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1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  систему  отношений  в  области  оплаты

труда  между  работодателем  и  работниками  муниципального  учреждения
дополнительного  образования  «Дом творчества»  Сланцевского  муниципального  района
(далее - работники, МУДО «Сланцевский ДТ» или организация).

1.2.  Понятия  и  термины,  применяемые  в  настоящем  Положении,  используются  в
значениях,  определенных в трудовом законодательстве  и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, а также в областном
законе от  8  июня  2011  года  N  32-оз  "Об  оплате  труда  работников  муниципальных
бюджетных организаций Ленинградской области и муниципальных казенных организаций
Ленинградской области".

1.3. Определение размеров должностных окладов (окладов, ставок заработной платы
для  педагогических  работников)  по  основной  должности,  а  также  по  должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов (окладов, ставок
заработной  платы  для  педагогических  работников)  работников,  перечень
компенсационных  выплат,  перечень  стимулирующих  выплат,  в  том  числе  размеры
персональных надбавок, являются обязательными для включения в трудовой договор.

1.5.  Месячная  заработная  плата  работника  организации,  состоящего  в  трудовых
отношениях  с  работодателем,  не  может  быть  ниже  размера  минимальной  заработной
платы в Ленинградской области, установленной областным законом от 8 июня 2011 года N
32-оз  "Об  оплате  труда  работников  муниципальных  бюджетных  организаций
Ленинградской  области  и  муниципальных  казенных  организаций  Ленинградской
области".

2.  Размеры  и  порядок  установления  межуровневых  коэффициентов  по
общеотраслевы

м и отраслевым профессиям рабочих
2.1. Порядок тарификации работ и присвоения рабочим квалификационного разряда

или его повышения определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих.

2.2. Межуровневые коэффициенты для определения размеров окладов:
рабочих, замещающих должности по общеотраслевым профессиям, устанавливаются

в размерах согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2.3. Перечень профессий рабочих, предусмотренных 4 квалификационным уровнем

второго  уровня  профессиональной  квалификационной  группы  (далее  -  ПКГ)
общеотраслевых  профессий  рабочих,  выполняющих  важные  (особо  важные)  и
ответственные (особо ответственные) работы, формируется с учетом мнения первичной
профсоюзной организации МУДО «Сланцевский ДТ» и утверждается распорядительным
актом по организации.

2.4.  Изменение  размеров  межуровневых  коэффициентов  по  общеотраслевым  и
отраслевым профессиям рабочих утверждается  Правительством Ленинградской области
по  представлению  органов  исполнительной  власти  Ленинградской  области,
осуществляющих полномочия в соответствующей отрасли, на основании правовых актов
Российской Федерации и правовых актов Ленинградской области.

3.  Размеры  и  порядок  установления  межуровневых  коэффициентов  по
общеотраслевым  и  отраслевым  должностям  руководителей  структурных
подразделений,  специалистов и служащих и особенности оплаты труда отдельных
категорий работников

3.1.  Размеры  межуровневых  коэффициентов  по  общеотраслевым  и  отраслевым
должностям  руководителей  структурных  подразделений,  специалистов  и  служащих
устанавливаются  в  зависимости  от  профессиональной  квалификационной  группы  и
квалификационного уровня по видам экономической деятельности на основе требований к
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профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления
соответствующей  профессиональной  деятельности,  с  учетом  сложности  и  объема
выполняемой работы и не зависят от отраслевой принадлежности организации.

3.2.  Межуровневые коэффициенты для определения должностных окладов (ставок
заработной  платы  для  педагогических  работников)  работников,  устанавливаются  в
размерах:

по общеотраслевым должностям согласно приложению 1 к настоящему Положению;
по  должностям  работников  образования  согласно  разделу  1  приложения  3  к

настоящему Положению;
по  должностям  медицинских  работников,  работников  культуры,  искусства  и

кинематографии согласно разделу 2 приложения 3 к настоящему Положению.
3.3.  Для  оформления  структуры,  штатного  состава  и  штатной  численности

организации руководитель организации утверждает штатное расписание и его изменения,
если  иное  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  муниципального
образования  Сланцевский  муниципальный  район  Ленинградской  области.  В  случаях,
предусмотренных  настоящим  Положением,  составляются  тарификационные  списки
педагогических  работников  согласно  приложению  6,  которые  подписываются  всеми
членами тарификационной комиссии.

3.4.  Изменение  размеров  межуровневых  коэффициентов  по  общеотраслевым  и
отраслевым  должностям  руководителей  структурных  подразделений,  специалистов  и
служащих  утверждается  Правительством  Ленинградской  области  по  представлению
органов исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющих полномочия в
соответствующей  отрасли,  на  основании  правовых  актов  Российской  Федерации  и
правовых актов Ленинградской области.

4.  Порядок  назначения  должностных  окладов  и  персональных  надбавок
руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации

4.1.  Должностной  оклад  руководителя  организации  устанавливается  в  трудовом
договоре (контракте)  в зависимости от масштаба управления и среднего должностного
оклада (ставки заработной платы для педагогических работников) работников, относимых
к основному персоналу МУДО «Сланцевский ДТ» (далее - СДО).

Для расчета величины СДО принимаются должностные оклады (ставки заработной
платы для педагогических работников)  основного персонала по действующему на дату
установления должностного оклада руководителя организации штатному расписанию.

4.2. Величина СДО определяется как среднее арифметическое должностных окладов
(ставок заработной платы для педагогических работников) указанных работников.

4.3. При изменении размера расчетной величины в соответствии с решением Совета
депутатов  муниципального  образования  Сланцевский  муниципальный  район
Ленинградской области, а также масштаба управления и СДО производится перерасчет
должностного оклада руководителя организации.

4.4.  Перечни  должностей,  относимых  к  основному  персоналу  для  определения
размера должностного оклада руководителя организации, определяются в соответствии с
разделом II приложения 3 настоящего Положения.

4.5.  Масштаб  управления  зависит  от  объемных  показателей  деятельности
организации,  учитываемых  при  определении  группы  по  оплате  труда.  Коэффициент,
выраженный  в  количестве  СДО,  применяемый  для  расчета  должностного  оклада
руководителя организации в зависимости от группы по оплате труда, составляет:

Группы по оплате труда Коэффициент, выраженный в количестве СДО,
применяемый для расчета должностного оклада

руководителя образовательной организации
I 3,0
II 2,75
III 2,5



IV 2,25
V 2,0
VI 1,75

4.6. Масштаб управления и соответствующая ему группа по оплате труда, к которой
отнесена образовательная организация, ежегодно утверждается распорядительным актом
комитета  образования  администрации  Сланцевского  муниципального  района  (далее  -
уполномоченный орган), на основе объемных показателей деятельности по состоянию 1
января текущего года.

