
 



  

10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в учреждении устанавливаются согласно разделу 5   настоящего 

Положения. 

11. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников учреждения за счет средств местного бюджета, в том числе средств, 

поступающих в местный бюджет в виде субвенций областного бюджета, и иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.  

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств местного бюджета, в том 

числе средств, поступающих в местный бюджет в виде субвенций областного 

бюджета, и средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности.   

12. В соответствии со статей 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.  

13. Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая системой оплаты труда в соответствии с настоящим 

Положением, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. В случаях, когда заработная плата работников (без 

учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая системой 

оплаты труда в соответствии с настоящим Положением, окажется ниже 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до ее введения, на время их работы в данном учреждении в 

занимаемой должности производится доплата в пределах планового фонда 

оплаты труда до очередного повышения должностных окладов, ставок 

заработной платы. 

13.1. При определении права работника на получение данной доплаты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в сравниваемых 

условиях оплаты труда учитываются в соответствии с перечнями видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, установленными настоящим 

Положением. 

14. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным со-

гласно производственному календарю, выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установлен-

ного федеральным законодательством, работнику производится доплата до ми-

нимального размера оплаты труда. 

14.1. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

14.2. При выполнении другой или дополнительной работы доплата 

начисляется работнику в зависимости от условий выполнения другой или 

дополнительной работы:  



  

при выполнении дополнительной работы в соответствии со статьей 60.2 

Трудового кодекса Российской Федерации (совмещение профессий, должностей, 

расширения зоны обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника), доплата 

начисляется работнику по основному месту работы по основной профессии, 

должности; 

при выполнении другой работы на условиях внутреннего совместительства 

в соответствии со статьей 60.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

доплата работнику начисляется по каждому трудовому договору, как по 

основной работе, так и по совместительству, пропорционально отработанному 

времени. 

14.3. Доплата начисляется работнику и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц. 

15.Удержания из заработной платы работника  производится только в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными и федеральными 

законами. Удержания из заработной платы работника для погашения его 

задолженности работодателю могут производится: 

• для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

• для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного 

аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а так же в других случаях; 

• для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных 

ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику в случае признания 

органов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в 

невыполнении норм труда или при простое. 

В указанных выше случаях работодатель вправе принять решение об 

удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со дня 

окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения 

задолженности  или неправильно исчисленных выплат. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20 %, а в случаях, предусмотренных федеральными законами-

50% заработной платы, причитающейся работнику. 

В отдельных случаях, установленных законодательством РФ. размер 

удержаний из заработной платы не может превышать 70%. 

Не допускается удержания из выплат, на которые в  соответствии с 

федеральными законами не обращается взыскание. 

16. Заработная плата не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со 

дня подачи работодателю соответствующих документов. 

17. Отдельные пункты положения подлежат пересмотру по согласованию 

между работодателем и профсоюзным комитетом, если станут противоречить 

изменениям в законодательстве о труде Российской Федерации, другим 

нормативно-правовым актам, а также в связи с изменением условий 

хозяйствования. 
 



  

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы  

                 должностей и   профессий, размеры должностных окладов  

                 и ставок заработной платы 
 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и размеры 

должностных окладов работников учреждения. 

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационн

о-го уровня 

Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

 1-й 

квалификацион-

ный уровень 

 секретарь-машинистка,   4538 

 

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня» 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационног

о уровня 

Наименование должностей 

Размер 

должностного 

оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 2-й 

квалификацион-

ный уровень   

Заведующий хозяйством 5246 

 

1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня» 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационног

о уровня 

Наименование должностей 

Размер 

должностног

о оклада 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1-й 

квалификацион-

ный уровень 

бухгалтер 5771 

 

1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих 

Размер ставки 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 



  

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих 

Размер ставки 

заработной 

платы 

(рублей) 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Дворник, сторож ( вахтер),уборщик 

служебных помещений, уборщик 

производственных помещений.  

 

 

 

1-го квалификационного разряда 3730 

2- го квалификационного разряда 3730 

 

1.1.5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго уровня» 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование профессии рабочих 

Размер ставки 

заработной 

платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля, рабочий по 

комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, слесарь (всех 

наименований) ремонтировщик. 

 

 

 

3-го квалификационного разряда   4178 

4-го квалификационного разряда         4435 

2. 2-й 

квалификационный 

уровень 

Водитель автомобиля 4962 

 

 

* к водителям автомобилей, выполняющим важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы относятся водители автобуса, 

специальных легковых (грузовых) автомобилей, имеющим 1 класс – автоклубов, 

оборудованных специальными техническими средствами; занятым перевозкой: 

обслуживаемых (граждан пожилого возраста и инвалидов), обучающихся (детей, 

воспитанников), профессиональных художественных коллективов; 

художественных коллективов и специалистов для культурного обслуживания 

населения. 

