


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
Постановлением Администрации города Волгодонска от 24.08.2012 № 2484 
«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Волгодонска». 

2. Настоящее Положение об оплате труда работников (далее -
Положение) регулирует вопросы, связанные с оплатой труда работников 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей центр внешкольной работы «Миф» (далее Учреждение). 

3. Положение включает в себя: 
- размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
- условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам. 

5. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

6. Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и 
служащих, размеры ставок заработной платы профессий рабочих 
Учреждения устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

7. Выплаты компенсационного характера работникам Учреждения 
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения 

8.Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения 
устанавливаются согласно разделу 4 настоящего Положения 

9. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 
Учреждения устанавливаются согласно разделу 5 настоящего Положения. 

10. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в учреждении приведены в разделе 6 настоящего Положения 

11.Другие вопросы оплаты труда приведены в разделе 7 настоящего 
Положения. 

12. Использование средств экономии заработной платы приведены в 
разделе 8 настоящего Положения. 

13. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 
календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств. 

14. Производится доплата до минимального размера оплаты труда в 
случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего 
времени (графиком работы учреждения) на соответствующий календарный 
месяц года составленным согласно производственному календарю, 
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выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством, работнику. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 
соответствующий календарный месяц года, доплата производится 
пропорционально отработанному времени. 

15. Общий контроль в Учреждении за исчислением заработной оплаты 
и премированием работников осуществляет директор. Непосредственно 
ответственность за организацию исчисления заработной платы работников 
Учреждения несет главный бухгалтер 

16. Ежемесячно не позднее даты выплаты заработной платы работнику 
представляется расчетный листок, в котором должны отражаться составные 
части заработной платы, размеры и основания произведенных удержаний, 
общая денежная сумма, подлежащая выплате. 

17. Выдача заработной платы производится по безналичным расчетам с 
использованием счетов банковских карт. 

18. На основании статьи 136 ТК РФ заработная плата выплачивается 
работникам учреждения не реже чем каждые полмесяца, а именно 22 числа 
заработная плата за текущую половину месяца, а 7-го за предыдущую. 

19. В соответствии со статей 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации условия оплаты труда работника, включая размер должностного 
оклада (ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера являются обязательными для включения в 
трудовой договор. 

20. Удержание и размер удержаний из заработной платы работника 
устанавливаются в соответствии со статьями 137,138 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Раздел 1. Критерии отнесения профессий рабочих и должностей 
служащих к профессиональным квалификационным группам 

Профессии рабочих и должности служащих формируются в 
профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической 
деятельности по следующим критериям: 

-профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 
должностей служащих первого уровня - профессии рабочих и должности 
служащих, которые не требуют наличия профессионального образования; 

-профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и 
должностей служащих второго уровня - профессии рабочих и должности 
служащих, в том числе руководителей структурных подразделений 
учреждений, требующие наличия начального или среднего 
профессионального образования; 

-профессиональная квалификационная группа должностей служащих 
третьего уровня - должности служащих, требующие наличия высшего 
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профессионального образования; 
-профессиональная квалификационная группа должностей служащих 

четвертого уровня - должности руководителей структурных подразделений 
учреждений, требующие наличия высшего профессионального образования. 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам осуществляется по 
минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для 
работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия 
соответствующих должностей служащих. 

В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие 
важное социальное значение, могут быть отнесены к профессиональным 
квалификационным группам исходя из более высокого уровня требований к 
квалификации, необходимого для занятия соответствующих должностей 
служащих. 

Профессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну 
профессиональную квалификационную группу, могут быть структурированы 
по квалификационным уровням этой профессиональной квалификационной 
группы в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня 
квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии 
рабочего или занятия должности служащего. 

Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может 
быть отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от 
сложности выполняемой работы, а также с учетом дополнительных 
показателей квалификации, подтвержденных сертификатом, 
квалификационной категорией, стажем работы и другими документами, 
сведениями. 

