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Положение 

о порядке по оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  

Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке по оплате труда работников 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра 

развития творчества «Левобережный» г. Липецка (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами РФ, решением Липецкого городского 

Совета депутатов от 21.10.2008 г.№ 894 «О Положении «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений города Липецка», «О внесении 

изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 

города Липецка» № 611 от 26.03.2013 г., «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных учреждений города Липецка» № 672 от 

25.06.2013 г. распоряжением Главы города Липецка от 24.10.2008 г.№ 2254-р «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 

учреждений образования города Липецка», от 22.12.2008 г. № 2707–р «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и 

главным бухгалтерам бюджетных учреждений г. Липецка», городским 

отраслевым соглашением между администрацией города Липецка, департаментом 

образования города Липецка, Липецкой городской организацией 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2015 – 2018 годы от 30.06.2015 года при введении 

отраслевой системы оплаты труда (далее -  ОСОТ) в целях обеспечения единых 

подходов к регулированию заработной платы работников, усиления материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности труда, улучшения 

качества оказываемых ими услуг по образованию и воспитанию. 

2. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников (в том числе заместителей и главного бухгалтера) муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра развития 

творчества  «Левобережный» г. Липецка (далее - Центр) за счет средств 

городского бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных окладов), 
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ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3. Размер заработной платы работников Центра устанавливается исходя 

из должностного оклада, ставки заработной платы, тарифной ставки по 

занимаемой должности (профессии), компенсационных и стимулирующих выплат 

и не должен быть ниже установленного региональным органом власти 

минимального размера оплаты труда, который на момент внедрения ОСОТ 

составляет 6 000 рублей в месяц. 

4. Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплата 

труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

5. В случаях, если заработная плата работников по вводимым условиям 

оплаты труда окажется ниже действующей, этим работникам за время их работы в 

той же должности в Центре выплачивается соответствующая разница в 

заработной плате. 

6. Введение в Центре новой системы оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 

установленных трудовым законодательством. 

7. Система оплаты труда в Центре устанавливается коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Липецкой области и города Липецка, с 

последующими изменениями и дополнениями. 

8. Формирование фонда оплаты труда Центра 
 Фонд оплаты труда Центра определяется исходя из: 

- объема выполняемых работ, услуг; 

- утвержденной штатной численности работающих; 

- ставок (окладов) работающих; 

- компенсационных доплат; 

- стимулирующих выплат (надбавок, премий). 

При расчете фонда оплаты труда, тарифный фонд увеличивается на: 

- размер компенсационных и стимулирующих доплат;  доплат за работу в 

праздничные и выходные дни в соответствии с Трудовым кодексом РФ;  доплат за 

замещение отпусков;  доплат за замещение работников, находящихся в очередных 

или других отпусках; 

- доплат педагогическим работникам Центра, имеющим звание 

"Заслуженный учитель Российской Федерации», почетное звание «Народный», 

«Отличник»; доплат молодым педагогам; сумму, связанную с изменением стажа и 

квалификационной категории работников в размере 2% от тарифного фонда 

оплаты труда с учетом компенсационных доплат; 
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- надбавки стимулирующего характера, премирование и оказание 

материальной помощи до 150% по ставкам заместителей руководителей и МОП и 

до 20% по ставкам педагогических работников согласно штатному расписанию. 

9. Распределение фонда оплаты труда ЦРТДиЮ «Левобережный»  

9.1. Фонд оплаты труда ЦРТДиЮ «Левобережный» состоит из базовой 

части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст) 

ФОТоу= ФОТб+ФОТст 

Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ оу х ш,  

где: 

ш – стимулирующая доля  фонда оплаты труда образовательных 

учреждений, (значение «ш» определяется Центром самостоятельно). 

9.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей (руководитель образовательного учреждения, 

заместители руководителя, заведующие отделами, главный бухгалтер), 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(педагоги дополнительного образования, концертмейстеры, методисты, педагоги-

организаторы, педагог-психолог и др.), младшего обслуживающего персонала 

(уборщики, дворники, вахтеры, ночные сторожа, водители и др.), 

обслуживающего персонала (костюмер, звукооператор, инженер, бухгалтер и др.) 

Центра и состоит из окладов и компенсационных выплат. 

9.3. Директор Центра формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

9.4. Оплата труда работников Центра производится на основании 

трудовых договоров между директором и работниками. 

 

II. Установление должностных окладов и тарифных ставок 

2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

Центра устанавливаются согласно решению Липецкого городского Совета 

депутатов от 21.10.2008 г.№ 894 «О Положении «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Липецка», от 30.10.2012 г. № 529 «О 

внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Липецка», от 25.06.2013 г. №672 «О внесении изменений в 

Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений города 

Липецка». 

2.2.  Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, единые для всех муниципальных учреждений, 

устанавливаются согласно решению Липецкого городского Совета депутатов от 

21.10.2008 г.№ 894 «О Положении «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Липецка», «О Положении «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Липецка» № 611 от 26.03.2013 года. 

2.3. Размеры должностных окладов, ставки заработной платы, 

устанавливаются директором Центра на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, предусмотренных Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, и нормативными правовыми актами отраслевых министерств и 

ведомств, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

2.4. Тарифные разряды оплаты труда работников Центра устанавливаются 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих. 

2.5. При установлении должностных окладов работников 

квалификационная категория учитывается по специальности, по которой им 

присвоена квалификационная категория. 

2.6. Работнику, имеющему почетное звание «Заслуженный», «Народный» 

и др., а также ученую степень кандидата наук и ученую степень доктора наук, 

устанавливается максимальный размер должностного оклада в пределах 

диапазона по данной должности.  

2.7. Должностной оклад заместителям руководителя устанавливается на 

10% ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя. 

 

III. Условия оплаты труда 

3.1. Основные условия оплаты труда. 

3.1.1.  Ставки заработной платы, тарифные ставки устанавливаются  

педагогическим работникам.  По должности «педагог дополнительного 

образования» ставка заработной платы включает установленный повышающий 

коэффициент за наличие первой или высшей квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации.  

3.1.2.  Размер оплаты труда работников Центра определяется с учетом 

следующих условий: 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений, установленных приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. 