1.1.6. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

педагогических работников» 

№ 

п/п 

Номер 

квалификационного 

уровня 

Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 4 

1. 2-й 

квалификационный 

уровень 

 Инструктор - методист, 

концертмейстер, тренер- 

преподаватель 

7427 

  Инструктор спортивного 

сооружения 

5246 



  

1.2. 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 

Квалификац

ионная 

группа 

Тип учреждения 
Должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 4 

1. III учреждения образования I группы по 

оплате труда руководителей 

11682 

1.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-20  процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

1.4. Назначение специалистов на должность заместителей руководителя 

учреждения  производится при наличии у них не ниже I квалификационной 

категории. 

1.5. Размеры должностных окладов руководителей учреждений. 

Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения 

устанавливается на основе отнесения возглавляемого им учреждения к 

квалификационной группе и в зависимости по оплате труда руководителей: 

 

 

Раздел 2. Выплаты компенсационного характера 
 

 2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются на 

финансовый год приказом руководителя учреждения по согласованию с 

председателем профкома и выплачиваются ежемесячно. Виды и размеры доплат 

и надбавок компенсационного характера устанавливаются в соответствии с 

настоящим Положением. 

а) руководителям и специалистам (служащим) – с учетом повышающего 

коэффициента за квалификацию. 

б) рабочим – с учетом повышающего коэффициента за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

2.2. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 

работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 

характера: 

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

2.3. Если выплата компенсационного характера производится за час работы 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, абсолютный размер выплаты 

определяется по части должностного оклада (ставки заработной платы). 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. 

Обеспечение поэтапного повышения уровня заработной платы отдельным 

категориям работников учреждений социальной сферы муниципальных 

учреждений города начиная с 2013 года и доведением соотношения их 

заработной платы к средней заработной плате по Ростовской области к 2018 году 

производиться в виде установления выплат стимулирующего характера 

(персональный повышающий коэффициент, премиальные выплаты, надбавки за 

результативность и качество работы педагогическим работникам и др.), 

определяющих зависимость повышения уровня труда работников от достижения 

конкретных показателей и количество оказываемых муниципальных услуг, с 

учётом всех источников, включая внебюджетные, а также мероприятия по 

оптимизации численности при условии заключения с работником эффективного 

контракта. 

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником 

муниципального учреждения, в котором конкретизированы его должностные  

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества предоставляемых учреждением 

муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки. Изменение порядка 

оплаты труда является изменением условий, определённых сторонами трудового 

договора, и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4. Перечень работников, которым устанавливаются доплаты к 

должностному окладу (ставке заработной платы) за работу в тяжелых и вредных 

или (и) опасных условиях труда и конкретные размеры доплаты 

устанавливаются руководитель учреждения по результатам аттестации рабочих 

мест за время фактической занятости на таких работах.  

2.5. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда 

устанавливается по результатам оценки условий труда за время фактической 

занятости в таких условиях. При этом Работодатель принимает меры по 

проведению оценки условий труда с целью разработки и реализации программ 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

оценки рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

производится.  

В соответствии п.3.6. приложения №3 к Постановлению Администрации  

города Новочеркасска от 25.05.2011 № 848 производятся доплаты за работу с 

тяжелыми и вредными условиями труда в процентах к должностному окладу, а 

рабочим к окладу по восьмиразрядной ЕТС в следующем размере: 

Уборщику производственных и 

служебных помещений 

- За уборку туалета и работу 

с хлоррастворами (пункт 

1.181) 

- 4 % 

2.5.1. Руководитель учреждения принимает меры по проведению 

аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий  



  

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

производится.  

2.6. Работникам учреждения за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных производятся следующие выплаты: 

2.6.1. За работу в выходные и праздничные дни: Повышенная оплата за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, 

привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в том числе 

по графику в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Размер доплаты составляет: 

а) не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

б) не менее одинарной части должностного оклада (ставки заработной 

платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

в) по желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

2.6.2. За работу в сверхурочное время: Производство сверхурочных работ 

допускается в случаях, предусмотренных статьей 99 Трудового кодекса РФ, с 

учетом ограничений и предельного количества, оплата труда за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени производится согласно статьи 

152 Трудового кодекса РФ: работа в сверхурочное время оплачивается за первые 

два часа не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы не менее 

чем в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно.  

2.6.3. За работу в ночное время: доплата за каждый час работы в ночное 

время с 22.00 часов вечера до 6.00 часов утра производится работникам в размере 

35 процентов части должностного оклада (части ставки заработной платы). 

2.7. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных: 

2.7.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со 

статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

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



  

2.7.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы, с отражением в приказе. 

2.7.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон  с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы, с отражением  в приказе. 

