СОГЛАСОВАНО
Управляющий Совет
МБУ ДО ДДТ
Протокол от 09.02.2018г.

УТВЕРЖДАЮ
ирек-в&в-МБУ Д

СОГЛАСОВАНО
Председатель Сандовской территориальной
профсоюзной организации Тверской областной
организации профсоюза работников народного
.А.Удальцова

Положение
о порядке и условиях оплаты труда работников
МБУ ДО Дом детского творчества

п. Сандово2018г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Положения о порядке и условиях оплаты и
стимулирования труда в образовательных организациях Сандовского района Тверской области,
утвержденного Постановлением администрации Сандовского района Тверской области от
2^.08.2017г. №151/1 и в соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.2. Настоящее Положение распространяется на работников Муниципального
бюджетного
учреждения дополнительного образования Дом детского творчества (далее - организация),
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как по основному
месту работы, так и по совместительству. Под работниками понимаются работники, занимающие
должности руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими понимаются работники,
работающие по профессиям рабочих. Работникам назначается должностной оклад, а рабочим оклад.
1.3. Ответственность за своевременность и правильность начисления и выплаты
заработной
платы несет главный бухгалтер организации. Ответственность за организацию процесса оплаты
труда работников несет директор организации.
1.4. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда работников организации. Условия
оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада) работника (рабочего),
компенсационных выплат и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
1.5. При утверждении Правительством Российской Федерации базовых должностных окладов
(базовых окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) должностные
оклады (оклады) работников (рабочих), входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже
соответствующих базовых должностных окладов (базовых окладов).
1.6. Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение
размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой должности (виду работ).
1.7. Базовыми принципами формирования системы оплаты труда в организации являются:
- соблюдение дифференциации оплаты труда в зависимости от его сложности (квалификации
работников).
- отсутствие дискриминации по полу, возрасту, национальности и другим признакам при оплате
труда;
- стимулирование работников к раскрытию и реализации своих способностей в процессе трудовой
деятельности;
- равенство работников относительно норм труда (трудовых обязанностей) и возможностей
увеличения заработка за счет проявления инициативы, творческой активности, повышения
производительности труда и качества выполняемой работы.
1.8. Настоящее Положение утверждается приказом директора организации. Ознакомление
работников с настоящим Положением производится в обязательном порядке под подпись в листе
ознакомления до подписания трудового договора.
2. Система оплаты труда работников
2.1. Под системой оплаты труда в настоящем Положении понимается способ исчисления
заработной платы, подлежащей выплате работникам в соответствии с произведенными трудовыми
затратами и результатами их труда.
2.2. Система оплаты труда работников организации включает в себя:
- должностные оклады;
- доплаты и надбавки за особые условия труда (в том числе за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных);
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- доплаты, которые установлены по инициативе организации.
Размер заработной платы работников зависит от фактически отработанного ими времени, учет
которого ведется с применением документов учета рабочего времени (табелей).
2.3. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные и стимулирующие выплаты.

2.4. Заработная плата работников организации состоит из:
- должностного оклада;
- доплат и надбавок за особые условия труда (в том числе за условия труда, отклоняющихся
от нормальных) в соответствии с Положением о выплатах компенсационного характера
работникам;
- 'гфемий, выплачиваемых сверх должностного оклада в соответствии с Положением о
стимулирующих выплатах работникам.
2.5. Должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение
трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и других выплат.
2.6. Должностные оклады работников определяются в соответствии со штатным расписанием
организации и не могут быть ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда.
2.7. Заработная плата работников (рабочих), предельным размером не ограничивается.
Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются организацией самостоятельно.
2.8. В целях повышения уровня реального содержания заработной платы Работодатель производит
ее индексацию на основании постановления, распоряжения вышестоящих органов управления.
2.9. Размер и порядок индексации заработной платы закрепляется приказом директора
организации. Приказ должен быть издан не позднее месяца после окончания расчетного периода.
2.10. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты определена на 1 и 16 число каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днём выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
2.11. Выплата заработной платы в организации производится в денежной форме в рублях.
2.12. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме, посредством
выдачи расчетного листка, извещать каждого работника:
- о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- о размерах иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
(или) других выплат, причитающихся работнику;
- о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
- об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
2.13. При прекращении действия трудового договора работника окончательный расчет по
причитающейся ему заработной плате производится в последний день работы, указанный в
приказе об увольнении.
2.14. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или
лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы
производится не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих
документов.
2.15. Выплата пособия по временной нетрудоспособности производится в ближайший день
выдачи заработной платы, следующий за датой представления надлежаще оформленного листка
временной нетрудоспособности.
2.16. Оплата труда в выходной или нерабочий праздничный день производится в соответствии со
ст. 153 Трудового кодекса РФ на основании приказа (распоряжения) о привлечении работника
(работников) к работе в выходной или нерабочий праздничный день.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается работникам, получающим
должностной оклад:
- в размере не менее одинарной части должностного оклада за день или час работы сверх
должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени;
- в размере не менее двойной части должностного оклада за день или час работы сверх
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
2.17. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата.
Размер указанной доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.

3. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. Должностные оклады работников организации устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №
2Гбн «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования», и иными федеральными правовыми актами.
Должностные оклады работников образовательных организаций:
Должности педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный
7386
руководитель; старший вожатый
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист;
концертмейстер;
педагог
дополнительного
7683
образования;
педагог-организатор;
социальный
педагог;
тренерпреподаватель
3 квалификационный уровень
Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог7831
психолог; старший педагог дополнительного образования; старший тренерпреподаватель
2.2. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС):

Оклад, руб.

Разряд работ в соответствии с ЕТКС
1 разряд работ

3 826

2 разряд работ

3957

3 разряд работ

4379

4 разряд работ

5869

5 разряд работ

5988

6 разряд работ

6 107

7 разряд работ

6232

8 разряд работ

6358

В зависимости от условий труда рабочих устанавливаются
выплаты, которые закреплены
в положениях о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников, в
положении о выплатах компенсационного характера работникам и других локальных актах
организации.
2.3. Порядок и условия оплаты труда руководителей организаций образования и их заместителей,
главного бухгалтера
Должностные оклады руководителя организации
устанавливаются в зависимости от
группы по оплате труда руководителей, в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Положению, в следующих размерах:
Наименование должностей

Руководитель организации образования

Должностные оклады по группам оплаты
труда руководителей, руб.
I

II

III

IV

16148

14560

13059

11 608

Должностные оклады заместителей руководителей, главного бухгалтера устанавливаются
на 10 - 30 % ниже должностного оклада руководителя.
.С учетом условий труда руководителю организации и его заместителям, главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты, которые закреплены в положениях о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников, в положении о выплатах компенсационного характера
рабЬтникам и других локальных актах организации.
3. Заключительные положения
3.1. Фонд оплаты труда организации определяется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных по образованию решением Собрания депутатов Сандовского района на
соответствующий финансовый год и плановый период.
3.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом генерального
директора Организации или в иной срок, указанный в данном приказе.
3.3. Работники организации должны быть ознакомлены с настоящим Положением под подпись.
3.4. Настоящее Положение действует до его отмены приказом директора организации. Изменения
и дополнения вносятся в настоящее Положение в порядке, установленном для его утверждения.

Приложение 1
к Положению о порядке и условиях оплаты
работников в МБУДОДДТ

труда

Показатели и порядок отнесения организаций образования
к группам по оплате труда руководителей
Раздел I
Показатели для отнесения организаций образования
к группам по оплате труда руководителей
1. Организации образования относятся к четырем группам по оплате труда руководителей
исходя из показателей, характеризующих масштаб руководства организацией: численность
работников, количество обучающихся, сменность работы организации, превышение плановой
(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие работу по
руководству организацией.
2. Отнесение организаций образования к одной из четырех групп по оплате труда
руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства организацией
по следующим показателям:
Показатели

Условия

Количество
баллов

Образовательные организации
1. Количество обучающихся
организациях

в

образовательных

Из расчета
за каждого
обучающегося

0,3

2. Количество обучающихся в образовательных
музыкальных, художественных школах и школах
искусств,
профессиональных
образовательных
организациях

Из расчета
за каждого
обучающегося

0,5

3. Количество дошкольных групп в образовательных
организациях

Из расчета
за группу

10

За каждого
обучающегося

0,3

в однопрофильных:
клубах (центрах, станциях, базах) юных моряков,
юных речников, юных пограничников,
юных
авиаторов, юных космонавтов, юных туристов, юных
техников,
юных
натуралистов
и
других;
организациях
дополнительного
образования
спортивной
направленности;
музыкальных,
художественных школах и школах искусств,
оздоровительных лагерях всех видов

Из расчета за каждого
обучающегося
(отдыхающего)

0,5

5. Количество
организации

За каждого работника

1

дополнительно за
каждого работника,
имеющего:

0,5

4. Количество обучающихся
дополнительного образования:

в

организациях

в многопрофильных

работников

в

образовательной
а

Показатели

Условия

Количество
баллов

первую
квалификационную
категорию

• у

высшую
квалификационную
категорию

1

За каждую группу

до 20

За наличие до 4 групп с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся

до 10

4 и более групп с
круглосуточным
пребыванием
обучающихся в
организациях,
работающих в таком
режиме

до 30

За каждое указанное
структурное
подразделение
до 100 человек

до 20

от 100 до 200 человек

до 30

Из расчета за каждого
дополнительно

0,5

За каждую группу

5

тренировочных групп

за каждого
обучающегося
дополнительно

0,5

групп спортивного совершенствования

за каждого
обучающегося
дополнительно

2,5

групп высшего спортивного мастерства

за каждого
обучающегося
дополнительно

4,5

За каждый класс

ДО 10

6. Наличие групп продленного дня
7. Круглосуточное пребывание
образовательных организациях

