
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  11.12.2014            № 915 

г. Оха 
 

О системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере искусства, 
подведомственных управлению по 
культуре, спорту и делам молодежи му-
ниципального образования городской 
округ «Охинский» 
 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики»,  руководствуясь пунктом 42 

Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере 

искусства, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи муни-

ципального образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постанов-

ления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных на оплату труда в планах фи-

нансово-хозяйственной деятельности учреждений на соответствующий финансовый год и 

с использованием средств, предусмотренных Концепцией повышения заработной платы 

работников учреждений бюджетной сферы Сахалинской области на 2013 – 2017 годы, ут-

вержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 03.12.2012 № 592. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотноше-

ния, возникшие с 1 декабря 2014 года. 

4. Признать утратившим силу постановление муниципального образования го-

родской круг «Охинский» от 19.12.2012 № 969 «О системе оплаты труда работников му-



ниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей (школ искусств). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-

ской округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замес-

тителя главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский»  

по социальным вопросам С.Н. Свиридову 

 

 
И.о. главы муниципального образования 
городской округ «Охинский»                               

      В.И. Никулин 
 

  
 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  

муниципального образования  
городской округ «Охинский» 

от 11.12.2014 г.  № 915 
 

 
Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, подве-
домственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи муниципального об-

разования городской округ «Охинский» 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников муни-

ципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере искусства, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи 
муниципального образования городской округ «Охинский». 

1.2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, используются в 
значениях, определенных в трудовом законодательстве и иных нормативных правовых ак-
тах Российской Федерации, содержащих нормы трудового права. 

1.3. Заработная плата работников муниципальных бюджетных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере искусства (далее - Учреждений) за исполнение трудо-
вых (должностных) обязанностей включает: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп; 

- повышающие коэффициенты; 
- выплаты стимулирующего и компенсационного характера. 
1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам осу-

ществляется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-квалификационного справоч-
ника работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и долж-
ностей служащих к профессиональным квалификационным группам, утвержденных феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

1.5. Лица, принимаемые на работу на общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и других служащих, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Учреждения (далее - Комиссия), в 
порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и 
лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Лица, принимаемые на работу на должности работников образования, не имеющие 
специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к квали-
фикации", но обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выпол-
няющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации Комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствую-
щие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 
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Указанная Комиссия создается в Учреждении в целях коллегиального рассмотрения 
возможности приема на работу лиц, квалификация которых не соответствует квалификаци-
онным требованиям, и вынесения соответствующих рекомендаций для работодателя. 

1.6. Наименования должностей (профессий) работников Учреждений и их квалифи-
кация должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным 
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо-
чих. 

1.7. Условия оплаты труда работников Учреждений, в том числе установленные им 
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы, повышающие коэффициенты, разме-
ры компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для включения в 
трудовые договоры с работниками Учреждений. 

1.8. Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на услови-
ях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и 
по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей (профессий). 

1.10. Штатные расписания Учреждений формируются в пределах фонда оплаты тру-
да и включают в себя все должности специалистов, служащих, профессии рабочих кон-
кретного учреждения. 

 
2. Установление окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, повы-

шающих коэффициентов 
 
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавли-

ваются работникам руководителем Учреждения на основании требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со-
ответствующей профессиональной деятельности. 

2.2. Должностные оклады работникам Учреждений, за исключением руководителей 
Учреждений, их заместителей, рабочих, устанавливаются согласно приложениям к настоя-
щему Положению: 

- приложение N 1 "Должностные оклады, ставки заработной платы работников обра-
зования"; 

- приложение N 2 "Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 
общеотраслевых должностей". 

2.3. Оклады профессий рабочих Учреждений устанавливаются в размерах, утвер-
жденных постановлением администрации муниципального образования городской округ 
«Охинский». Квалификационные разряды профессий рабочих устанавливаются в соответ-
ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, установленный 
работнику за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 
(квалификации) за календарный месяц, либо за установленную норму труда (норму часов 
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы), предусматривается в 
трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к трудовому договору). 

2.5. Работникам Учреждений устанавливаются следующие повышающие коэффици-
енты: 

- коэффициент квалификационной категории; 
- коэффициент образования; 
- коэффициент педагогической работы. 
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Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладам (должностным окла-
дам) определяются путем умножения размера оклада (должностного оклада) работника, ис-
численного пропорционально отработанному времени, на повышающий коэффициент. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы опреде-
ляется путем умножения ставки заработной платы с учетом объема фактической педагоги-
ческой нагрузки на повышающий коэффициент. 