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

основных должностных обязанностей: 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу 

1 2 3 

1 Педагогическим работникам образовательных 

учреждений за работу в методических, цикловых, 

предметных и психолого-медико-педагогических 

консилиумах, комиссиях, методических 

объединениях; работникам образовательных 

учреждений за работу в аттестационных комиссиях: 

 

 

руководство комиссиями до 20 

работа секретаря до 15 

2 Работникам образовательного учреждения за   

 Работу в аттестационной комиссии министерства 

общего и профессионального образования Ростовской 

области, её зональных и территориальных 

подкомиссий (на время осуществления 

аттестационной процедуры) 

До 10 

 Работу в экспертных группах по осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых 

Педагогических работников и подготовку 

экспертного заключения (на время проведения 

экспертизы) 

до 15 

Примечания к подпункту 2.8: 

1. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей устанавливаются от должностного оклада 

работника по основной работе независимо от объема учебной нагрузки.  



  

2.9 Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг должностных обязанностей, для работников образовательных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности: 

№ 

п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты 

в процентах к 

должностному 

окладу 

1 2 3 

1 Заместителю руководителя по административно- 

хозяйственной части ( заведующему хозяйством) за 

наличие собственной материальной базы ( 

оборудованные спортивные сооружения, медпункт, 

медкабинет,  

автохозяйство,  общежитие, пищеблок и другое ) 

 

 

 

 

до 15% 

2 Вспомогательному и обслуживающему персоналу за 

участие в подготовке спортсменов и команд, 

занявших призовые места в чемпионатах и 

первенствах мира, Европы, России, других 

престижных и международных турниров, а также 

спортсменов, входящих в состав сборных команд  

страны 

до 30 % 

3 Тренерам- преподавателям за передачу одаренных и 

высокорезультативных учащихся в училище 

олимпийского  резерва 

до 25 % ( до 

конца  учебного 

года) 

4 Спортсменам инструкторам за достижение высоких 

результатов на соревнованиях различного уровня 

 

КМС – 1-3 место первенство России (старшие 

юноши) 

До 5 

МС, КМС -2-3 место первенство России (молодежь, 

юниоры) 

До 10 

МС, КМС -4 место чемпионат России, 1 место 

первенство России (молодежь, юниоры) 

До 15 

МС, КМС -1-6 место первенство Европы, мира До 20 

МСМК, МС -1-3 место Чемпионат России, 1 место 

Кубок России 

До 25 

МСМК, МС – 1-6 место Кубок мира, 1-3 место Кубок 

Европы 

До 30 

МСМК, МС – 4-6 место чемпионат мира, Европы До 35 

ЗМС, МСМК – 1-6 место Олимпийские игры, 1-3 

место чемпионат мира, Европы 

До 40 

5 За классность водителя легковых автомобилей (за 

фактически отработанное время в качестве водителя): 

 

- 1 класса                                                                                                             

- 2 класса                                                                                                            

 

 

 

25 

10 

Примечание к подпункту 2.8.: 



  

Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 

основных должностных обязанностей, для работников образовательных 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности 

устанавливается от должностного оклада (ставки заработной платы) работника 

по основной работе. 

2.10. 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 – 20 процентов;  

  

Раздел 3. Выплаты стимулирующего характера 

 

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

городских муниципальных учреждениях, утвержденным   Постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 25.05.2011 г. № 848, работникам МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 3 устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

за качество выполняемых работ; 

за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Прочие критерии, устанавливаемые учреждением с учетом специфики 

деятельности и функциональных обязанностей педагогических работников. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок 

или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) работников по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы.  

3.2.1. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада, ставки заработной платы на 

повышающий коэффициент.  

3.2.2. Применение повышающих коэффициентов не образует новый 

должностной оклад (ставку 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, образование, за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ, которые учитываются при определении размера компенсационных 

выплат). 

3.3. Работникам устанавливаются следующие выплаты за  интенсивность  и 

высокие результаты работы: 

Повышающий коэффициент к должностным окладам работников 

учреждений ( структурных подразделений) за высокие результаты работы. 



  

№ 

п/п 

Перечень 

учреждений 

Наименование должностей, 

профессий в этих учреждениях, 

занятие которых дает право на 

установление повышающего 

коэффициента 

Размер 

повышающего 

коэффициента  

1 2 3 4 

1. Образовательные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

спортивной 

направленности 

Тренеры- преподаватели, 

инструкторы-методисты (за наличие 

статуса специализации, 

установленного по решению 

учредителя и по согласованию с 

министерством по физической 

культуре и спорту Ростовской 

области)  

0,15 

Примечание к подпункту 3.4.  

1. Повышающий коэффициент к должностному окладу работников 

образовательных учреждений дополнительного образования спортивной 

направленности за высокие результаты устанавливаются по основной работе, 

осуществляемой по совместительству, с учетом норм учебной нагрузки в 

процентах за одного занимающегося. 

3.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за 

качество выполняемых работ: 

повышающий коэффициент за квалификацию; 

надбавка за качество выполняемых работ; 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

3.5. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

3.5.1. Работникам при наличии квалификационной категории:  

второй квалификационной категории – 0,07; 

первой квалификационной категории – 0,15; 

высшей квалификационной категории – 0,30. 