4.7. Должностные оклады заместителей руководителя образовательной организации
устанавливаются  в  размере  90  процентов  должностного  оклада  руководителя
организации;  должностной  оклад  главного  бухгалтера  устанавливается  в  размере  80
процентов  должностного  оклада  руководителя  организации.  Размеры  стимулирующих
выплат заместителям руководителя и главному бухгалтеру образовательной организации
устанавливаются распорядительными актами организации.

4.8.  Предельный  уровень  соотношения  среднемесячной  заработной  платы
руководителя,  заместителей  руководителя,  главного  бухгалтера  и  среднемесячной
заработной платы работников (без учета заработной платы руководителя,  заместителей
руководителя,  главного  бухгалтера)  утверждается  распорядительным  актом  органа
местного самоуправления в сфере образования, в кратности от 1 до 4,5.

5. Размеры и порядок установления компенсационных выплат
5.1.  Компенсационные  выплаты  устанавливаются  распорядительным  актом  по

организации  в  рублях  или  в  процентном  отношении  к  должностному  окладу  (окладу,
ставке заработной платы для педагогических работников) работников.

5.2.  Повышение оплаты труда за  работу с вредными и(или)  опасными условиями
труда  и  иными  особыми  условиями  труда  осуществляется  пропорционально
отработанному времени в таких условиях труда.

Конкретные  размеры  повышений  определяются  по  результатам  проведенной  в
установленном  порядке  специальной  оценки  условий  труда  на  них  и  утверждаются
распорядительным  актом  организации  с  учетом  мнения  первичной  профсоюзной
организации  в  порядке,  установленном  статьей  372 Трудового  кодекса  Российской
Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором.

5.3.  По результатам  специальной  оценки  условий труда  распорядительным актом
организации утверждается  перечень  профессий и должностей  работников  организации,
которым  устанавливается  повышение  оплаты  труда  за  работу  с  вредными  и(или)
опасными  условиями  труда  и  иными  особыми  условиями  труда  с  указанием  размера
повышения. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается
безопасным, осуществление указанной выплаты не производится.

5.4.  Размеры  компенсационных  выплат  работникам  МУДО  «Сланцевский  ДТ»,
занятым на работах с особыми условиями труда, приведены в разделе  III приложения 3 к
настоящему Положению.

5.5.  Доплата  за  совмещение  профессий  (должностей),  расширение  зоны
обслуживания,  увеличение  объема  работы  или  исполнение  обязанностей  временно
отсутствующего работника без освобождения от работы устанавливается в соответствии с
трудовым законодательством.

5.6.  Работа  в  ночное  время  оплачивается  в  повышенном  размере  -  20  процентов
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников),
рассчитанного за час работы.

Размеры  повышенной  оплаты  труда  за  работу  в  ночное  время  работникам
включаются в трудовой договор.

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего
дня.
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5.7.  Повышенная  оплата  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производится  работникам,  привлекавшимся  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные  дни,  в  размере  одинарной  части  должностного  оклада  (оклада,  ставки
заработной  платы  для  педагогических  работников)  за  день  или  час  работы  сверх
должностного оклада (оклада, ставки заработной платы для педагогических работников),
если  работа  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день  производилась  в  пределах
месячной  нормы  рабочего  времени,  и  в  размере  двойной  части  должностного  оклада
(оклада, ставки заработной платы для педагогических работников) за день или час работы
сверх  должностного  оклада  (оклада,  ставки  заработной  платы  для  педагогических
работников), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

В  праздничные  дни  допускаются  работы,  приостановка  которых  невозможна  по
производственно-техническим  условиям  (непрерывно  действующие  организации),
работы,  вызываемые  необходимостью  обслуживания  населения,  а  также  неотложные
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

5.8.  Повышенная  оплата  за  сверхурочную  работу  осуществляется  в  пределах
установленного  организации  фонда  оплаты  труда  в  соответствии  с  трудовым
законодательством.

6. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат
6.1.  Конкретный  перечень  стимулирующих  выплат,  размеры  и  условия  их

начисления устанавливаются приложением 7 к настоящему Положению.

7. Порядок формирования и использования фонда оплаты труда
7.1. Месячный фонд оплаты труда работников организации определяется как сумма:
расходов на выплату должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для

педагогических работников) всех штатных единиц по штатному расписанию;
расходов на осуществление постоянных компенсационных выплат;
расходов  на  осуществление  стимулирующих  выплат,  в  том  числе  персональных

надбавок к должностным окладам.
7.2.  Годовой  фонд  оплаты  труда  организации  рассчитывается  путем  умножения

месячного  фонда  оплаты  труда,  указанного  в  пункте  7.1 настоящего  раздела,  на  12.
Средства  на  осуществление  стимулирующих  выплат  предусматриваются  в  размере,
составляющем не менее 30 процентов от суммы должностных окладов (окладов, ставок
заработной платы для педагогических работников) по организации.

7.3. Конкретный объем средств на установление стимулирующих выплат в МУДО
«Сланцевский  ДТ»  определяется  распорядительным  актом  уполномоченного  органа  в
пределах, утвержденных ассигнований на соответствующий год.

Объем средств  на  установление  стимулирующих выплат  работникам организации
образования  устанавливается  с  учетом  соотношения  фактической  и  нормативной
наполняемости учебных групп.

В случае если показатели наполняемости учебных групп в среднем по организации
образования ниже установленных предельными штатными нормативами, утвержденными
нормативными  правовыми  актами,  объем  средств  на  установление  стимулирующих
выплат  работникам  устанавливается  в  размере,  исходя  из  соотношения  расчетной  и
нормативной наполняемости.

7.4.  В  организации  с  круглосуточным  и  (или)  непрерывным  обслуживанием
контингентов  в  годовом  фонде  оплаты  труда  предусматриваются  средства  на  оплату
замены работников, уходящих в отпуск.

8.  Показатели  и  порядок  отнесения  организации  образования  к  группе  по
оплате труда руководителей

8.1. Группа по оплате труда определяется распорядительным актом органа местного



самоуправления в сфере образования.
8.2.  Группа  по  оплате  труда  для  вновь  открываемых  организаций  образования

устанавливается исходя из плановых (проектных)  показателей,  но не более чем на два
года.

8.3. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент
обучающихся  образовательной  организаций  определяется  по  списочному  составу
постоянно  обучающихся  на  1  января.  При  этом  в  списочном  составе  обучающиеся,
занимающиеся в нескольких творческих объединениях (кружках, секциях, группах и т.п.)
учитываются один раз.