№ 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» (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36204), приказом МО и Н РФ от 27.03.2006 г. № 69 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работниках образовательных учреждений» (зарегистрирован Минюстом 

России 26 июля 2006 г., регистрационный № 8110); 

- объемов учебной нагрузки и объемов часов педагогической работы; 

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на 

основе тарификации; 

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо 

от количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по климатическим и 

санитарно-эпидемиологическим основаниям; 

- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

условий труда; 



 5 

- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не 

входящую в их должностные обязанности, в т.ч. связанную с образовательным 

процессом (заведование кабинетом и др.);  

- правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на 

основании указанных выше показателей. 

3.1.3.  Размеры доплат работникам и порядок их установления за 

выполнение дополнительной работы, не входящей в круг их основных 

обязанностей (заведование кабинетом и др.), определяются образовательным 

учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются 

в коллективном договоре, локальном нормативном акте Центра. 

3.1.4.  Оплата труда заведующего библиотекой и других работников 

Центра осуществляется применительно к условиям оплаты труда аналогичных 

категорий работников соответствующих отраслей экономики или 

общеотраслевым условиям. 

3.1.5.  Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, 

занятым в Центре, производится с учетом Единого тарифно- квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих. 

3.1.6.  Изменение размеров ставок заработной платы (включая 

установленный повышающий коэффициент), производится - при присвоении 

квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

3.1.7.   Сохранять оплату труда педагогических работников Центра за 

выполнение педагогической  работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, с учетом имеющейся 

квалификационной категории в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 7 апреля 2014 г., регистрационный 

№ 32 408), при выполнении ими педагогической работы в случаях, указанных в 

Приложении № 3 к городскому отраслевому соглашению между администрацией 

города Липецка, департаментом образования города Липецка, Липецкой 

городской организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2018 годы от 30.06.2015 

года. 

3.1.8.   При наступлении у работника права на изменение размера 

ставки (оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

исходя из более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.1.9.   Директор Центра: 

- проверяет документы об образовании и других оснований, в соответствии 

с которыми определяются размеры ставок заработной платы (должностных 

окладов) руководителей структурных подразделений, заместителей директора, 
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педагогов дополнительного образования, методистов, педагогов-организаторов, 

концертмейстеров, главного бухгалтера, бухгалтера, других работников; 

- ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих 

педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же 

образовательном учреждении помимо основной работы, тарификационные 

списки; 

- несет ответственность за своевременное и правильное определение 

размеров заработной платы работников Центра. 

 

3.2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических 

работников, условия установления (изменения) объема учебной нагрузки 

педагогов дополнительного образования.  

3.2.1.   Нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы либо продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определены приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 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» (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2015 г. № 36204). 

3.2.2.   Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников Центра устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости от занимаемой 

должности в рабочее время педагогических работников включается учебная 

(преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

учащимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями, (или) индивидуальным планом и режимом рабочего времени, 

утвержденными в установленном порядке. 

3.2.3.  Норма часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, установлена 18 

часов в неделю: 

- педагогам дополнительного образования; 

- тренерам-преподавателям. 

Норма часов указанных педагогических работников за ставку заработной 

платы, устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, 

указанными в настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение 

рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 
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Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в 

настоящем пункте, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для учащихся. 

3.2.4.  Конкретная продолжительность учебных занятий, а также 

перерывов (перемен) между ними предусматривается Уставом Центра с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы 

могут суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической 

работы в порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового 

распорядка Центра. 

3.2.5.   Другая часть педагогической работы указанных работников, 

которая не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей, предусмотренных Уставом Центра и правилами внутреннего 

трудового распорядка Центра, квалификационными характеристиками, и 

регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника, и может быть связана с: 

- выполнением обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов и т.п., с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

учащимися, предусмотренных Программой развития ЦРТДиЮ «Левобережный» 

на 2015-2020 годы, долгосрочным и краткосрочным планированием; 

- организацией и проведением методической, подготовительной, работой по 

ведению мониторинга, диагностической и консультативной помощи родителям 

или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию учащихся, воспитанников, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и 

жилищно-бытовых условий; 

- дежурствами в Центре в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня учащихся, воспитанниками, 

обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во 

время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха учащихся, 

воспитанников различной степени активности. При составлении графика 

дежурств педагогических работников в Центре в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после окончания учебных занятий учитываются 

сменность работы Центра, режим рабочего времени каждого педагогического 

работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 

мероприятий, другие особенности работы, с тем, чтобы не допускать случаев 
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длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда 

учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы Центра к 

дежурству педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до 

начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего 

учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (проверка письменных работ, 

заведование учебными кабинетами и др.). 

3.2.6.  Нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы других педагогических работников установлены: 

24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

30 часов в неделю – инструкторам по физической культуре; 

36 часов в неделю – педагогам – организаторам, педагогам - психологам, 

методистам Центра. 

3.2.7.  За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с 

согласия педагогических работников, сверх установленной нормы часов за ставку 

заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

3.2.8.  Педагогические работники должны быть поставлены в 

известность об уменьшении учебной нагрузки в течение учебного года и о 

догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за два месяца. 

3.2.9.  Объем учебной нагрузки педагогических работников  

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Центре. 

3.2.10.  Учебная нагрузка педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 

устанавливается директором Центра с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и учебных групп, в 

которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного 

срока предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) 

учебной нагрузки в случае изменения количества учебных групп или количества 

часов по учебному плану по направлению деятельности. 

3.2.11.  При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

педагогическим работникам, для которых Центр является местом основной 

работы, сохраняются, как правило, ее объем и преемственность преподавания 

предметов в учебных группах. Объем нагрузки, установленный педагогическим 

работникам на начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном 

году по инициативе работодателя, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением изменения объема учебной нагрузки 

педагогических работников в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, сокращением количества учащихся, групп. 

3.2.12.  В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников в первом и втором учебных 
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полугодиях может устанавливаться в разном объеме. В этом случае составляется 

дополнительная тарификация на данных работников. 

3.2.13.  Объем учебной нагрузки педагогических работников больше 

или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 

устанавливается только с их письменного согласия. 

3.2.14.  Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской ра-

боты), которая может выполняться в Центре помимо основной работы 

заместителями директора Центра и руководителями структурных подразделений, 

определяется директором Центра. Преподавательская работа в Центре для 

указанных работников совместительством не считается. 

3.2.15.  Предоставление преподавательской работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 

учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и 

иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа.  