3.5.2.Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается 

специалистам при работе по специальности, по которой им присвоена 

квалификационная категория, со дня издания приказа о присвоении 

квалификационной категории. 

3.5.3. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается к 

должностному окладу по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству и при замещении временно отсутствующих работников с 

отработкой времени. 

3.5.4. Работникам образовательных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности по должностям, предусмотренным 

подпунктами 2.1.3 и 2.2.3., имеющим высшее профессиональное образование, 

повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается в размере 0,15. 

3.5.5. Работникам образовательных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности по должностям, подпунктами 1.1.6 

имеющим  высшее профессиональное  образование - 0.15. 



  

3.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по основному 

профилю профессиональной деятельности: 

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем вы-

полняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 30 процентов 

должностного оклада;  

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профилем вы-

полняемой работы по основной и совмещаемой должности – до 20 процентов 

должностного оклада;  

при наличии почетного звания «народный» – до 30 процентов 

должностного оклада, «заслуженный» – до 20 процентов должностного оклада 

по основной и совмещаемой должности, награжденным ведомственным 

почетным званием (нагрудным знаком) – до 15 процентов должностного оклада 

по основной должности. 

при наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 

знаков надбавка устанавливается по одному из имеющих оснований, имеющему 

большее значение. 

3.6.1. Надбавка за качество выполняемых работ при отсутствии ученой 

степени (почетного звания, наград) устанавливается педагогическим работникам 

в возрасте до 30 лет, имеющим стаж педагогической работы до 5 лет, в размере 

500 руб. 

3.6.2. 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.  

3.6.3. 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. 

3.6.4. Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание 

(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или 

награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более 

почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному 

из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

3.7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается водителям 

автомобилей всех типов ставки в процентах от заработной платы за фактически 

отработанное время в качестве водителя, имеющим: 

1-й класс – в размере 25 процентов; 

2-й класс – в размере 10 процентов. 

3.8. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 

квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливается к 

должностному окладу с учетом норм учебной или преподавательской нагрузки. 

3.8.1. Надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса устанавливается педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, в том числе муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 



  

3.8.2. Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за 

результативность и качество работы по организации образовательного процесса, 

рассчитывается и доводится образовательным учреждением соответствующими 

отраслевыми управлениями с учетом целевых показателей эффективности 

деятельности учреждений. 

3.8.3. Размеры и порядок установления надбавки за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса устанавливаются 

образовательным учреждением самостоятельно с учётом мнения выборного 

профессионального органа или иного представительного органа работников в 

пределах средств, предусмотренных учреждению  на введение такой надбавки, в 

соответствии и утверждёнными локальными нормативными актами учреждений 

критериями оценки результативности и качества работы педагогических 

работников при условии заключения с работником эффективного контракта. 

3.8.4. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту 

производиться при условии заключения с работником эффективного контракта 

   3.8.5. Персональный повышающий коэффициент устанавливается: 

 Руководителю учреждения – по решению начальника отраслевого 

(функционального) органа Администрации города, в ведомственной 

принадлежности которого находится учреждение (отраслевого 

управления) по согласию с курирующим заместителем главы 

Администрации города в соответствии с положением ( с критериями), 

утверждённым распорядительным актом начальника отраслевого 

управления; 

 Заместителям  руководителя и главному бухгалтеру – по решению 

руководителя учреждения по согласию с начальником отраслевого 

управления в соответствии с положением (с критериями), утверждённым 

распорядительным актом начальника отраслевого управления; 

 Остальным работникам- по решению руководителя учреждения в 

соответствии с положением учреждения персонального повышающего 

коэффициента» 

 

3.8.6. Премирование производится: 

 Руководителю учреждения – по решению начальника отраслевого 

управления по согласию с курирующим заместителем главы 

Администрации города в соответствии  

с положением, утверждённым распорядительным актом начальника 

отраслевого управления; 

 Заместителям  руководителя и главному бухгалтеру – по решению 

руководителя учреждения по согласию с начальником отраслевого 

управления в соответствии с положением, утверждённым 

распорядительным актом начальника отраслевого управления» 

 

3.9. Персональный повышающий коэффициент – до 2,0. 

3.9.1. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах 

принимается с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 



  

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов по 

следующим показателям: 

- за оперативность и профессионализм по  решению вопросов, входящих в  

компетенцию работника. 

- участие во внедрении инновационных образовательных программ в 

рамках приоритетного национального проекта «Образование»; 

- участие в создании и функционировании экспериментальной площадки; 

- подготовка победителей (призеров) городских, областных, всероссийских  

и международных соревнований; 

-  проведение  открытых просмотров педагогического процесса рамках МО, 

ПДС, КПК;   

- участие работника в конференциях, конкурсах и др.; 

- исследовательская работа, проведение экспериментальной работы по 

апробации содержания образования. 