2.6. Повышающий коэффициент квалификационной категории к должностному ок-
ладу, ставке заработной платы работника устанавливается за квалификационную категорию 
в следующих размерах: 

 
Квалификационная категория Размер повышающего коэффициента 

высшая категория 0,20 
первая категория 0,10 
вторая категория 0,05 

 
Повышающий коэффициент квалификационной категории устанавливается работ-

никам, занимающим должности, по которой им присвоена квалификационная категория в 
установленном законодательством порядке, со дня издания приказа о присвоении квалифи-
кационной категории. 

Повышающий коэффициент квалификационной категории не устанавливается ра-
ботникам, занимающим должности, в квалификационных характеристиках которых преду-
смотрено внутридолжностное категорирование. 

2.7. Повышающий коэффициент образования устанавливается за наличие среднего 
или высшего профессионального образования по должностям, квалификационные характе-
ристики которых содержат требования о наличии среднего или высшего профессионально-
го образования, в следующих размерах: 

 
Уровень образования Размер 

повышающего 
коэффициента 

Среднее профессиональное образование 0,05 
Высшее профессиональное образование 0,10 

 
Повышающий коэффициент образования устанавливается со дня представления со-

ответствующего документа об образовании. 
 
2.8. Повышающий коэффициент педагогической работы устанавливается педагоги-

ческим работникам, относящимся к профессиональной квалификационной группе должно-
стей педагогических работников в размере 0,05. 

 
2.9. Применение повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.8 настоящего раздела Положе-
ния, не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы. 

 
 

3. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 
 
Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждений применяется при 

оплате часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 



причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшего-
ся не свыше двух месяцев. 

Исчисление заработной платы на основе почасовой оплаты труда производится ис-
ходя из часовой ставки заработной платы с применением повышающих коэффициентов, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных настоящим По-
ложением. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 
деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педаго-
гического 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). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществля-
лось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его не-
дельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

 
4. Выплаты компенсационного характера 

 
4.1. Работникам Учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсацион-

ного характера: 
4.1.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, - доплата к окладу (должностному ок-
ладу), ставке заработной платы работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда; 

4.1.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
- доплата за совмещение профессий (должностей); 
- доплата за расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых 

работ; 
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без ос-

вобождения от работы, определенной трудовым договором; 
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- повышенная оплата за работу в ночное время; 
- повышенная оплата за сверхурочную работу; 
4.1.3. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - рай-

онный коэффициент, процентная надбавка. 
4.2. Доплата к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (да-
лее - ТК РФ) за фактически отработанное время. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями тру-
да не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочего места, 
специальной оценки условий труда. 

4.3. Размеры доплат при совмещении профессий (должностей), расширении зон об-
служивания или увеличении объема выполняемых работ, при исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и сроки, на которые доплата устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в 
соответствии со статьей 151 ТК РФ. 
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4.4. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам за каж-
дый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов утра). 

Размер повышенной оплаты составляет 35% оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, рассчитанных за час работы. 

4.5. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-
водится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

4.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом или трудовым договором. 

4.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные пунктами 4.2, 4.4, 4.5, 
4.6 настоящего Положения, исчисляются исходя из установленного должностного оклада 
(оклада), ставки заработной платы.  

4.8. К заработной плате работников Учреждений применяются районный коэффици-
ент и процентная надбавка, устанавливаемые федеральным законодательством и законода-
тельством Сахалинской области и начисляемые на всю сумму заработной платы. 

 
5. Выплаты стимулирующего характера 

 
5.1. Работникам Учреждений устанавливаются следующие виды выплат стимули-

рующего характера: 
5.1.1. выплаты за качество выполняемых работ в виде надбавок: 
- за профессиональное мастерство; 
- молодым специалистам; 
5.1.2. надбавка за выслугу лет; 
5.1.3. надбавка за стаж непрерывный работы; 
5.1.4. премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал и т.д.), премии за вы-

полнение особо важных и срочных работ. 
5.2. Надбавка за профессиональное мастерство устанавливается работникам, осуще-

ствляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, тарифицированным в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра-
бочих не ниже 2 разряда, в размере до 50% оклада. 

Конкретные размеры и порядок выплаты надбавки за профессиональное мастерство 
устанавливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения пред-
ставительного органа работников. 

5.3. Молодым специалистам из числа педагогических работников, относящихся к 
профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников (да-
лее - педагогические работники), в целях привлечения и укрепления кадрового педагогиче-
ского состава устанавливается надбавка к должностному окладу с учетом фактически отра-
ботанного времени, ставке заработной платы с учетом объема фактической педагогической 
(преподавательской) нагрузки в размере 40%. 