3.2.16.  Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим педагогическим работникам  на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

Применительно к порядку, предусмотренному настоящим пунктом, 

устанавливается учебная нагрузка работников Центра. 

3.2.17.  Учебная нагрузка педагогического работника Центра, 

оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в 

случаях, предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении 

соответствующего типа и вида, утверждаемым Правительством РФ. 

3.2.18.  Должностные оклады других работников, в т.ч. заместителей 

директоров и руководителей структурных подразделений, выплачиваются за 

работу при 40-часовой рабочей неделе. 

3.2.19.  Преподавательская работа работников, сверх установленных 

норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также 

преподавательская работа руководящих и других работников Центра без занятия 

штатной должности оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

 

3.3. Порядок исчисления заработной платы педагогам дополнительного 

образования. 

3.3.1.   Месячная заработная плата педагогов дополнительного 

образования определяется путем умножения размеров ставок их заработной 

платы (с учетом повышающего коэффициента за наличие первой или высшей 
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квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации), на 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную за ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогических 

работников за работу в Центре, осуществляемую на условиях совместительства. 

3.3.2.   Установленная педагогическим работникам  при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

3.3.3.   Тарификация педагогических работников производится один раз 

в учебный год. При изменении педагогам учебной нагрузки составляются 

дополнительные тарификационные списки. 

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

каникул учащихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 

и другим основаниям оплата труда педагогических работников и 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 заработной платы, 

установленной 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. 

 

3.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

3.4.1.   Почасовая оплата педагогических работников Центра 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

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

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

для педагогической работы в образовательные учреждения; 

- работникам, работающим в Центре по совместительству и 

осуществляющим образовательную деятельность в группах и имеющим 

педагогическую нагрузку сверх 9 учебных часов. 

- размер оплаты труда за один час педагогической работы определяется 

путем деления установленного ставки заработной платы педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 

среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

3.4.2.   Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
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соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки путем 

внесения изменений в тарификацию. 

3.4.3.   Директор Центра в пределах имеющихся средств, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников Центра, может 

привлекать для проведения учебных занятий с учащимися 

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный 

срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) 

 

3.5. Случаи сохранения оплаты труда педагогических работников 

Центра за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, с учетом имеющейся квалификационной категории 

Оплата труда сохраняется в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 276 (зарегистрирован Минюстом 

России 23 мая 2014 года, регистрационный № 32408), при выполнении ими 

педагогической работы в следующих случаях: 

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; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в 

следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать квалификационную 

категорию, установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Руководитель физического 

воспитания 

Инструктор по физической культуре 

Мастер производственного 

обучения 

Педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

consultantplus://offline/ref=26DFF26B514A1F7932DA608D2A91A81958CDDB5600C58D4CA62225F071FBB3EFC58ED14626B2788567BCN
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дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам 

(образовательным программам) 

в области искусств) 

Концертмейстер 

Старший тренер-

преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Инструктор по физической культуре 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре); 

инструктор по физической 

культуре 

Тренер-преподаватель 

 

 

 

 

Педагог-психолог Педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля творческого объединения 

(кружка), направления дополнительной работы 

по профилю работы по основной должности 

 

 

IV. Порядок выплат компенсационного характера работникам Центра 

4.1.  Виды выплат компенсационного характера, входящие в систему 

оплаты труда работников, устанавливаются в соответствии с письмом 

Минобрнауки РФ № АФ-947, Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ № 96 от 26.10.2004 «О размерах и условиях оплаты труда работников 

образовательных учреждений»,  Перечнем видов выплат компенсационного 

характера в муниципальных учреждениях г. Липецка, утвержденным 

Распоряжением главы города Липецка от 24.10.2008 г. № 2254-р «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных 

учреждений образования города Липецка». 

4.2.  Виды выплат компенсационного характера для руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера, входящие в систему оплаты труда 

работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем и размерами выплат 

компенсационного характера для руководителей, их заместителей и главных 
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бухгалтеров, утвержденным распоряжением Главы города Липецка от 22.12.2008 

г. № 2707-р «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их 

заместителям и главным бухгалтерам бюджетных учреждений г. Липецка». 

4.3.  Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и 

условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются 

коллективным договором и настоящим Положением с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.4.  Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.5.  Размеры компенсационных выплат устанавливаются исходя из 

сложившихся в Центре условий труда и норм законодательства, гарантирующих 

предоставление указанных выплат. 

Суммарные выплаты компенсационного характера работнику (Дк) 

определяются по формуле: 

Дк = Доу+Двр+Дн+Дно+Дмо, 

где: 

Доу - выплаты за особые условия труда, 

Двр - выплата за вредные условия труда, 

Дн - выплата за работу в ночное время,  

Дно - выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника, 

Дмо – выплаты молодым специалистам. 

4.6.  Должностные оклады, ставки заработной платы (включая 

установленный повышающий коэффициент), тарифные ставки повышаются за 

работу с особыми условиями труда: 

№ п/п Наименование выплат % выплат 

4.6.1. в группах для обучающихся с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой психического 

развития) 

20% 

4.6.2. педагогам дополнительного образования за 

индивидуальное обучение на дому больных 

детей-хроников при наличии соответствующего 

медицинского заключения 

 20% 

4.6.3. работникам, непосредственно занятым в работе с 

инвалидами 

10% от часов 

педагогической 

работы (или 

учебной 

нагрузки), 

непосредственно 

связанной с 

инвалидами 

В таких случаях абсолютный размер каждого повышения, установленного в 

процентах, исчисляется из должностных окладов, тарифных ставок заработной 

платы без учета повышения по другим основаниям. 
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Размер выплат за работу с особыми условиями труда (Доу) определяется по 

формуле: 

Доу = О*(Коу1+Коу2), 

где: О - должностной оклад (тарифная ставка) работника, 

Коу1, Коу2 - размеры повышений должностного оклада (тарифной ставки) 

работника за работу с особыми условиями труда (%).  

4.7.  При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценки условий труда» работникам, условия труда которых 

отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки 

условий труда, оплата труда устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.  

4.8.  Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, должностные оклады, ставки 

заработной платы (включая установленный повышающий коэффициент), 

тарифные ставки повышаются до 12 процентов по результатам специальной 

оценки условий труда. 