- подготовка участников городских, областных,  всероссийских и 

международных соревнований; 

- победители и призеры различных городских, областных и всероссийских 

конкурсов педагогов. 

3.9.2. Персональный повышающий коэффициент работникам 

устанавливается руководителем учреждения. 

3.9.3. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 

устанавливается по решению   Управления ФКиС. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по 

основной работе на определенный период в течение календарного года.   

3.10. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ в размере 

до 0,2 устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, 

имеющим не ниже 6 квалификационного разряда и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. 

3.11. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается руководителям, специалистам и другим служащим в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в образовательных 

учреждениях бюджетной сферы, с учетом общего количества лет, проработанных 

в дошкольных образовательных учреждениях вне зависимости от их 

ведомственной принадлежности. 

3.11.1. Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 

выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20; 

при выслуге лет свыше 15 лет – 0,30. 

3.11.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику 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 с учетом норм учебной 

или преподавательской нагрузки. 

3.11.3. 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 учреждении, или со дня представления работником необходимого 

документа, подтверждающего отработанный период. 

3.12. 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, за 

исключением персонального повышающего коэффициента. 

3.13. Работникам учреждения 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 учреждения, его заместителей и главного 

бухгалтера. Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх 

предельного размера за счет экономии по фонду оплаты труда и по другим 

статьям расходов (для казенных учреждений) или в пределах общей суммы 

субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных ус луг (выполнение работ) (для бюджетных и автономных 

учреждений).   

3.13.1. Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера осуществляется на основании Положения о премировании, 

утверждаемого  Управлением ФКиС,  с учетом целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения. 

3.13.1. Премирование работников осуществляется по решению 

руководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании.  

3.13.3.  Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

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

размере. 

 

 

Раздел 4. Особенности условий оплаты труда педагогических 

работников образовательных учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности 

Для педагогических работников образовательных учреждений 

дополнительного образования спортивной направленности устанавливаются: 

4.1.Норматив оплаты труда тренера-преподавателя по спорту за 

подготовку высококвалифицированного учащегося-спортсмена из расчета за 

одного занимающегося от должностного оклада с учетом повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию при наличии квалификационной 

категории и образования: 

№ 

п/

п 

Уровень соревнований Занято

е 

место 

Размер норматива (процент за одного 

занимающегося от должностного 

оклада с учетом повышающих 

коэффициентов за квалификационную 



  

категорию при наличии 

квалификационной категории и 

образования) 

1 2 3 4 

1. В личных и командных видах спортивных дисциплин 

1.

1. 

Олимпийские игры  1-6 до 150 

1.

2. 

Чемпионат Европы, 

мира  

1-3 до 150 

1.

3. Чемпионат Европы, 

мира  

4-6 до 100 

1.

4. 

Кубок мира  1-6 до 100 

1.

5. 

Кубок Европы, 

чемпионат России  

1-3 до 100 

1.

6. 

Кубок России  1 до 100 

1.

7. 

Олимпийские игры,  

чемпионат Европы, 

мира, Кубок мира  

участи

е 

до 75 

1.

8. 

Чемпионат России  4 до 75 

1.

9. 

Первенство России 

(юниоры)  

1 до 75 

1.

1

0 

Первенство Европы, 

мира  

1-6 до 75 

1.

1

1. 

Первенство России 

(юниоры)  

2-3 до 75 

1.

1

2. 

Первенство России 

(старшие юноши)  

1-3 до 50 

2. В командных игровых видах спорта 

2.

1. 

Олимпийские игры  1-6 до 150 

2.

2. 

Чемпионат Европы, 

мира  

1-3 до 150 

2.

3. 

Участие в составе 

сборной команды 

России в официальных 

международных 

соревнованиях:  

 до 150 

2. основной сборной   до 100 



  

3.

1 

2.

3.

2 

молодежной сборной   до 75 

2.

3.

3 

юношеской сборной   до 50 

 

 

Примечание к 4.1. 

1.  Норматив оплаты труда тренера-преподавателя устанавливается по 

наивысшему критерию и действует с момента показанного спортсменом 

результата в течение 1 календарного года на основании выписки из протокола 

соревнований. 

2. Если в период действия установленного норматива оплаты труда тренера-

преподавателя спортсмен улучшил спортивный результат, норматив оплаты труда 

соответственно увеличивается, устанавливается новое исчисление срока его 

действия. 

3. Если по истечении срока действия установленного норматива оплаты 

труда спортсмен не показал указанного в таблице результата, норматив оплаты 

труда тренера-преподавателя устанавливается в соответствии с этапом 

подготовки спортсмена. 

4. В случае отсутствия утвержденных федеральным органом управления 

физической культурой и спортом и Олимпийским комитетом России списков 

сборных команд России по игровым видам спорта (основного, стажеров, 

резервного) при определении размера норматива оплаты труда применяется 

уровень соревнований (графа 1 настоящей таблицы). 

