсутствие нареканий и претензий по качеству работы сотрудника – до 200% (или до 2х 

окладов); 

 Участие в подготовке учреждения к началу нового учебного года – до 300% (или до 3х окладов). 

 Участие в подготовке учреждения к работе в осеннее – зимний период – до 300% (или до 3х 

окладов). 

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

до 0,5 оклада). 

4.8.3. На премиальные выплаты работникам МБУ ДО ЦДЮТур 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). 

Премирование руководителя МБУ ДО ЦДЮТур производится в порядке, утвержденном 

Управлением образования с учетом целевых показателей эффективности деятельности учреждения.  

4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала МБУ ДО ЦДЮТур, стимулирования 

работников к повышению профессионального уровня и компетентности, качественному результату 

труда работникам устанавливаются иные выплаты стимулирующего характера: 

 за квалификацию; 

 за наличие ученой степени;  

 за наличие почетного звания; 

 выплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

4.10. Надбавка за квалификацию устанавливается педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур 

при наличии квалификационной категории.  

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы) и составляет: 

- при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов; 

- при наличии высшей квалификационной категории – 25 процентов. 

Педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур надбавка за квалификацию устанавливается 

при выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:  
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- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации;  

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от перерывов в работе;  

- если квалификационная категория установлена по одной должности педагогического работника, а 

педагогическая работа выполняется в должности (должностях) с другим наименованием (в том 

числе по совместительству), при условии, что по этим должностям совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы. 

Педагогическим работникам МБУ ДО ЦДЮТур надбавка за квалификацию устанавливается 

со дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа 

органа, при котором создана аттестационная комиссия). 

4.11. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур, имеющим ученую степень доктора наук или кандидата наук по 

основному профилю профессиональной деятельности, устанавливается надбавка за наличие 

ученой степени. 

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, а также при выполнении педагогической работы, не 

считающейся совместительством.  

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от должностного оклада 

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, – от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и 

установленного объема педагогической работы) в соответствии с таблицей: 
 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников Размер надбавки 

(процентов) 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, 

главный бухгалтер; работники, занимающие должности, включенные в 

ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России от 

05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 305н: 

при наличии ученой степени доктора наук;  

при наличии ученой степени кандидата наук 

 

 

 

 

25 

15 

 

2. Иные работники: 

при наличии ученой степени доктора наук;  

при наличии ученой степени кандидата наук 

 

до 30 

до 20 

 
 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка за наличие 

ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора наук или кандидата наук. 

4.12. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур, имеющим почетное звание Российской Федерации 

«народный» или «заслуженный» или ведомственную награду федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации (медаль, нагрудный знак, нагрудный значок), устанавливается 

надбавка за наличие почетного звания. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается в процентах от должностного оклада, 

ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы – от заработной платы, исчисленной из ставки 

заработной платы и установленного объема педагогической работы) в соответствии с таблицей. 
 

 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников Размер надбавки 

(процентов) 

1 2 3 

1. Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения, 

главный бухгалтер; работники, занимающие должности, включенные в 

ПКГ, утвержденные приказами Минздравсоцразвития России от 

05.05.2008 № 216н, от 05.05.2008 № 217н, от 03.07.2008 № 305н: 
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при наличии почетного звания «народный»; 

при наличии почетного звания «заслуженный»; 

при наличии ведомственной награды 

25 

15 

10 

 

2. Иные работники: 

при наличии почетного звания «народный»; 

при наличии почетного звания «заслуженный»; 

при наличии ведомственной награды 

 

 

до 30 

до 20 

до 15 

 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При 

наличии у работника двух и более почетных званий Российской Федерации и (или) ведомственных 

наград надбавка за наличие почетного звания устанавливается по одному из оснований, имеющему 

большее значение. 

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, при условии соответствия почетного звания направлению 

профессиональной деятельности по занимаемой должности. 

Перечень ведомственных наград, при наличии которых работникам МБУ ДО ЦДЮТур 

устанавливается надбавка за наличие почетного звания, утверждается региональным органом 

исполнительной власти Российской Федерации в сфере образования. 

 

4.13. В целях привлечения и укрепления кадрового состава МБУ ДО ЦДЮТур молодым 

специалистам из числа педагогических работников (далее – молодой специалист) устанавливается 

надбавка в размере 25 процентов от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы – от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы). 

Под молодыми специалистами в целях установления надбавки понимаются лица в возрасте 

до 35 лет, получившие среднее профессиональное или высшее образование, или обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования, допущенные в установленном порядке к 

занятию педагогической деятельностью по общеобразовательным программам, осуществляющие в 

учреждении профессиональную деятельность на основании трудового договора по основной работе 

по должности, отнесенной постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций» к должностям педагогических работников. 