№ п/п Наименование выплат % выплат 

4.8.1. за работу с вредными условиями труда за время 

фактической занятости работника на таких 

рабочих местах 

от 4% до 12% 

Выплаты (Двр) устанавливаются за время фактической занятости работника 

на таких рабочих местах и определяются по формуле: 

Двр = О*Кн, 

где:  

О - должностной оклад, ставка заработной платы (включая установленный 

повышающий коэффициент), тарифная ставка работника, 

Кн - размер повышения должностного оклада, ставки заработной платы 

(включая установленный повышающий коэффициент), тарифной ставки   за 

работу с вредными и (или) опасными, тяжелыми условиями труда (%). 

4.9.  Выплаты за работу в ночное время (Дн) устанавливаются в размере 35 

% тарифной ставки за каждый час работы в ночное время с учетом повышения за 

работу с вредными, опасными и иными условиями труда и определяются по 

формуле: 

Дн = (О+Доу+Двр)*Кн, 

где: 

О - тарифная ставка работника, 

Доу - выплаты за работу с особыми условиями труда, 

Двр - выплата за работу с вредными и (или) опасными, тяжелыми 

условиями труда, 

Кн - размер доплаты за ночное время (%). 
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4.10.  Выплаты компенсационного характера за работы, не входящие в круг 

основных обязанностей, устанавливаются в следующих размерах от ставки 

заработной платы (включая установленный повышающий коэффициент), 

тарифной ставки без учета других повышений, доплат и надбавок: 

№ п/п Наименование выплат % выплат 

4.10.1. за заведование учебными кабинетами 

работникам, ведущим педагогическую работу 

15% 

 

Размер выплат компенсационного характера за работы, не входящие в круг 

основных обязанностей работника (Дно), определяется по формуле: 

Дно = О*(Кно1+Кно2+…), 

где: 

О - ставка заработной платы (включая установленный повышающий 

коэффициент), тарифная ставка работника, 

Кно1, Кно2…- размеры доплат за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работника (%). 

4.11.  Порядок выплат молодым специалистам Центра осуществляется в 

соответствии с Приложением к постановлению администрации города Липецка от 

19 июля 2011 г. № 867 «О порядке выплат молодым специалистам, работающим в 

муниципальных учреждениях социально-культурной сферы» (в ред. 

Постановления администрации г. Липецка от 19.09.2011.г. № 1214, от 16.11.2012 

г. № 2388, от 07.12.2011 № 1617), городским отраслевым соглашением между 

администрацией города Липецка, департаментом образования города Липецка, 

Липецкой городской организацией Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2018 годы от 

30.06.2015 года. 

4.11.1.  Статус молодого специалиста. 

Статус молодого специалиста  совокупность прав и обязанностей, 

возникающих у выпускника высшего или среднего профессионального учебного 

заведения со дня заключения им трудового договора с Центром в лице директора 

Центра. 

Молодой специалист  сотрудник Центра в возрасте до 30 лет 

включительно, получивший высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, при первичном трудоустройстве в Центр и 

приступивший к трудовой деятельности в Центре до конца года, в котором 

окончено учебное заведение, а для лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком,- до достижения им возраста трех лет, после окончания или частичного 

использования указанного отпуска. Статус распространяется на педагогических 

работников Центра, приступивших к трудовой деятельности в нем до получения 

высшего или среднего профессионального образования. 

Статус однократно действителен в течение 3 лет с момента заключения с 

педагогическим работником трудового договора. 

Статус молодого специалиста продлевается в следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 
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- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

- предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

Статус молодого специалиста сохраняется за работником по истечении 

указанных периодов. Стаж молодого специалиста исчисляется временем работы в 

Центре. 

Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается 

в следующих случаях: 

- расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста (за 

исключением случаев, когда перерыв в работе составил не более месяца и 

молодой специалист в течение месяца трудоустроился на работу в учреждение, 

подведомственное тому же департаменту администрации города Липецка, что и 

при первичном трудоустройстве); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

4.11.2.  Ежемесячные надбавки молодым специалистам Центра  50% 

от ставки заработной платы, оклада (должностного оклада), в течение первых 

трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования. 

№ 

п/п 

Наименование выплат % выплат 

1. Ежемесячные надбавки молодым специалистам Центра 

в течение первых трех лет работы после окончания 

учреждений высшего или среднего профессионального 

образования. 

50% 

от ставки 

заработной 

платы, оклада 

(должностного 

оклада) 

4.11.3.  Условия назначения разового пособия молодому специалисту. 

Выплаты молодым специалистам производятся главным распорядителем 

бюджетных средств города Липецка в рамках ведомственной целевой программы. 

Разовое пособие (далее - Подъемные) устанавливается в размере 10 тыс. 

рублей каждому молодому специалисту, окончившему учреждение высшего или 

среднего профессионального образования, приступившему к трудовой 

деятельности в соответствии с полученной специальностью в учреждении до 

конца года, в котором окончено учебное заведение; для лиц, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, - после 

окончания или частичного использования указанного отпуска. 

Подъемные не выплачивается лицам, трудоустроенным в Центр по 

срочному трудовому договору, на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, являющегося молодым специалистом. 

Подъемные не выплачиваются работникам, трудоустроенным в Центр по 

срочному трудовому договору до 1 года. 
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Подъемные выплачиваются в течение первого месяца работы молодого 

специалиста в учреждении за счет средств городского бюджета на основании 

личного заявления молодого специалиста, приказа председателя департамента 

образования. 

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя за 

виновные действия работника или по инициативе работника (по собственному 

желанию) до истечения первого года работы Подъемные молодым специалистам 

возвращаются (данное условие включается в трудовой договор). 

4.11.4.  Условия назначения ежегодной единовременной выплаты 

молодому специалисту. 

Ежегодная единовременная выплата производится за счет средств 

городского бюджета по истечении полного рабочего года в размере 20 тысяч 

рублей на основании личного заявления молодого специалиста, приказа 

председателя департамента образования. 

Основанием для назначения ежегодной единовременной выплаты молодому 

специалисту является его трудовая деятельность в учреждении в соответствии со 

специальностью, полученной в учреждениях среднего или высшего 

профессионального образования. 

Право на ежегодную единовременную выплату имеет молодой специалист, 

принятый в Центр на основное место работы не менее чем на 0,5 ставки 

соответствующей должности, проработавший весь рабочий год в Центре, в 

течение первых 3 лет работы после окончания учебного заведения среднего или 

высшего профессионального образования (для лиц, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,- в течение 3 лет после 

окончания или частичного использования указанного отпуска). 