8.4.  Участники  экскурсионно-туристских  мероприятий,  спортивных  и  других
массовых  мероприятий  учитываются  в  среднегодовом  исчислении  путем  умножения
общего  количества  участников  с  различными  сроками  проведения  мероприятий  на
количество таких мероприятий и деления суммы произведений на 365;

по оздоровительным лагерям всех видов и наименований - по количеству принятых
на отдых и оздоровление в смену (заезд), но не более плановой мощности;

ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

N
п/п

Тип (вид) образовательного организации Группа по оплате труда руководителя в
зависимости от суммы баллов по

объемным показателям

I
групп

а

II
групп

а

III
групп

а

IV
групп

а

V
групп

а

VI
гру
ппа

1 Организация дополнительного 
образования 

- свыше
700

до 700 до 500 до 300 до
100

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МАСШТАБ УПРАВЛЕНИЯ
МУДО «Сланцевский ДТ»

N п/
п

Объемные показатели Условия расчета Количес
тво

баллов

1 Количество обучающихся, слушателей по очной 
форме обучения

За каждого
обучающегося,

слушателя

1

2 Количество обучающихся, слушателей по очно-
заочной форме обучения

За каждого
обучающегося

слушателя

0,6

3 Количество обучающихся , слушателей по заочной 
форме обучения

За каждого
обучающегося

слушателя

0,4

4 Наличие обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Из расчета за каждого
дополнительно

1

6 Количество обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Из расчета за каждого
дополнительно

1

7 Наличие обучающихся дошкольного возраста Из расчета за каждого 1



дополнительно

9. Порядок проведения тарификации работников
9.1.Для  проведения  работы  по  определению  должностных  окладов  (ставок)

заработной  платы  работников,  а  также  размеров  доплат  к  должностным  окладам
распорядительным актом руководителя  организации  создается  постоянно  действующая
тарификационная комиссия из числа сотрудников организации.

9.2.В  состав  тарификационной  комиссии  могут  быть  включены  работники
бухгалтерии,  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе,  представитель
первичной профсоюзной организации, а также другие лица, привлекаемые руководителем
организации  к  работе  по  тарификации.  Председателем  тарификационной  комиссии
является заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе. Тарификационная
комиссия  в  своей  работе  руководствуется  действующими  условиями  оплаты  труда
соответствующих  работников  и  другими  нормативными  актами.  Результаты  работы
комиссии отражаются в тарификационных списках по установленной форме.  Результаты
своей  работы  тарификационная  комиссия  оформляет  протоколом.  Тарификационный
список  утверждается  распорядительным  актом  организации,  с  обязательным
ознакомлением всех сотрудников.

9.3. Тарификационный список составляется ежегодно по состоянию на 1 сентября и
заверяется  всеми  членами  тарификационной  комиссии.  Тарификационный  список
заполняется  по  категориям  персонала  по  каждой  должности  (профессии)  каждого
структурного подразделения в последовательности, соответствующей структуре штатного
расписания. 

9.4. Тарификация лиц, работающих по совместительству (внутреннему и внешнему),
проводится  отдельными  строками  по  каждой  должности  (профессии).  Отдельно
проводится тарификация руководителя и его заместителей, выполняющих работу по своей
специальности.

9.5.  Вакантные  должности  (профессии  рабочих)  отражаются  в  тех  структурных
подразделениях,  где  они  имеются.  В  тарификационных  списках  месячный  фонд
заработной  платы  по  вакантным  должностям  (профессиям  рабочих)  рассчитывается
исходя из средних должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ.

9.6.  Изменения  и  дополнения  в  тарификационный  список  вносятся
соответствующими вкладышами, заверенными членами тарификационной комиссии.

9.10.  Ответственность  за  своевременность  и  правильность  определения  размеров
заработной платы работников несет руководитель и главный бухгалтер образовательной
организации.

10. Оплата труда в образовательной организации
10.1.  Оплата  труда  педагогических  работников  образовательной  организации

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.
10.2.  Норма  часов  преподавательской  работы  за  ставку  заработной  платы,

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии
с правовыми актами Российской Федерации.

10.3.  Тарификационный список  педагогов  дополнительного  образования  и  других
работников,  осуществляющих  педагогическую  деятельность,  формируется  исходя  из
количества  часов  учебного  плана  и  программ,  обеспеченности  кадрами  и  других
конкретных  условий  в  образовательной  организации  и  устанавливает  объем  учебной
нагрузки педагогических работников на учебный год.

10.4.  Тарификационный  список  педагогических  работников  в  организации
составляется ежегодно на 1 сентября.

10.5.  Повышающие  коэффициенты  за  работу  в  неблагоприятных  условиях  в
образовательной  организации  устанавливается  организацией  самостоятельно  на



основании  специальной  оценки  условий  труда  организацией,  имеющей  лицензию,  в
размере до 12 процентов лицам, непосредственно занятым на работах, предусмотренных
перечнем согласно приложению 5.

11.  Особенности  исчисления  заработной  платы  педагогов  дополнительного
образования 

11.1.  Месячная  заработная  плата  педагогов  дополнительного  образования
устанавливается  при  тарификации  и  определяется  путем  умножения  размеров
должностных окладов (ставок заработной платы), установленных с учетом персональных
повышений за квалификационную категорию и компенсационных выплат,  указанных в
пункте 4.1.4. приложения 7, на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного
произведения  на  норму  часов  преподавательской  работы  в  неделю,  установленную  за
ставку.

Таким же образом исчисляется месячная заработная плата:
педагогов  дополнительного  образования  за  работу  в  другой  образовательной

организации (одной или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;
11.2. Установленная при тарификации заработная плата педагогам дополнительного

образования выплачивается  ежемесячно независимо от числа недель и  рабочих дней в
разные месяцы года.

11.3. Тарификация педагогов дополнительного образования производится один раз в
год.

11.4. При индивидуальной форме обучения за часы преподавательской работы, не
выполненные  в  связи  с  неявкой  обучающихся  на  занятия,  оплата  труда  педагога
дополнительного образования производится в размере не ниже двух третей их часовой
ставки. При наличии экономии фонда оплаты труда с согласия руководителя организации
эти часы могут быть восполнены в течение года с оплатой труда из расчета полной ставки.

11.5.  За  время  работы  в  период  осенних,  зимних,  весенних  и  летних  каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса)
для  обучающихся  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 причинам.

12. Отдельные вопросы оплаты труда в образовательной организации
12.1.  В  целях  экономии  времени  воспитателей  в  структурном  подразделении

Организации  «Загородный  стационарный  оздоровительный  лагерь  «Салют»  с
круглосуточным пребыванием воспитанников школьного возраста в котором чередуется
воспитательная деятельность  в  течение дня с учетом мнения выборного профсоюзного
органа  для  воспитателей  вводится  гибкий  график  работы  с  суммированным  учетом
рабочего  времени  общая  его  продолжительность  в  неделю,  за  смену  (21  календарный
день) не превышает среднемесячной нормы часов за учетный период. 