Надбавка молодым специалистам устанавливается на период до наступления основания для 

установления педагогическому работнику надбавки за выслугу лет. Надбавка отменяется при 

переходе работника на работу в иных должностях, не отнесенных к должностям педагогических 

работников, или при наступлении у работника права на получение надбавки за выслугу лет. 

 

4.14. При наступлении у работника МБУ ДО ЦДЮТур права на установление (изменение размера) 

выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период 

его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется 

по окончании указанных периодов. 

 

4.15. При наличии оснований выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться 

работникам МБУ ДО ЦДЮТур при выполнении работ в рамках основного трудового договора 

(дополнительного соглашения к трудовому договору) и трудового договора по совместительству, за 

исключением надбавки молодым специалистам, устанавливаемой только по основной работе. 
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5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МБУ ДО ЦДЮТур,  

ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО  

И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

5.1. Заработная плата руководителя МБУ ДО ЦДЮТур состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя МБУ ДО ЦДЮТур устанавливается не ниже 

минимального размера, установленного настоящим Положением, в зависимости от группы по 

оплате труда руководителей с учетом сложности труда, в том числе масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости муниципального учреждения. 
 

Минимальные размеры должностных окладов руководителей приведены в таблице. 
 

Минимальный должностной оклад (рублей) Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

Образовательные учреждения I группы по оплате труда руководителей, в том числе 
директоров  

24 084 

Образовательные учреждения II и III групп по оплате труда руководителей 21 899 

Образовательные учреждения IV группы по оплате труда руководителей 19 908 
 

Примечание к таблице. 

Отнесение учреждений к одной из групп по оплате труда руководителей производится по 

результатам оценки сложности руководства учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по 

объемным показателям. Порядок отнесения к группе по оплате труда руководителей учреждений, 

включая объемные показатели, учитывающие специфику деятельности учреждений различного 

типа, утверждается локальным актом Управления образования. 

5.3. С учетом условий труда руководителю МБУ ДО ЦДЮТур могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения в порядке, 

определенном локальным актом Управления образования. 

5.4. Руководителю МБУ ДО ЦДЮТур могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, в порядке, определенном локальным актом 

Управления образования. 

Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ и премиальные 

выплаты выплачиваются руководителю МБУ ДО ЦДЮТур по решению Управления образования с 

учетом достижения показателей выполнения муниципального задания на оказание государственных 

и муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности 

деятельности МБУ ДО ЦДЮТур и его руководителя. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя МБУ ДО ЦДЮТур 

устанавливается выполнение квоты по приему на работу инвалидов (в соответствии с 

законодательством Ростовской области). 

По решению Управления образования в числе показателей эффективности работы 

руководителя МБУ ДО ЦДЮТур может быть установлен показатель роста средней заработной 

платы работников МБУ ДО ЦДЮТур в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без 

учета повышения размера заработной платы в соответствии с постановлениями Правительства 

Ростовской области. 

5.5. Руководитель МБУ ДО ЦДЮТур помимо основной работы в МБУ ДО ЦДЮТур имеет право 

выполнять учебную (преподавательскую, педагогическую) работу без занятия штатной должности 

(при соответствии необходимым профессиональным квалификационным требованиям). 

Оплата труда руководителю МБУ ДО ЦДЮТур за осуществление педагогической 

(преподавательской) работы устанавливается раздельно по каждой должности (виду работы) и 

осуществляется исходя из норм часов учебной (преподавательской, педагогической) работы, 
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установленных по должностям за ставку заработной платы, являющихся расчетными для 

исчисления заработной платы за фактический объем, выплат компенсационного характера, 

предусмотренных для соответствующей педагогической должности, выплат стимулирующего 

характера – надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории,  за выслугу лет, 

за специфику работы, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного 

почетного звания (нагрудного знака). 

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который может выполняться 

руководителем МБУ ДО ЦДЮТур, определяется Управлением образования, с учетом особенностей 

определения учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических работников наряду с 

работой, определенной трудовым договором, предусмотренных пунктами 5.3 и 5.4 приложения № 2 

к приказу 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» (далее – приказ Минобрнауки 

России № 1601). 

5.6. Руководителю МБУ ДО ЦДЮТур, заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 

год, и среднемесячной заработной платы работников списочного состава (без учета заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) (далее – предельное 

соотношение) в размере от 3 до 6 за финансовый год.  