5. В пунктах 1.1–1.8 настоящей таблицы учитываются спортсмены 

основного состава сборных команд России, а на чемпионатах России – основного 

состава сборных команд республик, краев, областей и автономных образований; 

в пунктах 1.9–1.12 учитываются спортсмены молодежного, юниорского, 

старшего юношеского возрастов. 

 4.2.  Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за 

подготовку высококвалифицированных учащихся-спортсменов в спортивно-

оздоровительных группах и группах начальной подготовки устанавливается в 

зависимости от численного состава занимающихся и объема учебно-

тренировочной работы за одного занимающегося от должностного оклада с 

учетом повышающих коэффициентов за квалификацию при наличии 

квалификационной категории и образования: 

№ 

п/п 

Этап подготовки Период 

обучения 

(лет) 

Минима

льная 

наполня

емость 

групп 

(человек

) 

Максималь

ный объем 

учебно-

тренировоч

ной работы 

(часов в 

неделю) 

Размер норматива 

(процент за одного 

занимающегося от 

должностного 

оклада с учетом 

повышающих 

коэффициентов за 



  

квалификацию при 

наличии 

квалификационной 

категории и 

образования) 

1 2 3 4 5 6 

1. Спортивно- 

оздоровительны

й  

весь 

период 

15 6 2,2 

2. Начальный  до года 15 6 2,2 

 свыше 

года 

14 9 3,6 

Примечания к подпункту 4.2:  

1. Форма и система оплаты труда в спортивно-оздоровительных группах и 

группах начальной подготовки (оплата по нормативу за каждого занимающегося 

или в зависимости от объема недельной учебно-тренировочной работы) 

определяются образовательным учреждением дополнительного образования 

спортивной направленности по согласованию с Управлением по ФКиС 

Администрации города Новочеркасска. 

1.1. Должностной оклад тренера-преподавателя по спорту (при оплате его 

труда в зависимости от недельной учебно-тренировочной работы) 

устанавливается за 18 часов учебной нагрузки в неделю. 

2. Норматив оплаты труда тренеров – преподавателей по спорту (графа 5 

настоящей таблицы) в спортивно-оздоровительных группах повышается на 0,5 

процента за каждые 2 года обучения под руководством 1 тренера. 

3. При оплате труда по нормативам за 1 занимающегося максимальный 

состав спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки не 

должен превышать 2-х минимальных составов с учетом соблюдения правил 

техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

4. Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах – 6–17 

лет. Решение о проведении занятий с детьми дошкольного возраста принимает 

учредитель при наличии разрешения органов здравоохранения. 

4.3. Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей по спорту за 

подготовку 1 занимающегося на этапах спортивной подготовки 

устанавливается с учетом режима учебно-тренировочной работы: 

№ 

п/п 

Этап 

подготовки 

Период 

обучения 

Норматив (в процентах от 

должностного оклада с учетом 

повышающих коэффициентов 

за квалификацию при наличии 

квалификационной категории 

и образования) 

Максималь

-ный 

режим 

учебно-

тренирово

чной 

работы 

(часов в 

неделю) 

Группа видов спорта 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебно- до 2-х лет 6 4 5 12 



  

тренировочный свыше 2-х 

лет 

14 6 10 18 

2. Спортивного 

совершенство-

вания 

до 1 года 20 17 17 24 

свыше 1 

года 

30 20 23 28 

3. Высшего 

спортивного 

мастерства 

весь 

период 

40 25 35 32 

Примечания к подпункту 4.3:  

1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является 

максимальным, устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода и задач подготовки. Годовой объем учебно-тренировочной работы, 

предусмотренный указанными режимами работы, начиная с учебно-

тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 

процентов. 

2. При объединении в 1 группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не 

должна превышать 2-х разрядов, а их количественный состав на этапе высшего 

спортивного мастерства – 8 человек; спортивного совершенствования – 12 

человек; учебно-тренировочном – 16 человек (для занимающихся свыше 2-х лет) 

и 20 человек (для занимающихся до 2-х лет) с учетом правил техники 

безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

3. В видах спорта, включенных в I группу, кроме основного тренера-

преподавателя, могут привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам 

спорта (акробатике, хореографии и другим) при условии одновременной работы 

со спортсменами. Оплата их труда не должна суммарно превышать половины от 

размера норматива оплаты труда, предусмотренного для основного тренера-

преподавателя. 