Раздел 2. Должностные оклады (ставки заработной платы) 

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
педагогических работников»: 

№ 
п/п 

Квалификацион 
ный уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационным уровням 

Должностной 
оклад (рублей) 

1. 2 
квалификацион 
ный уровень 

педагог дополнительного образования; 
педагог-организатор; 

7532 

2. 3 
квалификацион 
ный уровень 

методист; педагог-психолог 7900 
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2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения: 

№ 
п/п 

Квалификац 
ионная 
группа 

Должность руководителя учреждения Должностной 
оклад (рублей) 

1. IV Директор 11877 

2.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главных 
бухгалтеров устанавливаются на 10 - 20 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения, что составляет 10690 рублей. 

2.4. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 
служащих и размеры ставок заработной платы общеотраслевых профессий 
рабочих: 

№ 
п/п 

Номер 
квалификацион-

ного уровня 

Наименование должностей Размер 
должностного 

оклада 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1-й 

квалификацион-
ный уровень 

бухгалтер; 
секретарь-машинистка 

5771 
4538 

№ 
п/п 

Номер 
квалификацион-

ного уровня 

Наименование профессии рабочих Размер ставки 
заработной 

платы 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1-й 

квалификацион-
ный уровень 

Дворник; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; 
сторож; уборщик служебных 
помещений 
1-го квалификационного разряда 
2-го квалификационного разряда 

3730 
3947 
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№ Номер Наименование профессии рабочих Размер ставки 
п/п квалификацион- заработной 

ного уровня платы 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1-й Слесарь (всех наименований); водитель 

квалификацион- автомобиля 
ный уровень 3-го квалификационного разряда 4178 

4-го квалификационного разряда 4435 

Раздел 3. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме 
доплат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы. 

Для руководителей и специалистов выплаты компенсационного 
характера устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за 
квалификацию, для рабочих - с учетом повышающего коэффициента за 
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
работ и отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

3.2. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях 
выполнения работ, в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 
работы. 

3.4. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
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при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.6. Доплата за работу в ночное время производится сторожам в 
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации в 
размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за 
каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов). Расчет 
части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году. 

3.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх должностного оклада 
(ставки заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части должностного оклада (ставки заработной 
платы) сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 
работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх 
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

3.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 
часа работы не менее полуторного размера, за последующие — двойного 
размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.9. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в 
круг основных должностных обязанностей устанавливаются от должностного 
оклада работника по основной работе независимо от объема учебной 
нагрузки 

Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей: 

7 



№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер 
доплаты в 

процентах к 
должностном 

у окладу 
1 Педагогическим работникам образовательных 

учреждений за работу в методических объединениях: 
руководство комиссиями 
работа секретаря 

до 20 
до 15 

2 Работникам образовательных учреждений: 
за работу с архивом учреждения до 25 

3.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по 
основной работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

3.11. Средства на осуществление компенсационных выплат 
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 
финансовый год. 

При планировании расходов на доплаты за осуществление 
дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 
обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать фонда оплаты 
труда по должностным окладам с учетом повышающего коэффициента за 
квалификацию при наличии квалификационной категории, ставкам 
заработной платы: 

по учреждениям дополнительного образования детей, учреждениям, 
обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования, и прочим 
учреждениям - 5 процентов. 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

4.1.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу. Работникам 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- за качество выполняемых работ; 
- за выслугу лет. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 
надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы. 

4.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется 
путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) 
на повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый 
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должностной оклад (ставку заработной платы) и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за 
исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и 
ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при 
определении размера компенсационных выплат). 

4.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты за 
качество выполняемых работ: 

- повышающий коэффициент за квалификацию; 
- надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса; 
- повышающий коэффициент к ставке заработной платы за выполнение 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 
4.5. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается 

работникам при наличии квалификационной категории: 
- второй квалификационной категории - 0,07; 
- первой квалификационной категории - 0,15; 
- высшей квалификационной категории - 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается специалистам 
при работе по специальности, по которой им присвоена квалификационная 
категория, со дня издания приказа о присвоении квалификационной 
категории. 

Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается 
работнику к должностному окладу по основной работе, работе, выполняемой 
по совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 
работников с отработкой времени и при выполнении педагогической работы, 
не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 
постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры». 

4.6. Надбавка педагогическим работникам за результативность и 
качество работы по организации образовательного процесса устанавливается 
педагогическим работникам образовательных учреждений на основании 
«Положения о распределении надбавки за результативность и качество 
работы по организации образовательного процесса педагогических 
работников МОУ ДОД ЦВР «Миф»». 

4.7. Персональный повышающий коэффициент к должностным 
окладам (ставкам заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается 
работникам учреждения. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к должностному окладу, ставке заработной платы и его размерах принимается 
с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, 
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важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент работникам 
устанавливается по основной работе на определенный период времени в 
течение календарного года руководителем учреждения. 

Средства на осуществление выплаты персонального повышающего 
коэффициента не предусматриваются при планировании фонда оплаты труда 
на очередной финансовый год. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается: 
- работникам учреждения - руководителем учреждения; 
- руководителю - Управлением образования г. Волгодонска; 
- заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения -

руководителем учреждения по согласованию с Управлением образования 
г.Волгодонска. 

4.8. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 
работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание по 
основному профилю профессиональной деятельности: 

- при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профилем 
выполняемой работы по основной и совмещаемой должности - до 30 
процентов должностного оклада; 

- при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с 
профилем выполняемой работы по основной и совмещаемой должности - до 
20 процентов должностного оклада; 

- при наличии почетного звания «народный» - до 30 процентов 
должностного оклада, «заслуженный» - до 20 процентов должностного 
оклада по основной и совмещаемой должности, награжденным 
ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) - до 15 процентов 
должностного оклада по основной должности. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 
доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты 
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 
Федерации о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 
кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты 
принятия решения диссертационного совета после принятия решения 
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче ди-
плома. 

Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание 
(нагрудный знак) устанавливается со дня присвоения почетного звания или 
награждения нагрудным знаком. При наличии у работника двух и более 
почетных званий и (или) нагрудных знаков надбавка устанавливается по 
одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение. 

Средства на осуществление выплаты надбавки за качество 
выполняемых работ предусматриваются при планировании фонда оплаты 
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труда на очередной финансовый год. 

4.9. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается руководителю, специалистам в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в учреждениях бюджетной сферы. 

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 
выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,05; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,10; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,15; 
при выслуге лет свыше 15 лет - 0,20 
Для педагогических работников выплаты повышающего коэффициента 

за выслугу лет, рассчитываются исходя из должностного оклада с учетом 
повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 
квалификационной категории. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается работнику по основной работе, работе, выполняемой по 
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 
работников с отработкой времени. Педагогическим работникам повышающий 
коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается с 
учетом норм учебной нагрузки. 

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 
должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 
отработанного периода, дающего право на увеличение размера повышающего 
коэффициента, если документы, подтверждающие отработанный период, 
находятся в учреждении, или со дня представления работником необходимого 
документа, подтверждающего отработанный период. 

4.10. Стимулирующие выплаты за выслугу лет предусматриваются при 
планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

4.11. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты по 
итогам работы в пределах 5 процентов от фонда оплаты труда, которые 
предусматриваются при формировании планового фонда оплаты труда за счет 
средств бюджета. 

Для руководителя, его заместителей и главного бухгалтера разрешается 
использовать до 1,5 процента планового фонда оплаты труда. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в 
абсолютном размере. 