4.12.   Другие выплаты компенсационного характера исчисляются из 

оклада (должностного оклада), ставки без учета других повышений, доплат и 

надбавок. 

 

V. Порядок выплат стимулирующего характера в Центре  

5.1.  Виды выплат стимулирующего характера, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в муниципальных учреждениях г. Липецка, 

утвержденным Распоряжение главы города Липецка от 24.10.2008 № 2254-р «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам муниципальных  

учреждений образования города Липецка». 

5.2.  Виды выплат стимулирующего характера для работников Центра, 

входящие в систему оплаты труда работников, устанавливаются в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера в бюджетных учреждениях г. 

Липецка, утвержденным распоряжением Главы г. Липецка от 22.12.2008 № 2707–

р «О компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их 

заместителям и главным бухгалтерам бюджетных учреждений г. Липецка». 

5.3.  В целях материальной поддержки  педагогических работников,  у 

которых в период нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до исполнения 

им возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, 
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предусматривать выплаты стимулирующего характера, позволяющие сохранить 

прежний размер заработной платы этого работника до ухода в отпуск на период 

подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более чем на один год после 

выхода из указанного отпуска. 

5.4.  В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории  за два года  до наступления права для назначения 

трудовой пенсии сохранять на этот период оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории. 

5.5.  В случае истечения срока действия квалификационной категории 

после подачи заявления в аттестационную комиссию сохранять оплату труда с 

учетом имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 

категории. 

5.6.  Перечень работ, должностей и профессий и конкретные размеры и 

условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективным договором и настоящим Положением с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

5.7.  В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, 

работникам может выплачиваться материальная помощь в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

5.8. Размер и порядок выплат стимулирующего характера работникам 

Центра 
5.8.1. Работникам Центра устанавливается система следующих 

стимулирующих выплат: 

а) ежемесячные выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

в) ежемесячные выплаты за ученую степень доктора наук, ученую степень 

кандидата наук, почетные звания «Заслуженный», «Народный», «Образцовый 

детский коллектив»; 

г) ежемесячные выплаты за высокий уровень исполнительской дисциплины; 

д) премиальные выплаты по итогам работы:  

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за финансово-хозяйственный год;  

премия по итогам работы за учебный год;  

разовые (к государственным и профессиональным праздникам, по итогам 

подготовки Центра к новому учебному году, за проведение мероприятий 

всероссийского, регионального и муниципального уровней и за мероприятия по 

энергосбережению). 

5.8.2. Работникам Центра устанавливаются следующие ежемесячные 

выплаты от должностного оклада, ставки заработной платы (включая 

установленный повышающий коэффициент), тарифной ставки занимаемой 

должности: 
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№ 

п/п 

Наименование выплат % выплат 

1.  за нагрудный знак «Отличник народного просвещения», 

«Отличник просвещения СССР», «Отличник 

физической культуры и спорта», «Почетный работник 

общего образования РФ» (не имеющим звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации»), звание 

«Образцовый детский коллектив», «Народный» 

15% 

2.  за наличие почетного звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

15% 

3.  за наличие ученой степени 15% 

4.  за наличие Почетной грамоты Министерства 

образования и науки Российской Федерации (не 

имеющим вышеперечисленных наград) 

10% 

 

При наличии нескольких наград, почетных званий и ученых степеней 

выплата устанавливается по одному основанию. 

 

5.8.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

сотрудникам Центра устанавливаются исходя из следующих показателей:  

 

№ 

п/п 

Наименование выплат % выплат 

1.  Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для учащихся с ОВЗ 

10% 

2.  Реализация ФГОС второго поколения в части 

внеурочной деятельности 

2% за каждую 

группу 

3.  Руководство методическим объединением 

 

10% 

4.  Руководство отделами, секциями при наличии в отделе 

не менее 5 кружков одного профиля (профиля отдела) 

40% 

5.  Ведение делопроизводства педагогическим работником 20% 

6.  Ведение воинского учета работником, должностными 

обязанностями которого этого не предусмотрено 

5% 

7.  Использование информационных технологий в работе  

 

15% от 

тарифной ставки 

административн

о-вспомогатель-

ному персоналу 

и от учебной 

нагрузки 

педагогам 

дополнительног

о образования, 
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тренерам-

преподавателям 

8.  Координация и методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников по разработке 

учебно-методических пособий (рекомендаций и др.) 

20% 

9.  Разработка в течение учебного года методических 

пособий, рекомендаций для внутреннего пользования 

10% 

10.  Организация вне кружковой работы (индивидуальные 

консультации, семинары, курирование проектной 

деятельности по расширению компетенции учащихся, 

связанных с социализацией) 

20% 

11.  Организация системной работы по развитию творческих 

способностей учащихся (положительная динамика  

количества учащихся, принявших участие в конкурсах 

всех уровней, наличие победителей, призеров) 

20% 

12.  Участие в сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений 

10% 

13.  Работа с мультимедиатекой 5% 

14.  Ежемесячные надбавки председателю  профсоюзного 

комитета в зависимости от  количества членов 

Профсоюза в Центре: 

- при охвате профсоюзным членством  до 50% 

численности основных работников учреждения; 

- при охвате профсоюзным членством  от  50-70% 

численности основных работников учреждения; 

- при охвате профсоюзным членством  свыше 70%  

численности основных работников учреждения 

 

 

 

 

10%; 

 

15%;  

 

20% 

должностного 

оклада (ставки 

заработной 

платы ) 

15.  Поддержка сайта Центра в соответствии с действующим 

законодательством 

10% 

16.  Укрепление материально-технической, методической 

базы  

20% 

17.  Выполнение обязанностей дежурного администратора 10% 

18.  Организация концертной деятельности 10% 

19.  Подготовка и проведение массовых мероприятий, 

учебно-воспитательных дел 

5% 

20.  Сложность выполняемых работ, требующих особого 

внимания и подготовки 

50% 

21.  Ведение табеля учета рабочего времени педагогических 

работников 

20% 

22.  Ведение табеля учета рабочего времени МОП 5% 

23.  Ведение и систематическое обновление электронных 20% 
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баз данных учета материальных ценностей 

24.  Организация и проведение погрузо-разгрузочных работ 20% 

25.  Ведение протокольной службы 

 

5% 

 

26.  Ведение экономической работы 60% 

27.  Предоставление методической и практической помощи 

обслуживаемым организациям при заключении 

договоров 

20% 

28.  Ведение торгов по закупкам товаров, работ и услуг на 

официальных сайтах 

95% 

29.  Организация и проведение работы по озеленению 

территории 

50% 

30.  Руководство секцией городского методического 

объединения педагогов дополнительного образования, 

организация работы для специалистов дополнительного 

образования, участие в разработке и внедрении 

механизмов учета и оценки результативности 

деятельности  педагогов дополнительного образования, 

экспертизе информационно-методических ресурсов, 

разработке и распространении методической продукции 

по вопросам  развития дополнительного образования. 