4.4. Группы видов спорта с учетом минимального возраста зачисления 

детей в образовательных учреждениях дополнительного образования спортивной 

направленности по этим видам спорта определяются по следующим показателям:   

Воз-

раст 

(лет

) 

I группа II группа III группа 

Олимпийские виды 

6 гимнастика, гимнастика 

художественная, 

фигурное катание, 

прыжки на батуте 

  

7 гимнастика (мальчики), 

прыжки в воду 

 настольный теннис, 

плавание, теннис 

8  баскетбол, футбол бадминтон 

9 легкая атлетика 

(многоборье, метания) 

бейсбол, волейбол, 

гандбол, хоккей с 

шайбой 

легкая атлетика 

10 велоспорт, современное  бокс, борьба вольная, 



  

пятиборье борьба греко-римская, 

дзюдо, тяжелая атлетика 

(юноши) 

12 бобслей  тяжелая атлетика 

(девушки) 

Неолимпийские виды 

7 акробатика, спортивные 

танцы 

 акробатика, дартс, 

шейпинг, шахматы, 

шашки 

8   спортивное 

ориентирование, 

спорттуризм 

10 альпинизм, скалолазание  атлетизм, самбо 

Примечание к подпункту 4.4: 

В спортивных школах могут культивироваться только виды спорта, которые 

введены в государственные программы физического воспитания населения. 

 

4.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда  педагогических  

       работников. 

4.5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательного 

учреждения применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству, на основе тарификации в соответствии с 

пунктом 3.1. 

4.5.1.1. Размер оплаты по должностному окладу за 1 час указанной 

педагогической работы определяется путем деления должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных 

по занимаемой должности. 

4.5.1.2. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих 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). 

4.5.1.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя 

(преподавателя), если оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 

учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.  



  

Раздел 5. Порядок определения размера заработной платы по 

должностному окладу педагогическим работникам образовательного 

учреждения. 

5.1.1.месячная заработная плата педагогическим работникам 

образовательного учреждения 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. 

5.1.1.1. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата 

учителей  и преподавателей за работу  по совместительству в другом 

образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем 

работы по совместительству не должен превышать половины месячной нормы 

рабочего времени учителя и преподавателя; 

Учителей, для которых данное учреждение является местом  основной  

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по 

физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе. 

5.1.1.2.Установленная  учителем при тарификации заработная плата 

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года.  

5.1.2.Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год. В 

случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

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

раздельно по полугодиям. 

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

каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий 9 

образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим  основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 

административно- хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течении учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия 

с кружками, производится из расчета установленной заработной платы при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 

Раздел 6. Другие условия оплаты труда 

6.1. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы 

учреждения) на соответствующий календарный месяц года, составленным со-

гласно производственному календарю из расчета пятидневной рабочей недели, 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством, работнику производится доплата до минимального размера 

оплаты труда. 



  

Предельная доля оплаты труда административно-управленческого 

персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений не может быть 

более 40 %, 

К административно-управленческому  персоналу муниципального 

учреждения относятся работники, занятые управлением (организацией) оказания 

услуг, а также выполняющие административные функции, необходимые для 

обеспечения деятельности учреждения:  

Руководитель Учреждения (директор); 

Заместитель руководителя учреждения; 

Главный бухгалтер; 

Заведующий хозяйством; 

Начальник (заведующий – руководитель структурным подразделением) 

 

6.1.1. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

6.1.2. В случаях, когда месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным законодательством, работнику 

производится доплата до минимального размера оплаты труда в следующем 

порядке: 

6.1.2.1. Для расчета размера доплаты работникам устанавливается 

соответствующий размер заработной платы с 1 января 2014 года: 

 

диапазон должностных окладов, 

установленных работникам, рублей 

размер минимальной заработной 

платы до которого производится 

доплата, рублей 

 

3730,00 – 4962,00 

 

5554,00 

6.1.2.2. Доплата до размера, установленного пунктом 6.1.2.1. настоящего 

положения (далее – доплата), начисляется работнику пропорционально 

отработанному времени и выплачивается вместе с заработной платой за 

истекший календарный месяц. 

6.1.2.3. При выполнении другой или дополнительной работы доплата 

начисляется работнику в зависимости от условий выполнения другой или 

дополнительной работы:  

а) при выполнении дополнительной работы в соответствии со статьей 60.2 

Трудового кодекса Российской Федерации (совмещение профессий, должностей, 

расширения зоны обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, 

исполнения обязанностей временно отсутствующего работника), доплата 

начисляется работнику по основному месту работы по основной профессии, 

должности. Для определения размера доплаты до минимального размера оплаты 

труда учитываются все выплаты (оплата по окладу (ставке заработной платы), 

выплаты за счет внебюджетных средств, а также средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, доплаты за 

условия труда: ночные, вредность, праздничные и все стимулирующие 



  

выплаты), производимые работнику по основной профессии, должности. 

Доплата за дополнительную работу в расчете доплаты до минимального размера 

оплаты труда не учитывается. Доплата за вредные условия труда не начисляется 

на доплату за совмещение профессий, должностей, расширение зоны 

обслуживания или увеличение объема выполнения работ, исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника; 
б) при выполнении другой работы на условиях внутреннего 

совместительства в соответствии со статьей 60.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, дифференцированная доплата работнику начисляется по каждому 

трудовому договору, как по основной работе, так и по совместительству, 

пропорционально отработанному времени по каждой работе. 