4.12. Премирование работников осуществляется по решению 
руководителя учреждения на основе данного положения по следующим 
критериям (до 100% должностного оклада): 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- своевременность и полноту подготовки отчетности; 
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- к календарным, профессиональным, знаменательным и юбилейным 
датам; 

- за участие в генеральных уборках помещения, субботниках, 
ремонтных работах; 

- подготовка и проведение на высоком организационном и 
содержательном уровне городских мероприятий; 

- участие, организация и проведение открытых занятий, совещаний, 
семинаров, мастер - классов, конференциях по передаче педагогического 
опыта и опыта работы учреждения; 

- активная работа с общественными, спортивными организациями, 
творческими союзами; 

- подготовка призёров и победителей городских, областных, зональных 
и всероссийских научно - практических конференций, спортивных 
соревнований, творческих фестивалей и конкурсов; 

- участие в инновационной деятельности учреждения, национальных 
проектах, ведение экспериментальной работы, внедрение инновационных 
технологий; 

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

- участие в организации и проведение мероприятий по гражданской 
обороне (тренировки по эвакуации, КШУ, подготовка документов, планов, 
объектовых тренировок); 

- подготовка и проведение работы по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической защищённости и технике 
безопасности; 

- участие и победы в конкурсах профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям» и др. различного уровня; 

- за сохранность контингента воспитанников по итогам учебного года; 
- своевременная подготовка учреждения к новому учебному году, 

эксплуатации в осеннее - зимний период; 
- отсутствие нарушений при проведении внешних контрольных 

мероприятий; 
- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

- качественная подготовка экономических расчётов, выполнение 
мероприятий по укреплению финансово - хозяйственной дисциплины; 

- за организацию выставок работ воспитанников; 
- работа по оформлению и наполнению сайта учреждения; 
- дополнительные работы во время межсезонья - уборка опавшей 

листвы, очистка кровли от снега, расчистка территории учреждения от 
снежных заносов, участие в летнем покосе и уборке травы на территории 
учреждения; 

- выполнение работ непосредственно не связанных с должностными 
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обязанностями (стирка штор, чистка и ремонт мебели, погрузо-разгрузочные 
работы и т. д.); 

- подготовка учреждения к мероприятиям массового характера -
новогодние праздники, лидерские конференции, дискотеки, подготовка 
помещений к приходу различных комиссий; 

- ведение санитарных книжек, организация ежегодного медицинского 
осмотра; 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в 
абсолютном размере. 

4.13. Премирование руководителя, осуществляется на основании 
Положения о премировании, утверждаемого Управлением образования г. 
Волгодонска, с учетом целевых показателей эффективности деятельности 
учреждения. 

4.14.Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх 
предельного размера, установленного пунктом 4.11. настоящего 
постановления, в пределах общей суммы субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ). 

Раздел 5.Особенности условий оплаты труда педагогических работников 

5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному 
окладу педагогическим работникам. 

5.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников определяется 
путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в 
неделю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку 
норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата педагогов 
дополнительного образования за работу по совместительству в другом 
образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий 
объем работы по совместительству не должен превышать половины месячной 
нормы рабочего времени педагогов дополнительного образования. 

Установленная педагогическим работникам при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. 

5.1.2. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год. 
5.1.3. За время работы в период каникул обучающихся а также в периоды 

отмены занятий (образовательного процесса) для обучающихся и 
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 
руководящего, административно-хозяйственного персонала, производится из 
расчета установленной заработной платы при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
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(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок 
ее распределения в учреждении 

6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников, в 
зависимости от должности и (или) специальности, с учетом особенностей их 
труда, установлена Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников». 
Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) 
за должностной оклад для педагогических работников учреждения 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, которая включает учебную, 
воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными 
в установленном порядке. 

6.2. Особенности работы по совместительству педагогических 
работников установлены Постановлением Министерства труда и 
социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры». 

6.3. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за 
установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической 
работы): 

- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: 
педагогам дополнительного образования; 
- за 36 часов педагогической работы в неделю: 
педагогам-психологам, методистам, педагогам-организаторам. 
6.4. Должностные оклады педагогических работников, перечисленных 

в пункте 6.3, устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в 
астрономических часах с учетом коротких перерывов, предусмотренных 
между занятиями. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 
45 минут, а также перерывов между ними предусматривается уставом, 
локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 
утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской 
работы регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 
конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных 
обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и 
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правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 
тарифно-квалификационными характеристиками, и регулируется графиками 
и планами работы, в том числе личными планами педагогического работника. 