5.3.1. Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие за-
конченное высшее (среднее) профессиональное образование, работающие в Учреждении на 
должностях педагогических работников. 

5.3.2. Надбавка молодым специалистам устанавливается после окончания образова-
тельного учреждения на период первых трех лет работы со дня заключения трудового дого-
вора, за исключением случаев, указанных в подпунктах 5.3.4 и 5.3.5 пункта 5.3 раздела 5 
настоящего Положения. 
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5.3.3. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образова-
тельного учреждения, надбавка устанавливается с даты трудоустройства в Учреждение. 
Началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата 
окончания образовательного учреждения, за исключением случаев, указанных в подпункте 
5.3.4 пункта 5.3 раздела 5 настоящего Положения. 

5.3.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания образова-
тельного учреждения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до 
полутора лет, призывом на военную службу или направлением на альтернативную граж-
данскую службу, в связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоуст-
ройства по полученной специальности при условии регистрации в качестве безработных в 
органах службы занятости населения, надбавка устанавливается на три года с даты трудо-
устройства в Учреждение по окончании указанных событий и при представлении подтвер-
ждающих документов. 

5.3.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в образовательном учрежде-
нии с работой, доплаты устанавливаются на три года с даты окончания образовательного 
учреждения. 

5.4. Работникам образования, отнесенным к профессиональной квалификационной 
группе должностей педагогических работников (приложение N 1 к настоящему Положе-
нию) устанавливается надбавка за выслугу лет в порядке и на условиях согласно приложе-
нию N 3 к настоящему Положению,  другим категориям работников Учреждения, за ис-
ключением Руководителя и его заместителей, устанавливается надбавка за стаж непрерыв-
ной работы непосредственно в конкретном Учреждении в следующих размерах: 

 
Стаж работы Размеры выплат, % 

от 3 до 5 лет 3 
от 5 до 10 лет 5 
от 10 до 15 лет 8 
свыше 15 лет 10 

 
Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении устанавливается 

как по основному месту работы, так и по внутреннему и внешнему совместительству и учи-
тывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачивается ежемесячно. 

Надбавка за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении выплачивается с 
момента возникновения права на назначение или изменение размера этой надбавки. 

При увеличении стажа работы право на изменение размера указанной надбавки воз-
никает со дня достижения соответствующего стажа непрерывной работы в конкретном Уч-
реждении. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки 
за стаж непрерывной работы в конкретном Учреждении в период его пребывания в ежегод-
ном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие пе-
риоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера 
данной надбавки производится по окончании указанных периодов. 

При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанному 
времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

Исчисление стажа непрерывной работы производится кадровыми службами Учреж-
дений. После определения стажа непрерывной работы в Учреждении издается приказ руко-
водителя о выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается 
к личному делу соответствующего работника. Исчисление и выплата последующих надба-
вок производится на основании приказа руководителя по мере достижения стажа, дающего 
право на увеличение надбавки. 



Исчисление стажа непрерывной работы в конкретном Учреждении производится в 
календарном порядке. 

5.5. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал и т.д.) осуществляется в 
пределах фонда оплаты труда на основании приказа руководителя по оценке результатив-
ности и качества работы работников на основании показателей премирования работников. 

Показатели премирования работников утверждаются локальным нормативным ак-
том Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. Показатели пре-
мирования работников должны отражать зависимость результатов и качества работы непо-
средственно от работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определен-
ный период времени. 

Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии по итогам работы уста-
навливаются локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения представи-
тельного органа работников. 

5.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работни-
кам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ в целях поощре-
ния работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты 
труда, в порядке, размерах и на условиях, установленных локальными нормативными акта-
ми Учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

5.7. Выплаты стимулирующего характера, предусмотренные пунктами 5.2 - 5.5 на-
стоящего Положения, исчисляются исходя из установленного оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы с учетом объема фактической педагогической нагрузки. 

5.8. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осущест-
вления выплат стимулирующего характера, предусматриваются в трудовом договоре с ра-
ботником (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 
6. Условия оплаты труда руководителя Учреждения и его заместителей 

 
6.1. Заработная плата руководителя Учреждения, его заместителей состоит из долж-

ностных окладов, повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается с учетом требо-
ваний к квалификации в соответствии с приложением N 4 "Должностной оклад руководи-
теля Учреждения". 

6.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения уста-
навливаются на 15% ниже должностного оклада руководителя Учреждения соответственно. 

