
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Порядок расчета заработной платы работников 

2.1. Заработная плата работников муниципальных учреждений определяется на основе: 

‒ отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням в составе 

профессиональных групп; 

‒ установления минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ и 

квалификационным уровням (приложение 1 к  настоящему положению); 

‒ установления должностных окладов (ставок заработной платы) по соответствующим ПКГ 

путём умножения минимальных окладов на повышающие коэффициенты; 

‒ установления выплат компенсационного характера; 

‒ установления выплат стимулирующего характера. 

 2.1.1. Изменение размеров должностных окладов производится: 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 При наступлении у работника права на изменение размера ставки заработной платы 

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

период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого 

должностного оклада производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

2.1.2.   Директор учреждения: 

‒ проверяет документы, в соответствии с которыми определяются размеры ставок заработной 

платы  (должностных окладов) сотрудников, контролирует исчисление их заработной 

платы;     

‒ ежегодно составляет 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  учреждения. 

2.2. Месячная заработная плата педагогических работников определяется как сумма 

оплаты труда, исчисленной с учетом фактически установленного объема учебной нагрузки, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.3. Оплата за фактическую учебную нагрузку работника за фактически установленный 

ему объём учебной нагрузки определяется путём умножения размеров окладов по 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы должностей 

педагогических работников на фактическую учебную нагрузку в неделю (год) деление 

полученного произведения на норму часов педагогической работы в неделю (год) за должностной 

оклад. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

образовательном учреждении. 

Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку педагогического 

работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

В период школьных каникул педагогические работники могут привлекаться к 

педагогической, методической и организационной работе в пределах своей фактической нагрузки, 

оплата труда осуществляется в соответствии с периодом, предшествующим каникулам. 

2.4. Размеры окладов (ставок заработной платы) по квалификационным уровням ПКГ 

должностей педагогических работников определяются путем умножения минимальных окладов 

(ставок заработной платы) по квалификационным уровням ПКГ должностей педагогических 

работников на коэффициент квалификации (приложение 2 к настоящему положению) плюс размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.  

2.5. Месячная заработная плата, размеры ставок заработной платы или должностных 

окладов педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, педагогов-организаторов, 

концертмейстеров, методистов определяются в порядке, предусмотренном для педагогических 



 

работников, в том числе для отдельных педагогических работников, с учетом определения оплаты 

за педагогическую работу в зависимости от её объема и норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку. 

Должностные оклады педагогических работников, для которых не предусмотрены 

отдельные нормы часов работы за ставку, определяются путем умножения минимальных окладов 

(ставок) по квалификационным уровням ПКГ должностей педагогических работников на 

коэффициент квалификации плюс размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 

декабря 2012 года. 

2.6. Заработная плата работников ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня, должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня, должностей руководителей структурных подразделений, ПКГ общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

или по должностям, не отнесенным к ПКГ, определяется как сумма должностного оклада 

работника, компенсационных выплат и стимулирующих выплат. 
2.7.  Должностные оклады работников ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня, должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня, должностей руководителей структурных подразделений соответствуют 

минимальным окладам по квалификационному уровню ПКГ должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня, должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня, должностей руководителей структурных подразделений. 
Должностные оклады работников ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих соответствуют минимальным окладам по квалификационному уровню 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих. 

Должностные оклады работников ПКГ общеотраслевых профессий рабочих соответствуют 

минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ общеотраслевых профессий рабочих. 

Заработная плата работников ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих определяется как сумма должностного оклада работника, 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.8. Тарификация работ производится с учётом Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), утверждение и применение которого 

определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

2.9. Должностные оклады (ставки заработной платы), а также другие условия оплаты труда 

работников, с которыми в порядке, предусмотренном  трудовым законодательством Российской 

Федерации, заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в порядке 

и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников данного учреждения.  

Другие гарантии и компенсации,  предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству, в полном объёме. 

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

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо на других 

условиях, определенных трудовым договором.  