12.2.  Режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников  структурного
подразделения организации «Загородный стационарный оздоровительный лагерь «Салют»
устанавливается  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка  МУДО  «Сланцевский
ДТ».

13. Порядок и условия почасовой оплаты труда
13.1.  Лицам,  работающим  на  условиях  почасовой  оплаты  труда  и  не  ведущим

педагогическую работу во время каникул, оплата за это время не производится.



13.2.  Ставки  почасовой  оплаты  труда  работников,  привлекаемых  к  проведению
учебных занятий в организации, определяются исходя из размера расчетной величины и
коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.

Ставки
почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий

 в организации

Контингент, вид работ Размер коэффициента

профессор,
доктор наук

доцент,
кандидат

наук

лица, не
имеющие

ученой
степени

Обучающиеся, рабочие, работники, занимающие 
должности, требующие среднего профессионального 
образования, слушатели курсов

0,10 0,075 0,05

Студенты 0,125 0,10 0,05

13.3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "народный",
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. Ставки
почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "заслуженный", устанавливаются
в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук.

13.4.  Оплата  труда  членов  жюри  конкурсов  и  смотров,  а  также  рецензентов
конкурсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным
для лиц, проводящих учебные занятия со студентами.

13.5. Почасовая оплата труда в рамках трудовых отношений применяется:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим

причинам  педагогов  дополнительного  образования,  продолжавшегося  не  свыше  двух
месяцев;

за  часы  педагогической  работы  специалистов  предприятий  и  организаций  (в  том
числе из числа работников органов управления образованием,  методических и учебно-
методических кабинетов),  привлекаемых для педагогической работы в образовательную
организацию;

за  часы  преподавательской  работы  в  объеме  300  часов  в  год  в  другой
образовательной  организации  (в  одной  или  нескольких)  сверх  учебной  нагрузки,
выполняемой по совместительству на основе тарификации.

13.6.  Размер  оплаты  за  один  час  указанной  в  пункте  13.5.  настоящего  раздела
педагогической работы определяется путем деления месячной ставки заработной платы
педагогического  работника  (с  учетом  персональных  повышений  за  квалификационную
категорию и компенсационных выплат)  за  установленную норму часов педагогической
работы  в  неделю  на  среднемесячное  количество  рабочих  часов,  установленное  по
занимаемой должности.

13.7.  Среднемесячное  количество  рабочих  часов  определяется  путем  умножения
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем
на 12 (количество месяцев в году).

13.8.  Оплата  труда  за  замещение  отсутствующего  педагога  дополнительного
образования, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала



замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с
соответствующим  увеличением  его  недельной  (месячной)  учебной  нагрузки  путем
внесения изменений в тарификацию.

13.9.  Руководитель  организации  в  пределах  имеющихся  средств,  если  это
целесообразно  и  не  ущемляет  интересов  основных  работников  организации,  может
привлекать  для  проведения  учебных  занятий  с  обучающимися  (воспитанниками)
высококвалифицированных  специалистов  (например,  на  непродолжительный  срок  для
проведения  отдельных  занятий,  курсов,  лекций  и  т.д.)  с  применением  условий  и
коэффициентов  ставок  почасовой  оплаты  труда,  указанных  в  пункте  13.2.  настоящего
раздела.



Приложение 1
к Положению об оплате труда 

и порядку установления стимулирующих выплат 
работникам МУДО «Сланцевский ДТ»

МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ
ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Квалификационный
уровень

Наименование должности (профессии) Межуровневые
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня"

1 квалификационный 
уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено  присвоение  1  квалификационного
разряда  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным  справочником  работ  и
профессий  рабочих  (уборщик  служебных
помещений, гардеробщик, сторож, дворник)

1,0000

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено  присвоение  2  квалификационного
разряда  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным  справочником  работ  и
профессий  рабочих  (рабочий  по  комплексному
обслуживанию здания)

1,0164

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня"

2 квалификационный 
уровень

Наименования  профессий  рабочих,  по  которым
предусмотрено  присвоение  6  квалификационного
разряда  в  соответствии  с  Единым  тарифно-
квалификационным  справочником  работ  и
профессий рабочих (повар) 

1,1475



Приложение 2
к Положению об оплате труда 

и порядку установления стимулирующих выплат 
работникам МУДО «Сланцевский ДТ»

МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ) ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Квалификационный
уровень

Наименование должности (профессии) Межуровневые
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
первого уровня"

1 квалификационный 
уровень

делопроизводитель; 1,0328

2 квалификационный 
уровень

Должности  служащих  первого
квалификационного  уровня,  по  которым  может
устанавливаться  производное  должностное
наименование "старший"

1,0492

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
второго уровня"

1 квалификационный 
уровень

Лаборант; 1,0492

2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством; 1,2459

3 квалификационный 
уровень

Заведующий производством (шеф-повар); 1,3607

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня"

1 квалификационный
уровень

Бухгалтер;
Инженер по защите информации;

1,5082

2 квалификационный 
уровень

Должности  служащих  первого
квалификационного  уровня,  по  которым  может
устанавливаться II внутри должностная категория

1,5902

3 квалификационный 
уровень

Должности  служащих  первого
квалификационного  уровня,  по  которым  может
устанавливаться I внутри должностная категория

1,7213



МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)

ПО ДОЛЖНОСТЯМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Квалификационный
уровень

Наименование должности (профессии) Межуровневые
коэффициенты

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня"

1 квалификационный 
уровень

Санитарка; санитарка (мойщица) 1,2

Приложение 3
к Положению об оплате труда 

и порядку установления стимулирующих выплат 
работникам МУДО «Сланцевский ДТ»

I. МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ) 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИ

Квалификационный
уровень

Наименование должности (профессии) Межуровневые
коэффициенты

среднее
профессион

альное
образование

высшее
професс
иональн

ое
образов

ание

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

Вожатый  <3>;  помощник  воспитателя
<4>; 

1,25 1,25

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный 
уровень

инструктор  по  физической  культуре;
музыкальный  руководитель;  старший
вожатый

1,45 1,75

2 квалификационный 
уровень

концертмейстер;  педагог
дополнительного  образования;  педагог-

1,5 1,8



организатор; 

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель;  старший  педагог
дополнительного образования, методист

1,6 1,9

4 квалификационный 
уровень

старший воспитатель 1,7 2,0

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений

1 квалификационный 
уровень

Заведующий  (начальник)  структурным
подразделением:  отделом,  отделением,
сектором  и  другими  структурными
подразделениями,  реализующими
общеобразовательную  программу  и
образовательную  программу
дополнительного образования детей

2,05

МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)

ПО ДОЛЖНОСТЯМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический
персонал"

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра 1,65

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры»

2 квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты 2,05

МЕЖУРОВНЕВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена"

Наименование должности (профессии) Межуровневые
коэффициенты 

Заведующий костюмерной; организатор экскурсий; руководитель 
кружка, любительского объединения, клуба по интересам; 
аккомпаниатор; культорганизатор

1,2803

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена"

Концертмейстер по классу вокала (балета); художник-декоратор; 
аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший 

1,7541



администратор); методист музея, лектор (экскурсовод); звукооператор

<3>  При  отсутствии  профессионального  образования  для  определения  должностного  оклада
устанавливается межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего профессионального
образования.