6.2. Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая системой оплаты труда в 

соответствии с настоящим положением, не может быть ниже заработной платы 

(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее 

введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. В случаях, когда 

заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая системой оплаты труда в соответствии с настоящим 

положением, окажется ниже заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, на время их работы в 

учреждении в занимаемой должности производится доплата в пределах 

планового фонда оплаты труда до очередного повышения должностных окладов, 

ставок заработной платы. 

Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений 

не может быть более 40%  (кроме муниципальных учреждений, в которых доля 

работников административно-управленческого персонала составляет более 35 % 

от общей численности. 

6.2.1. При определении права работника на получение данной доплаты, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в сравниваемых 

условиях оплаты труда учитываются в соответствии с перечнями видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, установленными настоящим 

положением. 

6.2.2. Фонд оплаты труда, сформированный за счет средств, поступающих 

от предпринимательской  или иной приносящей доход деятельности, 

направляется на выплату заработной платы работникам, непосредственно 

оказывающим платные услуги, а также на премирование работников учреждения. 

6.2.3. Система оплаты труда и премирование за счет средств, поступающих 

от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности, 

разрабатывается учреждением самостоятельно и оформляется локальным 

нормативным актам. 

 

 

Раздел 7. ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
 



  

7.1. Выплаты социального характера выплачиваются за счет собственных 

средств (дохода от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности) учреждения или экономии по фонду заработной платы. 

7.2. Материальная помощь выплачивается работникам в целях оказания 

финансовой поддержки работнику.  

7.2.1. Материальная помощь может выплачиваться в определенных 

жизненных ситуациях:  

а) работнику вступившему в брак впервые и проработавшему в 

учреждении не менее года, а также при рождении ребенка оказывается 

материальная помощь в размере до трех должностных окладов ; 

б) работникам, уходящим в отпуск в размере до двух должностных окладов 

на восстановление здоровья 

7.2.2. Материальная помощь может выплачиваться при возникновении 

следующих обстоятельств, значительно ухудшающих их материальное 

положение: 

а) в случае тяжелой, либо продолжительной болезни работника 

материальная помощь выплачивается в размере до двух должностных окладов в 

зависимости от степени тяжести и длительности болезни; 

б) в связи с непредвиденными обстоятельствами  (пожар, кража, 

несчастный случай и т.п.) и стихийными бедствиями в размере до трех 

должностных окладов; 

в) семьям умерших работников для организации похорон выплачивается 

помощь в  размере до двух должностных окладов;   

г) в случае смерти члена семьи в размере до трех должностных окладов; 

 7.3. Выплата материальной помощи производится с учетом финансовых 

возможностей (или дохода от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности) при наличии ходатайства профсоюзного комитета по приказу 

руководителя.   

7.4. Материальная помощь не является вознаграждением за труд, поэтому в 

соответствии со статьей 139 Трудового кодекса РФ не включается в расчет 

среднего заработка. 

7.5. . Пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания или 

полученной травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний) самого работника выдается за фактически 

пропущенные календарные дни (часы), предусмотренные графиком работы, 

приходящиеся на первые три календарных дня нетрудоспособности за счет 

средств работодателя. Пособие исчисляется в зависимости от страхового стажа: 

 

100 процентов 

заработка 

– 8 и более лет; 

80 процентов 

заработка   

– от 5 до 8 лет; 

60 процентов 

заработка 

– до 5 лет, 

а за фактически пропущенные рабочие дни (часы), начиная с 4-го кален-дарного 

дня нетрудоспособности – за счет средств Фонда социального 



  

страхования.Пособия по временной нетрудоспособности исчисляются из 

среднего заработка работника за 2 календарных года, предшествующих году 

наступления страхового случая. При расчёте пособия средний зароботок 

определяется путём деления общего заработка за расчётный период на 730 дней 

(то есть количество календарных дней). Другие ограничения и порядок выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности в других случаях производятся в 

соответствии с законодательством о социальном страховании. 

 

8. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 
 

8.1. Работодатель также выплачивает работникам выходное пособие и 

иные компенсационные выплаты в случаях и в порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. За нарушение сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и другие нарушения оплаты труда работодатель 

выплачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 

одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (например, при ставке 

рефинансирования ЦБР 25 % одна трехсотая составит 0,0833% или на 10000 

рублей задолженности за день задержки будет начисляться 8 руб. 33 коп.). 

8.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. За время 

приостановки работы работодатель выплачивает работнику денежную 

компенсацию в размере минимального размера оплаты труда, установленного 

коллективным договором на момент события, из расчета на полную норму 

рабочего времени в учетном периоде. 

 

 

 

Подготовил: Зам. директора по УВР  ___________________Г.И. Дороничева  