  Определение размеров и начисления заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

2.10. Заработная плата директора учреждения, его заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.11. Условия оплаты труда директора учреждения устанавливается в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора 

с руководителем государственного (муниципального) учреждения». 

Размер должностного оклада директора учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости учреждения. 



 

2.12. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 

10-30 процентов ниже должностного оклада директора учреждения.  

2.13. С учетом условий труда директору учреждения и его заместителям устанавливаются 

выплаты компенсационного характера.  

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в процентах к должностному окладу 

или в абсолютных размерах, если иное не установлено трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.14. Стимулирующие выплаты устанавливаются: директору – управлением образования 

Администрации города Иванова; заместителям директора – руководителем учреждения.  

2.15. Управление образования Администрации города Иванова устанавливает 

стимулирующие выплаты директору учреждения по результатам достижения показателей 

эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя.  

Показатели эффективности деятельности учреждения и работы его руководителя 

утверждаются управлением образования Администрации города Иванова.  

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения в обязательном 

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

законодательством Российской Федерации и Ивановской области). 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по решению 

управления образования Администрации города Иванова устанавливается рост средней 

заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предыдущим годом без 

учета повышения размера заработной платы.   

2.16. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются 

руководителям муниципальных учреждений в пределах средств фонда оплаты труда. 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

  Размер компенсационных выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы).  

3.2. Могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

‒ выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиям труда; 

‒ выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 

(должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или при 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, 

за работу в выходные и нерабочие  праздничные дни, а также при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

‒ выплаты за выполнение дополнительных работ, не входящих в круг основных 

обязанностей  работника. 

3.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Размер указанных выплат определяется путем умножения должностных окладов на 

соответствующий повышающий коэффициент и составляет до 12 процентов  должностного 

оклада. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее.  

Директор принимает меры по проведению специальной оценки условий труда. 

Осуществление предусмотренных настоящим пунктом выплат прекращается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, в случае, если работа перестает носить характер 

работы с вредными и (или) опасными условиями труда. Осуществление выплаты за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда прекращается в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, в случае, если условия труда по итогам специальной оценки условий 

труда признаны не ниже уровня допустимых. 
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3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работа в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.4.1. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.4.2. Выплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время.  Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер выплаты составляет 

35% от должностного оклада за каждый час работы работника в ночное время. 

 Расчёт выплаты за час работы в ночное время определяется путём деления оклада 

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

рабочих часов в году в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для 

данной категории работников. 

3.4.3. Младшему обслуживающему персоналу производится выплата за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни. 

Размер выплаты составляет: 

‒ не менее одинарной дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) сверх 

оклада (должностного оклада, ставки) 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 (должностного оклада, ставки заработной 

платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

‒ не менее одинарной часовой ставки (должностного оклада, ставки заработной платы) сверх 

оклада (должностного оклада, ставки) 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 дневной ставки (должностного оклада, ставки заработной 

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

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

 3.4.4. Педагогическим работникам работа в выходной или нерабочий праздничный день, 

по производственной необходимости в соответствии с приказом по учреждению, оплачивается в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ или компенсируется по желанию работника другим днем отдыха за 

каждый отработанный день в ближайшее каникулярное время.  

3.5. Перечень и размеры выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического 

работника, а также порядок их установления определяются учреждением самостоятельно. 

 

4. Порядок и условия  выплат  стимулирующего  характера 

 4.1. Стимулирующие выплаты работникам производятся по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением и локальными нормативными актами, принимаемыми учреждением в 

пределах фонда оплаты труда. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами. 

 4.2.     Стимулирующие выплаты носят рекомендательный характер. 

 4.3.    Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной 

платы).  

 4.4. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу могут быть 

установлены следующие виды выплат стимулирующего характера: 

‒ выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, знание и использование в работе 

иностранных языков; 



 

‒ выплаты за качество выполняемых работ; 

‒ выплаты за классность водителям автомобилей; 

‒ премиальные выплаты по итогам работы. 

4.5. Определение размеров выплат стимулирующего характера работникам по 

результатам труда осуществляется соответствующей комиссией. 