<4>  При  отсутствии  профессионального  образования  для  определения  должностного  оклада
устанавливается межуровневый коэффициент, предусмотренный при наличии среднего профессионального
образования.

II.  Перечень  должностей  работников  организации  образования,  относимых  к  основному
персоналу, для определения размеров должностного оклада руководителя организации

N
п/п

Группа организации образования Перечень должностей работников

1 Образовательная организация 
дополнительного образования 

Педагог дополнительного образования 
(включая старшего); концертмейстер; 
педагог-организатор; методист; 
воспитатель; старший вожатый

III.  Размеры  компенсационных  выплат  работникам  организаций  образования,
занятым на работах с особыми условиями труда

N
п/п

Муниципальная образовательная
организация, класс, группа,

категория работников

Наименование должностей Размер
доплаты в
рублях или
процентах к
должностно
му окладу

(ставке
заработной

платы)

1 Специальные коррекционные 
классы (группы) для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья различной 
направленности в 
муниципальных образовательной
организации всех типов <8>

Педагоги дополнительного 
образования, непосредственно 
работающие с детьми в таких 
группах

20%

2 Оздоровительные лагеря Директор, заместитель директора,
воспитатель, вожатый (включая 
старшего), тренер-преподаватель, 
врач <9>, медицинская сестра <10>,
шеф-повар, повар, кухонный 
рабочий, подсобный рабочий, 
мойщик посуды - на период 
круглосуточного пребывания 
детей в оздоровительных лагерях

15%

--------------------------------
<8>  В  образовательной  организации  (за  исключением  школ-интернатов),  имеющих  специальные

(коррекционные)  отделения,  классы,  группы  для  обучающихся  (воспитанников)  с  ограниченными
возможностями  здоровья  или  классы  (группы)  для  обучающихся  (воспитанников),  нуждающихся  в
длительном лечении, повышение должностного оклада руководителя производится на 15 процентов.

<9> Повышающий коэффициент медицинским работникам может производиться только при наличии
в лагере не более одной должности врача и медицинской сестры.



<10>  Повышающий  коэффициент  медицинским  работникам  может  производиться  только  при
наличии в лагере не более одной должности врача и медицинской сестры.

Приложение 4
к Положению об оплате труда 

и порядку установления стимулирующих выплат 
работникам МУДО «Сланцевский ДТ»

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
НАИМЕНОВАНИЙ ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ

РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА ВАЖНЫХ (ОСОБО ВАЖНЫХ) И ОТВЕТСТВЕННЫХ
(ОСОБО ОТВЕТСТВЕННЫХ) РАБОТАХ

1. Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара) при
отсутствии в штатном расписании организации такой должности.
2. Повар.

3. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений. 

Примечания:
1.  К квалифицированным рабочим относятся  рабочие,  имеющие не  ниже 4-8-го

разрядов  согласно  Общероссийскому  классификатору  профессий  рабочих,  должностей
служащих  и  тарифных  разрядов  (ОКПДТР)  и  Единому  тарифно-квалификационному
справочнику  (ЕТКС)  и  выполняющие  работы,  предусмотренные  этим  разрядом,  либо
более  высокой  сложности.  Рабочие,  выполняющие  такие  работы,  должны обладать  не
только  профессиональными  знаниями,  соответствующими  присвоенному  или
квалификационному разряду, но и ориентироваться в смежных профессиях, использовать
передовой производственный опыт.

Другим  рабочим,  не  предусмотренным  примерным  перечнем,  оплата  по  более
высокому  межуровневому  коэффициенту  может  устанавливаться  при  условии
выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем профилям, если по одному
из них они имеют разряд не ниже шестого.
2. Перечень формируется с учетом мнения первичного профсоюзного органа работников
учреждения и утверждается распорядительным актом по учреждению.
3. Оплата труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с Перечнем может
устанавливаться  на  срок  не  более  одного  года  в  пределах  средств,  направляемых  на
оплату труда работников.
4. Отмена  оплаты  труда  по  указанным  разрядам  является  изменением  существенных
условий  трудового  договора  и  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  трудовым
законодательством.
5. Перечень пересматривается ежегодно в период проведения в учреждении 
тарификации. Изменения, дополнения, вносимые в Перечень, утверждаются в порядке, 
предусмотренном для принятия Перечня.



Приложение 5
к Положению об оплате труда 

и порядку установления стимулирующих выплат 
работникам МУДО «Сланцевский ДТ»

ПЕРЕЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ,
РАБОТ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА

1. Аварийно-восстановительные  работы  по  обслуживанию  наружных
канализационных сетей.

2. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и канализационных
колодцев, проведением их дезинфекции.

3. Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой от золы и шлака печей.
4. Работы  у  горячих  плит,  электро-жара-масляных  печей  и  других  аппаратов  для

жарения и выпечки.
5. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.
6. Работы,  связанные  с  разделкой,  обрезкой  мяса,  рыбы,  чисткой  и  резкой  лука,

опалкой птицы.
7. Работы,  связанные  с  мытьем  посуды,  тары  и  технологического  оборудования

вручную с применением кислот, щелочей и других химических веществ.
8. Все виды работ, выполняемые в организации, при переводе на особый санитарно-

эпидемиологический режим работы.
9. Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих растворов, а

также с их применением.
10. Уборка  помещений,  где  предусмотрены тяжелые работы,  работы с  вредными и

(или) опасными условиями труда.
11. Иные виды работ, при выполнении которых по результатам специальной оценки

условий труда установлено наличие вредных производственных факторов. 