6.5. Продолжительность рабочего времени других работников, не 
перечисленных в пунктах 6.3., составляет 40 часов в неделю. 

6.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников 
образовательного учреждения устанавливается исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 
образовательном учреждении. 

При установлении педагогическим работникам, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, учебной 
нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее 
объем. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам 
в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 
меньше нормы часов за должностной оклад устанавливается только с их 
письменного согласия. 
Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который 
может выполняться в том же образовательном учреждении его 
руководителем, определяется с разрешения органа Администрации города, в 
ведомстве которого находится образовательное учреждение, а других 
работников, ведущих ее помимо основной работы, - самим образовательным 
учреждением. Преподавательская работа в том же образовательном 
учреждении для указанных работников совместительством не считается. 
Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 
учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а 
также иная его работа по совместительству (кроме руководящей работы) 
может иметь место только с разрешения органа Администрации города, в 
ведомстве которого находится образовательное учреждение. 

6.6. 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 при условии, если 
педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение 
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 
своей специальности в объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х 
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лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другими педагогическими работниками. 

6.7. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 
который может быть определен педагогическим работникам в том же 
образовательном учреждении не установлен. 

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основной должности и по должностям, 
занимаемым в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
из должностей. 

Продолжительность работы по совместительству устанавливается в 
соответствии с действующим трудовым законодательством. 

7.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 
материальная помощь, на выплату которой предусматриваются средства в 
размере 1 процента от планового фонда оплаты труда. 

Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии 
с приказом руководителя учреждения на основании письменного заявления 
работника. Выплата материальной помощи руководителю учреждения 
производится в соответствии с приказом Управления образованием г. 
Волгодонска, на основании письменного заявления руководителя 
учреждения. 

7.3. Материальная помощь работнику учреждения предоставляется для 
решения их текущих неотложных задач, связанных со здоровьем, 
жилищными условиями, заботой о близких, воспитанием и обучением детей, 
других социально важных мероприятий. 
Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях и на 
следующие цели (до 100% должностного оклада): 

• По состоянию здоровья работника (на лечение, операцию, покупку 
лекарств и т.д.); 

• Смерть близких родственников; 
• Свадьба (заключение официального брака вне зависимости от наличия 

или отсутствия торжества по этому поводу); 
• Рождение ребенка; 
• Утрата или повреждение имущества; 
• Неотложное дорогостоящее лечение близких родственников; 
• Обучение сотрудника или его детей; 
• К ежегодному оплачиваемому отпуску. 
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7.4. Руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливается предельная кратность дохода (с учетом выплат 
стимулирующего характера независимо от источников финансирования) к 
величине среднего дохода работников учреждения. 

Руководителю учреждения предельная кратность устанавливается в 
зависимости от среднесписочной численности работников в следующих 
размерах: 

Среднесписочная численность (чел.) Предельная кратность 
до 50,0 до 3,0 

Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к 
величине среднего дохода работников, возглавляемого им учреждения, 
устанавливается Управлением образования г. Волгодонска. 

Размер установленной предельной кратности является обязательным 
для включения в эффективный трудовой договор. 

Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине среднего 
дохода работников производится нарастающим итогом с начала года 
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя к 
величине среднего дохода работника учреждения сумма премии и (или) 
размер персонального повышающего коэффициента уменьшается на размер 
превышения. 

При определении кратности дохода руководителя к среднему доходу 
одного работника учреждения не учитываются единовременные премии в 
связи с награждением ведомственными наградами. 

Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная 
кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 
источников финансирования) определяется путем снижения размера 
предельной кратности, установленного руководителю, на 0,5. 

Раздел 8. Использование средств экономии заработной платы. 

8.1. На основании статьи 43 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
финансовые и материальные средства МОУ ДОД ЦВР «Миф», закрепленные 

за ним учредителем, используются в соответствии с уставом учреждения и 
изъятию не подлежат. 
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