30% ставки 

заработной 

платы (включая 

установленный 

повышающий 

коэффициент), 

тарифной ставки 

 

 

31.  Результативное участие педагогов в профессиональных 

конкурсах муниципального и выше уровней 

25% ставки 

заработной 

платы (включая 

установленный 

повышающий 

коэффициент), 

тарифной ставки 

32.  Внедрение современных средств автоматизации сбора, 

учета и хранения информации с помощью 

компьютерных технологий (ведение автоматического 

сбора информации) 

50% 

33.  Распространение собственного опыта работы (открытые 

занятия, мастер-классы, публикации в печатных 

изданиях, участие в конкурсах профессионального 

мастерства и др.) 

20% 

 

5.8.4. Выплаты за качество выполняемых работ работникам Центра 

устанавливаются сотрудникам Центра исходя из следующих показателей: 

№ 

п/п 

Наименование выплат % выплат 

1.  Образцовое содержание кабинета (музея, зала, 

мастерской и др.)  

5% 

2.  Высокий уровень исполнительской дисциплины 20% 
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(своевременная и качественная подготовка отчетов, 

нормативных документов, программ, заполнение 

журналов, эффективное использование средств, 

исполнение приказов)  

3.  Отсутствие нарушений в образовательном процессе 

норм и правил охраны труда 

5% 

от учебной 

нагрузки 

педагогам 

дополнительног

о образования,  

тренерам-

преподавате-лям 

4.  Стабильное качество работы (отсутствие нарушений и 

замечаний со стороны проверяющих органов, 

своевременное выполнение заданий) 

20% 

5.  Осуществление помощи в организации общественных 

органов, участвующих в управлении Центром 

(Попечительский совет, Наблюдательный совет, 

методический совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления) 

20% 

6.  Обеспечение бесперебойной работы систем 

жизнеобеспечения (отопления, водоснабжения, 

канализации, электричества) 

5% 

7.  Обеспечение надлежащего состояния (без замечаний) 

запасных выходов, рабочего состояния первичных 

средств пожаротушения, доступа в любые помещения 

Центра  

10% 

8.  Высокий уровень организации педагогического 

контроля (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса 

10% 

9.  Обеспечение требуемого уровня освещения в 

помещениях и условий электробезопасности в 

учреждении 

5% 

10.  За получение призовых мест в профессиональных 

конкурсов («Сердце отдаю детям», «Лидер 

дополнительного образования») 

20% 

11.  Обеспечение оперативности выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

5% 

12.  Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, отсутствие 

предписаний органов по вопросам санитарно-

гигиенического состояния помещений, пожарной и 

электробезопасности 

10% 

13.  Обеспечение качественной работы закупочной 30% 
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комиссии 

14.  Обеспечение исправного технического состояния 

музыкального оборудования, компьютерной техники 

30% 

15.  Стабильное качество работы (отсутствие дорожно-

транспортных происшествий, замечаний со стороны 

ГИБДД, безаварийная работа) 

100% 

16.  Обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

50% 

17.  Обеспечение безопасной перевозки детей   

 

10% 

18.  Классность водителя:  

1 класс- 

2 класс- 

 

25% 

10% 

19.  Наличие квалификационной категории по должностям: 

методист, педагог-организатор, концертмейстер, тренер-

преподаватель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог 

Первая - 10% 

Высшая - 20% 

от часов 

педагогической 

работы (или 

учебной 

нагрузки) 

 

5.8.5.  Решение об установлении указанных выплат работникам Центра 

принимается комиссией по установлению компенсационных и стимулирующих 

выплат работникам Центра, созданной для этих целей приказом директора 

Центра, с участием выборного органа первичной профсоюзной организации.  

5.8.6. Положение распространяется на всех работников, состоящих в штате 

Центра, в том числе и по совместительству, за исключением работающих в 

Центре по договорам гражданско-правового характера. 

5.8.7. Выплаты стимулирующего характера могут быть не установлены 

работающим по совместительству работникам, и работникам,  не добившимся 

высоких показателей в деятельности. 

5.8.8. В случае уменьшения всего фонда оплаты труда по Центру 

стимулирующая часть фонда и выплаты стимулирующего характера могут быть 

уменьшены или отменены.  

5.8.9. Ежемесячные выплаты за качественную и эффективную работу 

выплачиваются на основании показателей, указанных в настоящем Положении. 

5.8.10. Периодичность оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей осуществляется в соответствии с настоящим Положением два раза в 

год: в августе – по итогам второго полугодия предыдущего учебного года, в 

январе – по итогам первого полугодия текущего учебного года. 

Об изменении или отмене доплат и надбавок работник уведомляется не 

менее чем за 2 месяца. 

5.8.11. На премирование работников Центра могут направляться до 30% 

доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 



 24 

5.8.12. Премии (квартальные, разовые) выплачиваются по итогам 

работникам Центра за счет средств, предусмотренных на оплату труда по Плану 

финансово-хозяйственной деятельности Центра. 

5.8.13. Ежемесячные выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера выплачивается за фактически отработанное время, не включая 

периоды нахождения в отпуске (всех видов), в связи с временной 

нетрудоспособностью. 