4.6. Состав комиссии утверждается директором учреждения по согласованию с  

первичной профсоюзной организацией, порядок работы комиссии, периодичность ее заседаний 

закрепляются положением о комиссии, утверждаемым руководителем учреждения с учетом 

мнения ППО. 

4.7. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в 

зависимости от интенсивности, напряжённости, трудоёмкости работы и работы в условиях 

ненормированного рабочего дня.   

4.7.1. Выплаты: 

- за государственную награду почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный 

учитель» и другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) - 20%; 

- за ведомственную награду почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» и другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) - 10%; 

- за ученую степень по профилю учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин): 

- кандидат наук - 25%; 

- доктор наук - 45%. 

Выплаты производятся: 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче диплома. 

4.7.2. Выплата за знание и использование в работе иностранных языков - 15%. 

4.8. В целях поэтапного доведения средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного образования городского округа 

Иваново до средней заработной платы учителей в Ивановской области устанавливается 

ежемесячная выплата стимулирующего характера за показатели обеспечения качества и 

доступности образования с учетом дифференциального подхода в рамках одной должности, в том 

числе за счет средств субсидии, выделенной из областного бюджета на поэтапное доведение 

средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области. 

4.9. Выплаты стимулирующего характера работникам по результатам труда 

осуществляются с учётом показателей и критериев оценки качества оказанных услуг и 

выполненной работы, разработанных и утверждённых в положении о стимулирующих выплатах с 

учётом мнения Профкома. 

Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда устанавливаются локальным 

актом по учреждению. 

4.10. Могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ: 

- выплаты за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности; 

- за оперативное выполнение особо важных  заданий руководства учреждения; 

- персональная выплата в зависимости от степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, сложности и важности выполняемой  работы; 

- иные виды выплат, которые можно использовать в качестве стимулирования за 

выполняемую работу. 

4.11. Выплата за классность водителям автомобилей: 

1 класс (категории BCDE, ABCDE, ABCDF) - до 40%; 



 

2 класс (категории CDE, DCEF, ABCD) - до 30%; 

3 класс (категории B, C, BC, ABC) - до 20%. 

4.12. Работникам учреждения могут быть установлены выплаты за выслугу лет или за 

стаж непрерывной работы в учреждении. 

4.13. Премиальные выплаты по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год; 

- премия за образцовое  качество выполняемых работ; 

- премия за  выполнение особо важных и срочных работ. 

4.14.  Решение о введении каждой конкретной стимулирующей выплаты принимает 

руководитель учреждения, при этом показатели, условия  начисления, категории работников, 

которым она устанавливается, период, за который выплачивается премия или назначается 

надбавка, определяются коллективным договором, положением о стимулирующих выплатах 

учреждения с учетом мнения Профкома в пределах ассигнований на оплату труда, 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

4.15. При премировании учитывается: 

‒ успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

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

труда; 

‒ качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

учреждения; 

‒ выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

‒ качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

‒ участие в течение  соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий и т. д. 

‒ особый режим работы, связанный с обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения, обеспечение платных образовательных услуг  и иной 

внебюджетной деятельностью; 

‒ организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

учреждения среди населения; 

‒ непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ и т. д. 

Размеры премии предельными размерами не ограничиваются. 

 

5. Другие вопросы оплаты труда 

 5.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 

оплаты труда директор учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющейся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Для педагогических работников учреждения может применяться  почасовая оплата: за 

часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 

преподавателей, воспитателей и других педагогических работников с их письменного согласия, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев, за педагогическую работу специалистов других 

учреждений и организаций (в том числе работников органов государственной власти и местного 

самоуправления, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых к проведению 

учебных занятий в учреждениях. 



 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего работника, если 

оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится  со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.  

5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени, установленную Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и выполнившего норму 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством. 

В случае, если установленная в соответствии с настоящим Положением месячная 

заработная плата работника учреждения, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), оказывается ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, работнику учреждения производится 

доплата до установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

В составе заработной платы (части заработной платы), не превышающей минимального 

размера оплаты труда, компенсационные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни), дополнительная оплата (доплата) работы, выполняемой в порядке 

совмещения профессий (должностей), не учитываются. 