Размеры предельного соотношения определяются в соответствии с таблицей: 
 

Среднесписочная численность (человек)  Размеры предельного соотношения 

1 2 

До 50 3 

От 51 до 100 4 

От 101 до 200 5 

Свыше 200 6 
 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера МБУ ДО ЦДЮТур и среднемесячной заработной платы работников списочного 

состава МБУ ДО ЦДЮТур определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на 

среднемесячную заработную плату работников списочного состава МБУ ДО ЦДЮТур. Определение 

среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением 

об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

5.6.1. Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер предельного соотношения 

заработной платы определяется путем снижения размера предельного соотношения заработной 

платы, установленного руководителю МБУ ДО ЦДЮТур, на 0,5. 

5.6.2. По решению Управления образования руководителю учреждения на определенный период 

может устанавливаться предельное соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без 

учета среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых учреждений, при 

приостановлении основной деятельности учреждения, в том числе в связи с капитальным ремонтом, 

реконструкцией), но не более 6 для руководителя учреждения и не более 5,5 – для заместителей 

руководителя, главного бухгалтера. 

5.6.3. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является обязательным 

для включения в трудовой договор. 

Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной платы несёт 

руководитель МБУ ДО ЦДЮТур. 
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6. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ ТРУДА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
 

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с положениями 

приказа 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» (далее – приказ Минобрнауки России № 1 601), 

согласно которому в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 

с учетом особенностей их труда устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо 

норма часов педагогической работы за ставку заработной платы. 

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, на начало учебного года или в текущем учебном году, в том числе с 

учетом верхнего предела учебной нагрузки в зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников, особенностей их труда, осуществляется МБУ ДО ЦДЮТур в порядке, 

установленном приказом Минобрнауки России № 1 601. 

Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки осуществляется 

МБУ ДО ЦДЮТур в случаях и порядке, установленными приказом Минобрнауки России № 1 601. 

6.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с педагогическими 

работниками, для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, включаются условия, связанные с: 

 установленным объемом педагогической работы; 

 размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в 

зависимости от установленного объема педагогической работы; 

 размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема педагогической 

работы. 

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ЦДЮТур в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников осуществляется с учетом 

особенностей, установленных 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». 

6.6. Работники МБУ ДО ЦДЮТур, включая руководителей и заместителей руководителей, наряду с 

работой, определенной трудовым договором, могут замещать в МБУ ДО ЦДЮТур на условиях 

дополнительного соглашения к договору должности педагогических работников по выполнению 

учебной (преподавательской) работы без занятия штатной должности (далее – учебная нагрузка) в 

классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством. 

Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также педагогическим и иным 

работникам других организаций осуществляется с учетом мнения представительного органа 

работников и при условии, что педагогические работники, для которых МБУ ДО ЦДЮТур является 

местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее 

чем на одну ставку заработной платы. 

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы педагогических работников, для 

которых установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов учебной 

(преподавательской) работы) в неделю. 

6.7.1. Заработная плата на основе ставок заработной платы педагогических работников, для которых 

нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы установлены пунктами 

2.3-2.7 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1 601 и педагогических работников, для 
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которых нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы 

установлены подпунктом 2.8.1 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России № 1 601, 

определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей педагогической 

должности на установленный объем педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) 

в неделю и деления полученного произведения на норму часов педагогической работы (учебной 

(преподавательской) работы) в неделю. 

6.7.2. Месячная заработная плата, определенная в соответствии с подпунктом 6.7.1, а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера включаются в заработную плату педагогических 

работников при тарификации, которая выплачивается педагогическим работникам ежемесячно, 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Порядок проведения тарификации руководителя МБУ ДО ЦДЮТур определяется 

Управлением образования, порядок проведения тарификации работников учреждения – 

руководителем МБУ ДО ЦДЮТур. 

6.7.3. В случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по 

учебным полугодиям, тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по учебным 

полугодиям. 

6.7.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также 

в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников, а также лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том 

числе занятия в кружках, производится из расчета установленной заработной платы при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. В этот период работники привлекаются 

к другим видам работ. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во 

время каникул, оплата за это время не производится. 

6.8. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений применяется 

при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

- за педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов иных организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в МБУ ДО ЦДЮТур, в объеме до 300 часов в год сверх 

учебной нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

6.8.1. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя из фактического 

количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном месяце и часовой ставки 

педагогического работника. 

6.8.2. Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей педагогической 

должности. 

При этом при замещении отсутствующих по болезни или другим причинам педагогических 

работников, оплата педагогической работы производится по часовой ставке замещающего 

работника. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для определения часовой ставки 

исчисляется исходя из: 

- должностного оклада, ставки заработной платы;  

- выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за работу в особых условиях труда;  

- выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за квалификацию, за специфику 

работы, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания. 