Приложение 7
к Положению об оплате труда 

и порядку установления стимулирующих выплат 



работникам МУДО «Сланцевский ДТ»

Порядок установления стимулирующих выплат работникам 

1. Общие положения
1.1.Порядок установления стимулирующих выплат работникам МУДО «Сланцевский ДТ»
(далее – Порядок) вводится в целях создания условий для развития творческой активности
и инициативы, повышения результативности,  трудовой и исполнительской дисциплины
работников МУДО «Сланцевский ДТ» (далее – работники).
1.2. Порядок разработан в соответствии со статьями 144, 145, 191, 275 Трудового кодекса
Российской  Федерации,  Приказом  Минобрнауки  России  от  10.12.2013  №  1324  «Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию»,  постановлением  администрации  Сланцевского  муниципального
района от 02.08.2011 № 823 – п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда в
муниципальных бюджетных учреждениях и муниципальных казенных образовательных
учреждениях  Сланцевского  муниципального  района  Ленинградской  области»,
постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 09.03.2017 №
293  –  п  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Сланцевского
муниципального района от 02.08.2011 № 823 – п «Об утверждении Положения о системе
оплаты  труда  в  муниципальных  бюджетных  учреждениях  и  муниципальных  казенных
образовательных  учреждениях  Сланцевского  муниципального  района  Ленинградской
области», с настоящим Положением.

1.3.  Порядок распространяется  на  всех работников  МУДО «Сланцевский ДТ» (далее  -
организация).
1.4.  Работникам  организации  устанавливаются  стимулирующие  выплаты  с  учетом
следующего перечня:
- за интенсивность и высокие результаты работы,
- за качество выполняемых работ,
- за стаж непрерывной работы в организации,
- премиальные выплаты по итогам работы и в связи с праздничными, торжественными
датами и событиями,
- персональные надбавки, в том числе молодым специалистам, начинающим работникам,
- материальная помощь.
1.5.  Выплаты  стимулирующего  характера  производятся  в  соответствии  с  настоящим
Порядком в пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда организации. 
1.6.  Размер  выплат  материального  стимулирования  работникам  организации,
предусмотренных  пунктом  1.4.  Порядка,  устанавливается  распорядительным  актом
организации на основании решения комиссии по определению размеров стимулирующих
выплат  работникам  организации  (далее  –  комиссия),  деятельность  которой
регламентируется Положением о комиссии, утверждаемым в организации. 
1.7. Максимальный размер выплат стимулирующего характера конкретному работнику не
ограничен.
1.8. При определении размеров выплат стимулирующего характера учитываются:
-  успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих  обязанностей  в
соответствующем периоде;
-  инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов
организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса;
- участие в выполнении особо важных (значимых) работ и мероприятий.
1.9.  При  наличии  оснований,  в  целях  поощрения  работников  за  выполненную  работу
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премиальные выплаты выплачиваются:
-  по  итогам  работы  (за  месяц,  квартал,  полугодие,  9  месяцев,  год,  смену  (в
оздоровительном лагере));
- за выполнение особо важных (значимых) и срочных работ и мероприятий.
1.10. Период, за который выплачивается премия, конкретизируется настоящим Порядком.
При этом могут быть введены несколько премий за разные периоды работы. Например, по
итогам работы за месяц, за квартал и премия по итогам работы за год.
1.11.  Премия  начисляется  за  фактически  отработанное  время.  За  период  нахождения
работников в различных видах, оплачиваемых или неоплачиваемых отпусков, а также за
период временной нетрудоспособности премия не начисляется.
1.12.  Экономия  фонда  оплаты  труда  может  быть  направлена  на  осуществление
стимулирующих выплат, а также на оказание материальной помощи.
1.13. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает
руководитель  организации  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  и  на  основании
письменного заявления работника.
1.14. Размер выплат стимулирующего характера (за исключением персональных надбавок)
руководителя  организации  устанавливается  распорядительным  актом  комитета
образования на основании решения комиссии по определению размеров стимулирующих
выплат  руководителям  муниципальных  образовательных  организаций  Сланцевского
муниципального района Ленинградской области, деятельность которой регламентируется
Положением о комиссии, утверждаемым распорядительным актом комитета образования.
2. Порядок установления надбавок за интенсивность, высокие результаты работы, 
качество выполняемых работ
2.1.  В  целях  поощрения  инициативного  и  добросовестного  выполнения  должностных
обязанностей,  материального  стимулирования  наиболее  квалифицированных,
компетентных, ответственных и исполнительных работников устанавливаются надбавки
за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ.
2.2.  Надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы,  качество  выполняемых
работ устанавливается распорядительным актом организации на период:
-  с  1  сентября  по  31  мая  –  педагогам  дополнительного  образования,  педагогу-
организатору;
-  с  1  сентября  по  31  августа  –  руководящим  работникам,  методистам,  учебно-
вспомогательному и обслуживающему персоналу. 
2.3. Размер  надбавки  работнику  за  интенсивность  и  высокие
результаты  работы,  качество  выполняемых  работ  определяется  по  результатам  работы
работника  за  учебный год,  предшествующий году выплаты надбавки в  соответствии с
показателями эффективности и результативности деятельности работника  (приложения
1-9 к Порядку установления стимулирующих выплат работникам).
2.4. Работник организации обязан представить в комиссию сведения об эффективности и
результативности  своей  деятельности  за  предшествующий  учебный
год  не  позднее  25  августа  текущего  года  для  рассмотрения  комиссией  по
определению размеров стимулирующих выплат работникам МУДО «Сланцевский ДТ».
2.5.  Ежемесячная  распределяемая  часть  стимулирующего  фонда  организации
рассчитывается по следующей формуле: Е = А – В – С – Д,
где  «А»  -   общий  стимулирующий  фонд  организации,  В-  персональные  надбавки  к
должностным окладам (наличие почетных званий,  отраслевых (ведомственных)  наград,
квалификационной  категории), С -  надбавка  руководителю  организации,  определяемая
распорядительным  актом  комитета  образования, Д  -  иные  постоянно  действующие
стимулирующие  доплаты  (за  непрерывный  стаж  работы  в  организации;  молодым
специалистам и начинающим работникам; выполнение работ, не входящих в должностные
обязанности), «Е» - ежемесячная часть стимулирующего фонда.



