
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» г. ЛИПЕЦКА 

 

П Р И К А З 
 

_______________                                №____________ 

    г.Липецк 

 

О внесении изменений в Положение  

о порядке по оплате труда 

работников ЦРТ «Левобережный» 

 

 

 

На основании решения Общего собрания коллектива ЦРТ «Левобережный», 

протокол от 30.03.2016 № 1 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Внести с 01 апреля 2016 года в «Положение о порядке по оплате труда 

работников муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Центра развития творчества «Левобережный» г. Липецка», 

утвержденное приказом от 19.10.2015 № 404, следующие изменения и 

дополнения: 

 пункт 9.2. изложить в следующей редакции: 

«Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей (директор, заместитель директора, заведующий 

структурным подразделением, главный бухгалтер), педагогического персонала 

(педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель, методист, педагог-

организатор, инструктор по физической культуре, концертмейстер, педагог-

психолог, социальный педагог), специалистов и служащих общеотраслевых 

должностей (водитель, делопроизводитель, копировщик, костюмер, 

звукооператор, техник, художник, ведущий инженер, ведущий бухгалтер и др.), 

рабочих (РКО, вахтер, гардеробщик, сторож и др.) Центра и состоит из окладов и 

компенсационных выплат.»; 

 пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции: 
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«В зависимости от должности педагогическим работникам Центра 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

- продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы установлена педагогическим работникам: методистам, 

педагогам-организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам. Рабочее 

время указанных педагогических работников Центра определяется графиками 

работы…» 

 слова «ежемесячные выплаты за высокий уровень исполнительской 

дисциплины» в пункте 5.7.1. исключить; 

 г) пункта 5.7.1. изложить в следующей редакции: «за стаж непрерывной 

работы. При установлении надбавки за стаж непрерывной работы учитываются 

периоды работы на соответствующих должностях в муниципальных 

учреждениях; работы в отрасли или по специальности»; 

 показатель № 7 пункта 5.7.3. изложить в следующей редакции: 

«Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы сотрудникам 

Центра устанавливаются исходя из следующих показателей:…  

№ 

п/п 

Наименование выплат % выплат 

7.  Использование информационных технологий в работе: 

- руководящим, педагогическим работникам 

(методисту, педагогу-организатору, педагогу-

психологу, инструктору по физической культуре, 

социальному педагогу, концертмейстеру), специалистам 

и служащим общеотраслевых должностей; 

 

- педагогам дополнительного образования, тренерам-

преподавателям 

 

15% от 

тарифной 

ставки; 

 

 

15% от часов 

учебной 

нагрузки 

…». 

 показатель № 19 пункта 5.7.4. изложить в следующей редакции: 

«Выплаты за качество выполняемых работ работникам Центра 

устанавливаются сотрудникам Центра исходя из следующих показателей:… 

№ 

п/п 

Наименование выплат % выплат 

19. Наличие квалификационной категории по должностям: 

методист, педагог-организатор, концертмейстер, тренер-

преподаватель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, социальный педагог 

Первая  10% 

Высшая  20% 

от часов 

педагогической 

работы (или 

учебной 

нагрузки) 

…». 

 показатели пункта 5.7.4. дополнить показателями № 20, 21 следующего 

содержания: 



3 

 

«Выплаты за качество выполняемых работ работникам Центра 

устанавливаются сотрудникам Центра исходя из следующих показателей:… 

№ 

п/п 

Наименование выплат % выплат 

20. Надбавка за стаж непрерывной работы по должностям 

руководителей (заместитель директора, заведующий 

структурным подразделением, главный бухгалтер) и  

педагогических работников (методист, педагог-

организатор, концертмейстер, тренер-преподаватель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

социальный педагог) 

от 1 до 5 10% 

от 5 до 10  20% 

от 10 до 15 лет 

30% 

свыше 15 лет  

40% 

 

21. Надбавка за стаж непрерывной работы другим 

работникам Центра 

от 1 до 5 лет  

от 5 до 10 лет  

от 10 до 15 лет  

от 15 до 20 лет   

свыше 20 лет 

 

 

10% 

20% 

25% 

30% 

40% 

». 

 внести в раздел 5.8. Основания для выплат единовременных премий и 

единовременного оказания материальной помощи работникам пункт 5.8.8. 

Единовременное материальное вознаграждение работникам, проработавшим в 

Центре длительный срок, при увольнении в связи с выходом на пенсию, или 

выходом на пенсию по инвалидности: 

№ 

п/п 

Наименование выплат Размер выплат 

1. Работникам, проработавшим в Центре 

не менее 10 лет 

в размере среднемесячной 

заработной платы 

2. Работникам, проработавшим в Центре 

от 10 до 15 лет 

в размере двух среднемесячных 

заработных плат 

 

 Основания для выплат кратковременного оплачиваемого отпуска 

работникам Центра пункта 5.9.1. изложить в следующей редакции: 

 «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 дня; 

- переезд на новое место жительства – 3 календарных дня; 

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

сентября); 

- смерть близких родственников – 3 календарных дня; 

- председателю Профсоюза Центра – не менее 3-х календарных дней в году; 
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- заместителю директора, заведующему структурным подразделением, 

главному бухгалтеру, делопроизводителю, водителю за ненормированный 

рабочий день  3 календарных дня.» 

2. Утвердить внесенные изменения с 01 апреля 2016 года. 

 

 

 

Директор                  Т.В. Ханеня 

 

С приказом ознакомлены:
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