Для педагогических работников, которым установлены нормы часов педагогической работы 

(нормы часов учебной (преподавательской) работы) в неделю, среднемесячное количество рабочих 

часов определяется путем умножения нормы часов педагогической работы на количество рабочих 
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дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

6.9. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам педагогического работника, 

если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения 

производится за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, с 

соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения 

необходимых изменений в тарификацию. 

 

7. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

7.1. Руководитель МБУ ДО ЦДЮТур в пределах фонда оплаты труда может привлекать 

высококвалифицированных специалистов для проведения учебных занятий с обучающимися и 

мероприятий в области образования (оплата работы членов жюри конкурсов, смотров, иных 

соревнований и состязаний, рецензентов конкурсных работ), привлекаемых для оценки результатов 

участников состязаний, осуществляется исходя из коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

согласно таблице: 
 

№ 

п/п 

Вид работ Размеры коэффициентов ставок почасовой оплаты 

труда 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат наук 

лица, не имеющие 

ученой степени 

1 2 3 4 5 

1. Работа членов жюри конкурсов, смотров и иных 

состязаний, рецензентов конкурсных работ и иных 

специалистов, привлекаемых для оценки результатов 

участников состязаний при проведении мероприятий в 

области образования 

0,054 0,047 0,027 

 

7.2. Руководитель МБУ ДО ЦДЮТур в пределах имеющихся средств может привлекать для 

выполнения программно-методических, научно-исследовательских разработок в рамках реализации 

мероприятий федеральных и региональных государственных программ, и проектов 

высококвалифицированных специалистов с оплатой их труда исходя из коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда, предусмотренных пунктом 7.1 настоящего раздела.  

7.3. Ставки почасовой оплаты труда исчисляются путем применения коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда к должностным окладам педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, с округлением до копеек в сторону увеличения: 

- для профессоров, докторов наук – из расчета должностного оклада, установленного по должности 

«профессор» (4-й квалификационный уровень); 

- для доцентов, кандидатов наук – из расчета должностного оклада, установленного по должности 

«доцент» (3-й квалификационный уровень); 

- для лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета должностного оклада, установленного по 

должностям «ассистент, преподаватель» (1-й квалификационный уровень). 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «народный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание «заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

7.4. Доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты 

труда МБУ ДО ЦДЮТур, сформированном за счет средств областного бюджета и средств, 

полученных учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, 

если иное не установлено Управлением образования. 

Перечень должностей административно-управленческого персонала устанавливается 

пунктом 7.7. настоящего Положения на основании Примерного перечня должностей 

административно-управленческого персонала, утвержденного приложением №2 к Постановлению 
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муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Управлению 

образования города Ростова-на-Дону». 

7.5. Оплата труда работников МБУ ДО ЦДЮТур за счет средств областного или муниципального 

бюджетов осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

7.6. Работникам МБУ ДО ЦДЮТур может быть оказана материальная помощь.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 

- руководителю МБУ ДО ЦДЮТур – Управлением образования в соответствии с утвержденным им 

порядком на основании письменного заявления руководителя; 

- работникам МБУ ДО ЦДЮТур – руководителем МБУ ДО ЦДЮТур в соответствии с настоящим 

Положением и на основании письменного заявления работника. 

В случае, если по состоянию здоровья работником МБУ ДО ЦДЮТур, включая руководителя, 

не может быть предоставлено лично заявление на оказание материальной помощи, решение об 

оказании ему материальной помощи может приниматься на основании ходатайства председателя 

профсоюзного комитета МБУ ДО ЦДЮТур. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при определении 

соотношения заработной платы руководителя МБУ ДО ЦДЮТур, его заместителей и главного 

бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников. 

Источником выплаты материальной помощи работникам МБУ ДО ЦДЮТур являются 

средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет 

средств областного и муниципального бюджетов.  

Работникам МБУ ДО ЦДЮТур, в размере до одного должностного оклада (без учета 

повышающего коэффициента за квалификацию), могут устанавливаться следующие виды выплат 

материальной помощи: 

 в связи с уходом в ежегодный трудовой отпуск; 

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

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

братья/сестры); 

 при рождении ребенка; 

 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); 

 в случае вступления в официальный брак; 

 в случае получения работником травмы; 

 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 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. 

7.7. Перечень должностей административно-управленческого персонала. 

К административно-управленческому персоналу МБУ ДО ЦДЮТур относятся:  

 руководитель учреждения (директор); 

 заместитель руководителя учреждения (заместитель директора);  

 главный бухгалтер; 

 бухгалтер (экономист)*; 

 специалист по кадрам*; 

 специалист по закупкам; 

 
Принято на Совете МБУ ДО ЦДЮТур 
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