обучающихся

в

8. Наличие филиалов, учебно-консультационных
пунктов,
интерната
при
образовательной
организации, общежития, санатория-профилактория
и
другого
с
количеством
обучающихся
(проживающих)
9. Наличие обучающихся с полным государственным
обеспечением в образовательных организациях
10. Наличие в образовательных организациях
спортивной
направленности
(детско-юношеских
спортивных школах, детско-юношеских клубах
физической подготовки и др.):
спортивно-оздоровительных групп

И. Наличие оборудованных и используемых
образовательном процессе компьютерных классов

в

12. Наличие оборудованных и используемых в
За каждый вид
образовательном процессе спортивной площадки,
в соответствии
стадиона, бассейна и других спортивных сооружений с требованиями СанПиН
(в зависимости от их состояния и степени

до 15

Показатели

Условия

Количество
баллов

использования)

до 15

13.
Наличие
собственного
оборудованного
здравпункта,
медицинского
кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра,
столовой

14. Наличие
автотранспортных
средств,
сельхозмашин,
За каждую единицу,
до 3, но не более
строительной и другой самоходной техники на используемую в учебно20
воспитательном процессе
балансе образовательной организации
Находящихся
на балансе
образовательных
организаций

до 30

в других случаях

ДО 15

16. Наличие учебно-опытных участков (площадью не
менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии - 0,25 га),
парникового
хозяйства,
подсобного
сельского
хозяйства, учебного хозяйства, теплиц

За каждый вид

до 50

17. Наличие собственных (используемых) котельной,
очистных и других сооружений, жилых домов

За каждый вид

до 20

18. Наличие оборудованных и используемых в
дошкольных
образовательных
организациях
помещений для разных видов активности (изостудия,
театральная студия, «комната сказок», зимний сад и
ДР-)

За каждый вид

до 15

19. Наличие в образовательных организациях
(классах, группах) обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья,
охваченных
квалифицированной коррекцией физического и
психического
развития
(кроме
отдельных
организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья)

За каждого
обучающегося

15. Наличие загородных
отдыха, дач и др.)

объектов

(лагерей,

баз

Раздел II
Порядок отнесения организаций образования
к группам по оплате труда руководителей
3. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год отделом
образования администрации Сандовского района, в подведомственности которого находится
организация образования, в устанавливаемом им порядке на основании соответствующих
документов, подтверждающих наличие указанных объемов работы организации по согласованию
с финансовым отделом администрации Сандовского района.
Группа по оплате труда для вновь открываемых организаций образования устанавливается
исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
Группа по оплате труда заведующего спортивного сооружения (при наличии на балансе
или на праве оперативного управления детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских
клубов физической подготовки и др.) определяется в соответствии с типовыми штатными
расписаниями детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов физической

подготовки и др., согласованными с администрацией Сандовского района.
4. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 1 настоящего
приложения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в организации,
суммарное количество баллов увеличивается отделом образования администрации Сандовского
района за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с предлогом «до»,
устанавливается отделом образования администрации Сандовского района.
6. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент
обучающихся организаций образования определяется:
а) по общеобразовательным организациям - по списочному составу на 1 января текущего
года, предшествующего планируемому;
б) по отдельным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
для
обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, - по списочному составу на 1 января текущего года,
предшествующего планируемому;
в) по организациям дополнительного образования - по списочному составу постоянно
обучающихся на 1 января текущего года, предшествующего планируемому. При этом в списочном
составе обучающиеся в организациях дополнительного образования, занимающиеся в нескольких
кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз;
г) в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых на
отдых и оздоровление в смену (заезд);
7. За руководителями образовательных организаций, находящихся на капитальном
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но
не более чем на один год.
8. Организации дополнительного образования, финансируемые из бюджета Сандовского
района, относятся к соответствующей группе по оплате труда руководителей по объемным
показателям, но не ниже II группы по оплате труда руководителей.
9. Отдел образования администрации Сандовского района, в подведомственности которого
находится организация образования, устанавливает показатели по организациям образования для
отнесения их к одной из четырех групп по оплате труда руководителей; относит организации
образования, добившиеся высоких и стабильных результатов работы, на одну группу по оплате
труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям; устанавливает (без
изменения организации группы по оплате труда руководителей, определяемой по показателям) в
порядке
исключения
руководителям
организаций
образования,
имеющим
высшую
квалификационную категорию и особые заслуги в области образования или в рамках отрасли по
ведомственной принадлежности, предусмотренный для руководителей организаций образования,
имеющих высшую квалификационную категорию в следующей группе по оплате труда.
10. Группы оплаты труда для руководящих работников организаций образования (в
зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям):
Муниципальные образовательные организации
Сандовского района Тверской области

Общеобразовательные, дошкольные организации,
организации дополнительного образования

Группа, к которой организация относится, по
оплате труда руководителей в зависимости
от суммы баллов

I
группа

II группа

III группа

IV группа

свыше
500

до 500

до 350

до 200