5.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки заработной платы, 

должностного оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам, выплаты 

компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

5.5.  Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.6. Штатное расписание учреждения утверждается директором учреждения и включает 

в себя все должности служащих и профессии рабочих данного учреждения. 

5.7. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач, объемов работ.  

5.8. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема средств, 

поступающих в установленном порядке из бюджета города Иванова, и средств от приносящей 

доход деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством РФ.   
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Приложение 1 

 
МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ (СТАВКИ) ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП (ПКГ) И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ПО 

ДОЛЖНОСТЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ОТНЕСЕНЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ (ПКГ) 

ПКГ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

ПКГ должностей работников  

учебно-вспомогательного   

персонала второго уровня  

Должности, отнесенные        

к квалификационным уровням     

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень секретарь учебной части                4520  

  

- ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

ПКГ должностей работников  

учебно-вспомогательного   

персонала второго уровня  

Должности, отнесенные        

к квалификационным уровням     

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень младший воспитатель                5029 

 

- ПКГ должностей педагогических работников 

ПКГ должностей       

педагогических работников  

Должности, отнесенные        

к квалификационным уровням     

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень музыкальный руководитель 6628 

2 квалификационный уровень концертмейстер;  педагог дополнительного       

образования; педагог-организатор     

7259 

3 квалификационный уровень воспитатель; методист; педагог-психолог         7688    

4 квалификационный уровень старший  воспитатель; 

старший   методист 

7735 

 

- ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

ПКГ должностей       

руководителей структурных  

подразделений        

Должности, отнесенные        

к квалификационным уровням     

Минимальный 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень заведующий (начальник) структурным 

подразделением:         кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором,  учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной)  мастерской и другими  

структурными подразделениями,      

реализующими общеобразовательную  программу   

и образовательную  программу дополнительного 

образования детей  

7593  

 

- ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

Квалификационный уровень  Должности, отнесенные        

к квалификационным уровням     

Минимальный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень делопроизводитель              4595 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

2 квалификационный уровень заведующий хозяйством;   должности   

служащих первого квалификационного  уровня, 

по   которым   устанавливается производное     

должностное наименование "старший"             

6373  

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 



 

1 квалификационный уровень инженер; инженер-программист (программист);  

инженер-электроник (электроник);  инженер-

энергетик (энергетик);  специалист  по  кадрам; 

юрисконсульт                    

6990  

 

- ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационный уровень  Должности, отнесенные        

к квалификационным уровням     

Минимальный 

оклад, руб. 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым  

предусмотрено  присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ  и профессий рабочих;  
гардеробщик; дворник; кладовщик; 

уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий; сторож (вахтер) 

3226  

2 квалификационный уровень профессии  рабочих,  отнесенные  к 

первому квалификационному  уровню, 

при выполнении работ по  профессии 

с производным  наименованием "старший" 

(старший по смене)       

3429 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных  разрядов  в соответствии  с 

Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и  профессий рабочих  

3527 

2 квалификационный уровень наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7  

квалификационных  разрядов в соответствии  с        

Единым тарифно-квалификационным       

справочником работ и профессий рабочих  

4192 

4 квалификационный уровень наименования  профессий  рабочих, 

предусмотренных 1 – 3 квалификационными  

уровнями настоящей  профессиональной 

квалификационной  группы, выполняющих 

важные (особо  важные) и ответственные  

(особо ответственные работы)              

5804 

 

Размеры должностных окладов по должностям работников, не отнесенным 

к профессиональным квалификационным группам 

Должности Должностной оклад в рублях 

Специалист по охране труда 6990 

Специалист по закупкам 6990 

Контрактный управляющий 6990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 2 

Рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по 

квалификационным уровням ПКГ  

 

Коэффициенты квалификации 

Коэффициенты, применяемые для формирования ставок заработной платы (должностных 

окладов) работников с учётом присвоенной им квалификационной категории. 