 

5.9. Основания для выплат единовременных премий и единовременного 

оказания материальной помощи работникам  

5.9.1.  Премии по итогам работы за месяц устанавливаются в 

процентном соотношении от должностного оклада, ставки заработной платы 

(включая установленный повышающий коэффициент), тарифной ставки, с 

учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера по следующим 

основаниям:  

 

№ п/п Наименование выплат % выплат 

 Выполнение муниципального задания  

1.  Участие детского объединения, педагога в реализации 

Программы развития 

10% 

2.  Участие в городских массовых мероприятиях и 

праздниках 

25% 

3.  Качественная организация и проведение особо 

значимых массовых мероприятий 

50% 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы (включая 

установленный 

повышающий 

коэффициент), 

тарифной ставки 

4.  Доля учащихся, охваченных конкурсными 

мероприятиями творческой и интеллектуальной 

направленности, в общей численности учащихся 

объединения 

50% - 5% 

60-70% - 7% 

более 70% - 10% 

5.  Наличие победителей и призеров творческих и 

интеллектуальных конкурсов, спортивных 

соревнований различного уровня 

- за подготовку победителей и призёров 

(результативное участие) конкурсов, фестивалей, 

конференций, выставок, соревнований городского 

уровня; 

- за подготовку победителей и  призёров 

(результативное участие) конкурсов, фестивалей, 

конференций, выставок, соревнований областного 

 

 

 

 

I место- 10% 

II место – 8% 

III место– 6% 

 

I место- 12% 

II место– 10% 
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уровня (при наличии подтверждающего документа); 

- за подготовку победителей и призёров 

(результативное участие) конкурсов, фестивалей, 

конференций, выставок, соревнований 

Всероссийского и международного уровней (при 

наличии подтверждающего документа): 

III место – 8% 

 

 

I место- 14% 

II место– 12% 

III место– 10% 

 

 Организация эффективной работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

 

6.  Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ для детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий 

5% за каждого 

ребенка 

 Организация эффективной работы по 

профилактике нарушений у несовершеннолетних 

 

7.  Организация и проведение мероприятий по 

профилактике асоциального поведения  у 

несовершеннолетних учащихся и их родителей 

10% 

 Участие в реализации инновационных программ и 

проектов 

 

8.  Участие в реализации сетевых образовательных 

программ, наличие положительных результатов 

взаимодействия с разнопрофильными социальными 

партнерами  

10% 

9.  Участие в социально значимых мероприятиях и 

акциях: 

- уровень Центра 

- муниципальный уровень 

 

 

5%; 

10% 

10.  Участие в реализации инновационных проектов 

 

10% 

 

11.  Организация реализации инновационных проектов: 

- уровень Центра; 

- муниципальный уровень - 

- региональный уровень; 

 

10% 

20% 

30% 

12.  Организация экспериментальной работы:  

- уровень Центра  

- муниципальный уровень 

- региональный уровень  

 

10% 

20% 

30% 

13.  Организация педагогического контроля (мониторинга) 

учебно-воспитательного процесса: 

- уровень объединений   

- уровень Центра  

 

 

10% 

20% 

14.  Участие в профессиональных конкурсах 

муниципального и выше уровней 

10% 
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15.  Наличие призовых мест, занятых педагогическими 

работниками в профессиональных конкурсах 

муниципального и выше уровней («Алло, мы ищем 

таланты» и др.) 

 

I место - 20% 

II место – 15% 

III место– 10% 

16.  Отсутствие обоснованных жалоб на техническое 

состояние помещений 

5% 

17.  Выполнение мероприятий по энергосбережению 5% 

18.  Высокий уровень организации и контроля работы 

персонала курируемых подразделений 

20% 

19.  Качественное проведение особо значимых 

мероприятий (по итогам окончания учебного года, 

подготовка к осенне-зимнему сезону, новому учебному 

году и др.) 

25% 

должностного 

оклада, ставки 

заработной 

платы (включая 

установленный 

повышающий 

коэффициент), 

тарифной ставки 

20.  Качественная организация и проведение мероприятий 

с Ассоциацией молодых учителей 

50% 

21.  Создание и сопровождение авторского сайта 

педагогическим работником 

10% 

5.9.2.  Квартальные премии устанавливаются в процентном соотношении 

от должностного оклада, ставки заработной платы (включая установленный 

повышающий коэффициент), тарифной ставки, учетом выплат компенсационного 

и стимулирующего характера по следующим основаниям:  

№ п/п Наименование выплат % выплат 

 Соответствие деятельности сотрудников 

требованиям законодательства в сфере 

образования 

 

1.  Отсутствие предписаний надзорных органов, 

обоснованных жалоб 

10% 

2.  Отсутствие обоснованных жалоб, обращений в 

вышестоящие органы на нарушение трудового 

законодательства и прав участников образовательного 

процесса 

10% 

 Функционирование системы государственно-

общественного управления 

 

3.  Участие в работе муниципальных коллегиальных 

органов управления образования (координационных 

советах, комиссиях, коллегиях, рабочих группах, 

созданных департаментом образования администрации 

города Липецка, управлением образования и науки 

Липецкой области), коллегиальных органов других 

10% 
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ведомств и советов общественного самоуправления 

4.  Координация работы детской общественной 

организации 

30% 

5.  Наличие положительных результатов взаимодействия 

с разнопрофильными социальными партнёрами 

10% 

6.  Проведение интегрированных мероприятий 5% за каждое 

мероприятие 

 Информационная открытость  

7.  Своевременное обновление на сайте нормативно 

закрепленного перечня сведений о деятельности 

Центра 

10% 

8.  Наличие публикаций о деятельности детского 

объединения, педагога в СМИ и профессиональных 

изданиях 

10% за каждую 

публикацию 

9.  Своевременная подготовка и размещение информации 

о финансово-хозяйственной деятельности на 

официальных сайтах 

30% 

 Участие в реализации программ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

 

10.  Реализация программ (разделов) по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

10% за каждую 

программу 

11.  Доля учащихся, охваченных мероприятиями 

спортивной направленности, в общей численности 

учащихся объединения 

более 50% - 10% 

12.  Отсутствие травм, полученных в образовательном 

процессе по причине нарушения педагогическими и 

другими работниками должностных инструкций  

10% 

 Обеспечение комплексной безопасности и охраны 

труда 

 

13.  Своевременное проведение специальной оценки 

условий труда 

10% 

14.  Обеспечение качественных санитарно-гигиенических 

условий в помещениях Центра, соответствующих 

требованиям СанПиН и территории 

10% 

15.  Отсутствие замечаний по охране труда участников 

образовательного процесса в Центре  

10% 

16.  Отсутствие случаев утери одежды, сданной на 

хранение в гардеробную 

30% 

17.  Отсутствие обоснованных жалоб на работу по 

санитарному состоянию территории 

30% 

18.  Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

50% 

19.  Качественная уборка территории учреждения 50% 

20.  Участие в комплексных уборках помещений 30% 
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21.  Отсутствие случаев получения травм вследствие 