2.6.  Размер  надбавки  работнику  организации  из  ежемесячной  части  стимулирующего
фонда  (Е)  устанавливается  в  соответствии  с  утвержденным  распорядительным  актом
комитета  образования  Сланцевского  муниципального  района  объемом  средств
стимулирующих выплат в процентах от фонда оплаты труда по группам персонала и на
основе следующих расчетов:
 высчитывается  сумма баллов,  полученных  всеми работниками  по  всем показателям
критериев  эффективности  и  результативности  деятельности  (по  группам  персонала:
административные  работники,  педагогические  работники,  учебно-вспомогательный
персонал, технический персонал);
 высчитывается стоимость одного балла в денежном выражении (Е делится на общее
количество баллов, полученных всеми работниками по группе персонала);
 количество  баллов,  набранных  конкретным  работником,  умножается  на  стоимость
одного балла (по группе персонала).
2.7.  Размер  надбавки  конкретному  работнику  может  быть  снижен  или  ее  выплата
прекращена полностью до истечения срока ее действия при ухудшении показателей или
снижения качества его работы на основании докладной записки специалиста организации.
2.8.  В  случае  вынесения  взыскания  работнику  выплата  установленной  надбавки
прекращается  до  снятия  дисциплинарного  взыскания  в  установленном  трудовом
законодательстве порядке.
2.9. Снижение размера надбавки или прекращение ее выплаты производится на основании
распорядительного акта организации с указанием причин.
2.10. Работнику, не имеющему надбавки и подвергнутому дисциплинарному взысканию
за период,  предшествующий установлению надбавки,  надбавка устанавливается  с даты
снятия взыскания.
2.11.  Работникам,  принятым  на  работу  по  срочному  трудовому  договору,  надбавка  за
наличие квалификационной категории устанавливается на общих основаниях. Надбавки за
наличие почетного звания, непрерывный стаж работы в организации не устанавливаются.
2.12. Начисление надбавки за интенсивность и высокие результаты работы производится
за  фактически  отработанное  время  (коэффициент  трудового  участия,  который
высчитывается  путем  деления  фактически  отработанного  времени  за  месяц  на
нормативное). Данная надбавка может быть установлена работникам, принятым на работу
по срочному трудовому договору.
3.  Порядок установления надбавок за непрерывный стаж работы в организации: 
3.1. В целях закрепления квалифицированных работников, специалистов в организации,
административных  работников  на  административных  должностях,  работникам
устанавливаются надбавки за непрерывный стаж работы в организации, за непрерывный
стаж  работы  специалистов,  административных  (руководящих) работников    в  следующих
размерах:

непрерывный стаж педагогической работы для
педагогических работников 

процент к должностному окладу
(ставке заработной платы)

от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

3
5
7
10

непрерывный  стаж  работы  в  организации  для
учебно-вспомогательного  и  технического
персонала

процент к должностному окладу
(ставке заработной платы)

от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
свыше 10 лет

3
5
7
10



непрерывный стаж работы в административной
должности  для  административных
(руководящих) работников

процент к должностному окладу
(ставке заработной платы)

 от 1 года до 3 лет
от 3 до 5 лет
свыше 5 лет

3
10
12

3.2. Основанием для принятия решения об установлении надбавки за непрерывный стаж
работы в организации является заявление работника. В случае, когда право на назначение
надбавки  за  непрерывный  стаж  работы  в  организации  или  на  изменение  ее  размера
наступает  в  период  нахождения  работника  в  отпуске  (ежегодном  оплачиваемом,  без
сохранения заработной платы, по беременности и родам, по уходу за ребенком и др.) или
в период временной нетрудоспособности, надбавка устанавливается с первого рабочего
дня после окончания этих периодов.

4.   Порядок  установления  персональных  надбавок  педагогическим  и
административным (руководящим) работникам

4.1.  Размеры и порядок установления  персональных надбавок к должностным окладам
(окладам, ставкам заработной платы для педагогических работников):

4.1.1. Работникам, имеющим ученую степень по профилю деятельности, устанавливается
персональная  надбавка  к  должностному  окладу  (ставке  заработной  платы  для
педагогических работников) за ученую степень в размерах:
кандидата наук - 1500 руб.;
доктора наук - 3500 руб.

4.1.2. Работникам, имеющим почетные звания, устанавливается персональная надбавка к
должностному  окладу  (ставке  заработной  платы  для  педагогических  работников)  за
почетное звание при условии соответствия занимаемой должности и вида экономической
деятельности организации присвоенному званию в размерах:
почетное звание "Народный", "Заслуженный работник культуры" и "Заслуженный деятель
искусств" - 30 процентов;
почетное звание "Заслуженный" - 20 процентов;
звание "Почетный учитель Ленинградской области" - 20 процентов.
При наличии у работника нескольких почетных званий (званий) персональная надбавка
устанавливается по одному из оснований по выбору работника.

4.1.3. Работникам, имеющим отраслевые (ведомственные) награды в области образования,
культуры,  в  том числе  спортивные звания,  устанавливается  ежемесячная  персональная
надбавка  к  должностному  окладу  (ставке  заработной  платы  для  педагогических
работников)  за  наличие  отраслевых  (ведомственных)  наград,  званий  при  условии,  что
работник  занимает  должность  в  организации  соответствующего  вида  экономической
деятельности, в размере 1000 рублей.
4.1.4. Персональная надбавка устанавливается:
педагогическим работникам организации за квалификационную категорию в размерах:
имеющим высшую квалификационную категорию - 30 %;
имеющим первую квалификационную категорию - 20 %;
работникам организации (за исключением руководителей и педагогических работников),
устанавливается персональная надбавка за квалификационную категорию (классность) по
специальности,  по  которой  им присвоена  квалификационная  категория  (классность),  в
размерах:



имеющим высшую квалификационную категорию - 15 %;
имеющим первую квалификационную категорию - 10 %;
имеющим вторую квалификационную категорию - 5 %.
Наличие  квалификационной  категории  должно  быть  подтверждено  соответствующим
документом аттестационной комиссии.
4.1.5. Назначение и изменение размеров персональных надбавок производится:
при присвоении квалификационной категории или классности - со дня принятия решения
аттестационной комиссией;
при  присвоении  почетного,  отраслевого  (ведомственного),  в  том  числе  спортивного
звания - со дня присвоения;
при присуждении ученой степени кандидата  наук -  со дня принятия  решения Высшей
аттестационной  комиссией  федерального  органа  управления  образованием  о  выдаче
диплома;
при  присуждении  ученой  степени  доктора  наук  -  со  дня  присуждения  Высшей
аттестационной  комиссией  федерального  органа  управления  образованием  ученой
степени.
5.  Порядок  установления  надбавки  молодым  специалистам,  начинающим
педагогическим,  административным  (руководящим)  работникам,  учебно  -
вспомогательному персоналу 
5.1.  В  целях  закрепления  молодых  специалистов,  начинающих  административных
(руководящих)  работников  и  учебно-вспомогательного  персонала  организации,
работникам  устанавливается  надбавка  в  размере  15 % к  должностному окладу  (ставке
заработной платы) в течение года с даты приема на работу. 
5.2.  При  назначения  основного  работника  организации  на  педагогическую,
административную  должность  на  условиях  внутреннего  совместительства,  совмещения
должностей  ему  устанавливается  надбавка  по  этой  должности  в  размере  10  %  к
должностному окладу (ставке  заработной платы)  в  течение  года с  даты назначения  на
должность. 
В случае, если период выплаты надбавки молодому специалисту, начинающему педагогу
не  совпадает  с  периодом  выплаты  надбавок,  установленному  в  организации,  выплата
надбавки  молодому  специалисту  и  начинающему  работнику  продлевается  до  начала
периода выплаты надбавок, установленного в организации.
6.  Порядок  установления  надбавки  за  выполнение  работ,  не  входящих  в
должностные обязанности:
6.1.  Работникам,  постоянно  выполняющим  работы,  не  входящие  в  должностные
обязанности, устанавливается ежемесячная надбавка:
6.1.1. Выполнение функций руководителя контрактной службы – до 14% к должностному
окладу.
6.1.2.  Выполнение  функций работника  контрактной службы -  до  7  % к  должностному
окладу.
6.1.3. Осуществление пропускного режима в организацию – 500,00 руб.
6.1.4.  Организация,  обеспечение  сохранности,  учета  имущества  структурного
подразделения организации – 23% к должностному окладу.
6.1.5.  Уборка территории,  прилегающей к входу в здание по адресу:  ул.  Кирова, д.16–
1000,00 руб.
6.1.6.  Размещение  информации на  официальном сайте  организации  в  сети  Интернет  и
своевременное ее обновление – 3 000 рублей.
6.2.  Работникам,  выполняющим  работы,  не  входящие  в  должностные  обязанности,
устанавливается разовая надбавка исходя из степени участия и важности выполняемых
мероприятий за:



- участие в организации, подготовке и проведении мероприятий на базе организации, по
запросам организаций и учреждений города, в соответствии с планом работы комитета
образования и администрации Сланцевского муниципального района;
- подготовку лагерей различного типа и вида, открываемых учреждением к работе в дни
каникул и работу в них;
- участие в подготовке учебного кабинета, организации к новому учебному году;
- выполнение отдельных поручений руководителя;
- иные мероприятия и работы, не входящие в должностные обязанности.
6.3. Основанием для принятия решения для установления надбавки за выполнение работ,
не  входящих  в  должностные  обязанности,  являются  служебные  записки  работников
организации.
7. Порядок премирования работников организации по результатам труда 
7.1.  Премия  по  результатам  работы  в  течение  месяца,  квартала,  полугодия  или  года
устанавливается  распорядительным  актом  организации  в  абсолютном  размере  или  в
процентном отношении от должностного оклада (ставки заработной платы) работника без
учета доплат и надбавок.
7.2. Показателями премирования по результатам работы за месяц, квартал, полугодие или
год являются:
7.2.1.  своевременное  и  качественное  выполнение  функциональных  обязанностей,  по
результатам проверок органов государственного контроля и надзора;
7.2.2. увеличение объема работ;
7.2.3. выполнение отдельных особо важных заданий и работ;
7.2.4. активное участие в реализации научных проектов, внедрении экспериментальных
проектов, разработка и внедрение авторских программ в образовательной деятельности.
7.3. Основанием для премирования работников по результатам работы является
7.3.1. служебная записка:
 заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе  для  педагогических
работников;
 заместителя  директора  по  административно  -  хозяйственной  работе  для
обслуживающего персонала;
 руководителя  структурного  подразделения  для  работников  структурного
подразделения. 
7.3.2. решение руководителя организации – для заместителей руководителя, работников
бухгалтерии,  учебно-вспомогательного  персонала,  руководителей  структурного
подразделения на сновании их ходатайства. 
8. Порядок выплаты работникам организации премии и материальной помощи из
экономии средств фонда оплаты труда
8.1. Часть экономии средств фонда оплаты труда организации может быть направлена на
следующие выплаты работникам:
 премии в связи с торжественными, праздничными датами и событиями;
 материальная помощь.
8.2. Торжественные даты делятся на юбилейные, памятные и праздничные.
8.3. К юбилейным датам относится исполнение со дня рождения 20, 30, 40, 50, 60 лет и
т.д. – премия 1000 рублей.
8.4. К памятным датам относятся:
 работа в организации в течение 10, 20, 30, 40 лет и т.д. - премия 500 рублей.
 назначение пенсии за выслугу лет или по старости - премия 1000 рублей.
 награждение наградами различного уровня, или присвоение звания (премирование
осуществляется  в  случае,  если работникам не  выплачивается  премия,  предусмотренная
положением о соответствующей награде):
 Награды МУДО «Сланцевский ДТ» - 500 рублей;



 Награды  Комитета  образования  Сланцевского  муниципального  района  -  750
рублей;
 Занесение  работника  на  Доску  Почета  работников  образования  Сланцевского
района – 1000 рублей;
 Награды главы администрации, Совета депутатов муниципального района – 1200
рублей;
 Награды КО и ПО Ленинградской области - 1500 рублей;
 Награды Губернатора, ЗАКСа Ленинградской области – 1700 рублей;
 Ведомственные награды Министерства Просвещения Российской Федерации - 2000
рублей.
8.5. К праздничным датам относятся:
 1 января - Новый год;
 23 февраля – День защитника Отечества;
 8 марта – Международный женский день;
 1 мая – Праздник Весны и Труда;
 9 мая – День Победы;
 12 июня – День России;
 5 октября – Международный день учителя;
 4 ноября – День народного единства.
8.6. К торжественным событиям относятся:
 заключение брака - 2000 рублей;
 рождение ребенка - 2000 рублей.
8.7.  Премирование  работников  в  связи  с  торжественными,  праздничными  датами  и
событиями осуществляется по распорядительному акту учреждения.
8.8. Основанием для премирования в связи с торжественными, праздничными датами и
событиями является служебная записка: 
 заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе  для  педагогических
работников;
 заместителя  директора  по  административно  -  хозяйственной  работе  для
обслуживающего персонала;
 решение  руководителя  Организации  для  административных  работников,
работников бухгалтерии, учебно-вспомогательного персонала.
9. Порядок выплаты материальной помощи 
9.1. Материальная помощь выплачивается работникам организации с целью обеспечения
социальных  гарантий  и,  как  правило,  является  выплатой,  производимой  в  связи  с
чрезвычайными ситуациями:
 при несчастных случаях (авария, травма) с работником или близким членом его
семьи (муж, жена, отец, мать, сын, дочь, родной брат, родная сестра);
 в случаях пожара, гибели имущества;
 для приобретения дорогостоящих лекарств или дорогостоящего платного лечения
работника или близкого члена его семьи (муж, жена, отец, мать, сын, дочь, родной брат,
родная сестра);
 в случае тяжелого материального положения;
 в случае смерти работника или его близких родственников (муж, жена, отец, мать,
сын, дочь, родной брат, родная сестра).
В случае смерти работника материальная помощь выплачивается его семье (наследникам)
на основании распорядительного акта Организации.
9.2.  Материальная  помощь  предоставляется  по  личному  заявлению  работника  и  на
основании документов, подтверждающих чрезвычайную ситуацию.
9.3.  Размер  материальной  помощи  устанавливается  распорядительным  актом
Организации.