Показатели квалификации 

Коэффициент, применяемый 

при установлении должностных 

окладов, ставок заработной 

платы педагогических 

работников 

Не имеющие квалификационной категории 1 

Прошедшие аттестацию в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и 

подтвердивших соответствие занимаемой должности 

1,02 

Первая квалификационная категория 1,05 

Высшая квалификационная категория 1,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Стимулирующие выплаты (премии) заместителям директора осуществляются с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и эффективности 

работы учреждения от 10 % до 25 % от должностного оклада.  

 2.5.  Ежемесячная стимулирующая выплата за интенсивность: 

 педагог дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-психолог, 

методист – 20 % от должностного оклада; 

 концертмейстер – 5 % от должностного оклада. 

 Педагогические работники-совместители – 5 % от должностного оклада. 

 2.6. Стимулирующая часть оплаты труда не зависит от объема педагогической  нагрузки 

и зоны обслуживания. 

 2.7.  Стимулирующие выплаты работникам осуществляются с учетом пропорционально 

отработанного времени. 

 2.8.   С целью мотивации вновь принятых педагогов, в том числе молодых специалистов, 

на продолжение профессиональной деятельности установить данной категории стимулирующую 

критериальную выплату (подъемную) в течение первых 3-х месяцев работы в пределах 10 баллов.  

  По истечении 3-х месяцев им может начисляться выплата критериального характера 

по результатам деятельности. 

 2.9.  При наличии взысканий стимулирующие выплаты на новый период могут не 

назначаться. 
 

3. Виды выплат стимулирующего характера 

 3.1.  Система выплат стимулирующего характера работников включает в себя: 

‒ выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;           

‒ выплаты за высокое качество выполняемых работ; 

‒ выплаты за классность водителю автомобиля; 

‒ премиальные выплаты; 

‒ выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами сотрудников и коллективов. 

3.2.  Критериальные стимулирующих выплаты работникам учреждения устанавливаются 

с учетом следующих критериев и показателей:  

 стаж непрерывной работы во Дворце творчества; 

 наличие звания «Образцовый детский коллектив»; 

 результативность (участие обучающихся в конкурсных мероприятиях  различного 

уровня); 

 профессиональный рост педагога (проведение мастер-классов, семинаров, призовые 

места в конкурсах программно-методического обеспечения и профмастерства); 

 участие в инновационной и экспериментальной деятельности;  

 содействие в обеспечении платных услуг и иной деятельности, приносящей доход 

учреждению; 

 неоплачиваемое участие в работе жюри конкурсов; 

 подготовка обучающихся-грантобладателей. 

3.2.1. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты за: 

‒ почётные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и другие почетные 

звания по профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин), а также спортивное звание «МС РФ» – 20%, звание «КМС РФ» - 10%; 

 ученую степень по профилю учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) – 25-45%; 

 знание и использование в работе иностранных языков – 15%; 

 ведомственный нагрудный знак – 10%; 

 отраслевую грамоту – 5%. 

3.2.3. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться за: 

 участие в  культурно-просветительской деятельности; 

 оперативное выполнение особо важных заданий директора учреждения; 

 персональные выплаты в зависимости от степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, сложности и важности 

выполняемой работы; 



 

 повышенная наполняемость учебных групп; 

 иные виды выплат, которые можно использовать в качестве стимулирования за 

выполняемую работу. 

3.2.4. Выплата за классность водителям автомобилей: 

1 класс (категории BCDE, ABCDE, ABCDF) - до 40%; 

2 класс (категории CDE, DCEF, ABCD) - до 30%; 

3 класс (категории B, C, BC, ABC) - до 20%. 

3.3.  К стимулирующим выплатам работникам относится разовое премирование. 

3.3.1. Премии выплачиваются: 

   - по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год; 

   - за образцовое качество выполняемых работ; 

   - за выполнение особо важных и срочных работ; 

   - за интенсивность и высокие результаты работы; 

   - к праздничным и юбилейным датам самого сотрудника или коллектива. 