содержания территории в надлежащем состоянии 

10% 

22.  Отсутствие обоснованных жалоб за соблюдением 

пропускного режима в здание Центра 

50% 

23.  Доля обучающихся, принявших участие в 

мероприятиях городского (и выше) уровней, в общей 

численности учащихся 

более 10% - 10% 

24.  Удовлетворенность учащихся и их родителей 

(законных представителей) качеством оказываемых 

услуг в объединении 

не менее  

70% - 10% 

25.  Разработка и реализация программ воспитательной 

направленности 

10% за каждую 

программу 

26.  Качественное проведение инвентаризации денежных 

средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и 

платежных обязательств 

30% 

27.  Обобщение и трансляция собственного 

педагогического опыта (участие в работе семинаров, 

лабораторий, педагогических мастерских, творческих 

и проектных групп на различных уровнях, размещение 

методических материалов на образовательном портале, 

публикации методических разработок и др.) 

20% 

28.  Участие в разработке нормативно-правовой 

документации Центра (программ, проектов, локальных 

актов и др.) 

10% 

29.  Подготовка материалов для участия в конкурсах 

 

10% 

 

 5.9.3. Премия по итогам работы за финансово-хозяйственный год;  

премия по итогам работы за учебный год. 

№ п/п Наименование выплат % выплат 

 За учебный год   

1.  Сохранность контингента учащихся на конец учебного 

года от первоначального комплектования более 95% 

 

 

30% 

2.  Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 100% 

 

50% 

3.  Обладателям премии «Восторг» 2 000 рублей 

4.  Участие в подготовке публичного доклада 20% 

 За календарный год  

1.  по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 

календарный год по следующим показателям: 

- 100% исполнение бюджета и муниципального 

задания; 

 

 

 

50% 
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- свыше 99%; 

- свыше 95% 

 

45% 

40% 

2.  Отсутствие замечаний по нецелевому и 

неэффективному использованию бюджетных и 

внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий 

хозяйственной деятельности) 

20% 

3.  Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по расчетам с поставщиками товаров, 

работ и услуг, а так же по платежам в бюджеты и 

внебюджетные фонды 

50% 

 

 5.9.4.  Премии разовые (к государственным, профессиональным  и 

другим праздникам.   

№ п/п Наименование выплат % выплат 

1.  В соответствии с календарем к государственным, 

профессиональным и другим праздникам  

размер выплат 

определяется 

комиссией по 

установлению 

компенсационных 

и 

стимулирующих 

выплат 

работникам 

Центра, исходя из 

общей суммы 

наличия средств 

5.9.5.   Назначение выплат стимулирующего характера и выплата 

премий по итогам работы сотрудникам Центра осуществляется на основании 

решения комиссии приказами директора Центра в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.9.6.   Материальная помощь выплачивается в особых случаях 

(тяжелое материальное положение семьи, смерть родных и близких, несчастный 

случай с работником или его родными и близкими, свадьба работника, 

юбилейные даты, уход на пенсию, в целях социальной поддержки при рождении 

ребенка и продолжительной болезни, при стихийных бедствиях и катастрофах и 

др.) на основании письменного заявления работника. Размер материальной 

помощи определяется директором Центра в каждом конкретном случае.   

5.9.7.   Материальная помощь оказывается в пределах установленного 

фонда оплаты труда. 
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5.10.Основания для выплат кратковременного оплачиваемого отпуска 

работникам Центра 

5.10.1.  При наличии средств экономии фонда заработной платы могут 

предоставляться кратковременные оплачиваемого отпуска работникам Центра по 

следующим основаниям: 

- бракосочетание работника (детей работника) – 3 календарных дня; 

- рождение ребенка (супругу) –3 календарных дней; 

- переезд на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для сопровождения детей школьного возраста в школу – 1 день (1 

сентября); 

- для проводов детей в армию – 3 календарных дня; 

- смерть близких родственников – 3 календарных дня; 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации –  

три календарных дня в году. 

5.10.2.  При наличии средств экономии фонда заработной платы могут 

предоставляться дополнительные оплачиваемые дни отдыха: 

- за подготовку и проведение на высоком уровне окружных, городских или 

областных семинаров, праздников, концертов и других мероприятий – 1-2 дня; 

- для участия в работе аттестационных комиссий и экспертных групп при 

аттестационных комиссиях всех уровней (на 1 и высшую квалификационную 

категорию) – по необходимости, согласно планам работы вышеназванных 

комиссий; 

- за руководство методическими объединениями, проведение открытых 

занятий на высшем уровне – 1 день; 

 

5.11. Условия уменьшения выплат стимулирующего характера 

5.11.1.  Размер выплат стимулирующего характера уменьшается: 

- на 15% за нарушение исполнительской дисциплины, нарушение Закона РФ 

«Об образовании», других нормативных документов РФ, липецкой области, г. 

Липецка, локальных актов, регламентирующих деятельность Центра, нарушения в 

финансово-хозяйственной деятельности, нарушения Устава, Правил внутреннего 

трудового распорядка, коллективного договора Центра, нарушения должностной 

инструкции, невыполнения или некачественного исполнения приказов директора 

Центра, председателя департамента образования администрации г. Липецка; 

- на 20% за наличие дисциплинарного взыскания в виде замечания в 

текущем месяце; 

- на 50% за наличие дисциплинарного взыскания в виде выговора в текущем 

месяце; 

- на 20% за наличие нарушений требований по охране труда участников 

образовательного процесса в соответствии с действующим законом; 

 -на 20% за наличие травм, полученных обучающимися в ходе 

образовательного процесса по вине педагога; 

- на 20% за нарушение финансово-хозяйственной дисциплины; 

- на 20% за нарушение исполнительской дисциплины (несоблюдение 

установленных сроков сдачи отчетности, несвоевременное исполнение приказов 
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директора Центра, невыполнение правил внутреннего трудового распорядка, 

несвоевременное информирование о травмировании обучающихся); 

- на 10% за несоблюдение лимитов энергоресурсов, доведенных в 

соответствии с приказом департамента образования; 

- на 25 % за наличие нарушений и замечаний со стороны проверяющих 

органов. 

5.11.2.  Уменьшение выплаты производится на основании приказа 

директора Центра. 