3.3.2.  При премировании учитывается: 

  -  успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

 обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 

  -  качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

 деятельностью учреждения; 

  -  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

 процесса или уставной деятельности учреждения; 

  -  качественная подготовка и своевременная сдача отчётности; 

  -  участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий и т.д.; 

 - особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

 и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения, обеспечение платных образовательных услуг и иной 

внебюджетной деятельности; 

  -  организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

 авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

  -  непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ и т.д.;  

-  участие в неплановых мероприятиях, в том числе административно-

хозяйственного характера (по поручению администрации МБУ ДО Дворца творчества); 

- высокая результативность участия учащихся в конкурсных мероприятиях 

одного уровня (более одной победы/призового места) или разных уровней; 

- подготовка обучающихся со званием «КМС» и «МС»; 

- работа на имидж учреждения: 

- участие в организации мероприятий учреждения, а также городского, 

областного, российского, международного уровня – по согласованию с 

администрацией учреждения; 

- освещение деятельности коллективов Дворца творчества в СМИ и в 

специальной  литературе. 

3.3.3. В учреждении устанавливается премирование к 23 февраля, 8 марта, Дню учителя 

исходя из экономии ФОТ. 

3.4. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

  3.5.  Размер стимулирующих выплат может устанавливаться  как в абсолютном, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы). Максимальным 

размером не ограничены. 

4. Порядок определения размера и распределения стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 



 

 4.1.  Распределение периодических выплат с учетом оценки критериев качества 

оказанных услуг и выполненной работы осуществляется один раз в полгода комиссией по 

распределению стимулирующих выплат Управляющего совета МБУ ДО Дворца творчества (далее 

– Комиссия). 

 4.2.  Работник по результатам самооценки оформляет мониторинг и оценку 

результативности деятельности, проводимой на основании утвержденных критериев и 

показателей. Аналитическая информация в виде критериальных листов включает в себя балловую 

оценку деятельности работника за указанный период и представляется руководителю отдела. 

Сводная информация о показателях деятельности результативности работников отдела 

представляется руководителем отдела на согласование в администрацию Дворца, в случае 

выявления недостоверной или неточной информации представленные результаты возвращаются 

сотруднику для исправления и доработки. 

 4.3.  Поступившие сводные критериальные листы рассматриваются на Комиссии, которая 

осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов мониторинга 

профессиональной деятельности работников. 

4.4.  На Комиссии, на основе мониторинга и оценки профессиональной деятельности, 

производится подсчет баллов. Образующаяся общая сумма баллов используется для определения 

денежного веса одного балла. Вес одного балла умножается на сумму баллов каждого работника и 

получается размер стимулирующей выплаты каждого работника. Решение принимается открытым 

голосованием при условии присутствия не менее половины членов Комиссии. Решение 

оформляется протоколом. На основании протокола Комиссии директор издает приказ о размере 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 4.5.  Руководители отделов доводят до сведения работников итоги работы Комиссии. В 

случае несогласия с оценкой Комиссии, работник вправе подать обоснованное письменное 

заявление в течении 3 рабочих дней. Основанием для направления обращения могут служить 

нарушения процедуры мониторинга или оценивания, техническая ошибка, дополнительная 

информация. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления и дать ответ по ее 

результатам.  

 4.6. Комиссия собирается на заседания 2 раза в год (весна - март, осень - сентябрь). 

Предусматривается 2 внеочередных заседания (при наличии заявлений о пересмотре результатов 

решения Комиссии).  
  

5. Условия начисления выплат стимулирующего характера 

 5.1. При установлении стимулирующей выплаты учитывается: 

‒ выполнение работником Трудового кодекса Российской Федерации; 

‒ соблюдение статей закона Российской Федерации «Об образовании»; 

‒ выполнение и соблюдение Устава Дворца творчества, Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, трудового договора, должностных 

обязанностей; 

‒ отсутствие обоснованных жалоб родителей. 
 

6. Особенности 

Разделы данного Положения, критерии стимулирующих выплат могут пересматриваться, 

корректироваться и изменяться по согласованию с Управляющим советом и учетом мнения 

профкома. 
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