6.4. Руководителю Учреждения, его заместителям устанавливается повышающий 
коэффициент: 

- коэффициент масштаба управления. 
Размеры выплат по повышающему коэффициенту к должностным окладам опреде-

ляются путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий коэф-
фициент. 

6.4.1. Повышающий коэффициент масштаба управления устанавливается в размере 
0,05, если количество потребителей муниципальной услуги превышает 100 ед. 

Количество потребителей муниципальной услуги, контингент обучающихся (воспи-
танников) Учреждений дополнительного образования детей определяется по списочному 
составу постоянно обучающихся на 1 января соответствующего года. В списочном составе 
обучающиеся, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, учитываются 1 раз. 

6.5. С учетом условий труда руководителю Учреждения, его заместителям к долж-
ностному окладу могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмот-
ренные разделом 4 настоящего Положения. 



6.6. Премирование руководителя Учреждения осуществляется с учетом результатов 
деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 
эффективности работы Учреждения и индивидуальных показателей руководителя, характе-
ризующих исполнение его должностных обязанностей. 

Размеры премирования руководителя Учреждения, порядок и критерии премирова-
ния устанавливаются управлением по культуре, спорту и делам молодежи, осуществляю-
щим функции и полномочия учредителя Учреждения. 

6.7. Заместителям руководителя Учреждения устанавливаются стимулирующие вы-
платы, предусмотренные подпунктом 5.1.4 настоящего Положения. 

6.8. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные 
руководителю Учреждения, его заместителям, исчисляются исходя из установленного 
должностного оклада. 

6.9. Должностной оклад, а также выплаты компенсационного характера руководите-
лю Учреждения устанавливаются управлением по культуре, спорту и делам молодежи, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения. 

 
7. Формирование фонда оплаты труда и другие вопросы оплаты труда 

 
7.1. Фонд оплаты труда в Учреждениях формируется на календарный год исходя из 

размеров субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг (выполнением работ) и средств, поступающих от приносящей доход дея-
тельности. 

7.2. При планировании объемов средств, необходимых на оплату работы в ночное 
время, выходные, нерабочие праздничные дни, а также на оплату работы лиц, исполняю-
щих обязанности работников, находящихся в отпуске, расчет производится только по 
должностям (профессиям), обеспечивающим непрерывный (круглосуточный) процесс дея-
тельности Учреждения. 

Перечень должностей работников, обеспечивающих непрерывный (круглосуточный) 
процесс деятельности Учреждения, устанавливается управлением по культуре, спорту и де-
лам молодежи, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения. 

7.3. Средства на оплату труда направляются также на выплаты стимулирующего ха-
рактера всем работникам Учреждений. 

При этом объем средств на выплату премий, предусмотренных подпунктом 5.1.4 на-
стоящего Положения, должен составлять в расчете на год: 

- руководителям Учреждений – 50% от суммы двенадцатикратного размера должно-
стного оклада; 

- заместителям руководителей Учреждений – 25% от суммы двенадцатикратного 
размера должностного оклада; 

- для педагогических работников Учреждений  - 5% от суммы двенадцатикратного 
размера должностных окладов, ставок заработной платы; 

- для рабочих Учреждений не менее 40% от суммы двенадцатикратного размера ок-
ладов; 

- другим категориям работников – 35% от суммы двенадцатикратного размера 
должностного оклада. 

 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере искусства, утвержден-
ному постановлением администрации муни-
ципального образования городской округ 
«Охинский» 
от « 11»   декабря  2014 г. № 915 

 
Должностные оклады, 

ставки заработной платы работников образования 
 

Квалифика-
ционные 
уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должностной ок-
лад, ставка зара-

ботной платы 
в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалифи-
кационный 

уровень 

Секретарь учебной части 
среднее профессиональное образование в области дело-
производства без предъявления требования к стажу ра-
боты или среднее (полное) общее образование и профес-
сиональная подготовка в области делопроизводства без 
предъявления требований к стажу работы 

5204 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников 

2 квалифи-
кационный 

уровень 

Концертмейстер 
высшее профессиональное (музыкальное) образование 
или среднее профессиональное (музыкальное) образова-
ние, профессиональное владение техникой исполнения 
на музыкальном инструменте без предъявления требо-
ваний к стажу работы 

7433 

4 квалифи-
кационный 

уровень 

Преподаватель 
высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подго-
товки "Образование и педагогика" или в области, соот-
ветствующей преподаваемому предмету, без предъявле-
ния требований к стажу работы либо высшее профес-
сиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное обра-
зование по направлению деятельности в образователь-
ном учреждении без предъявления требований к стажу 
работы 

8301 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей руководителей структурных подразделений 

1 квалифи-
кационный 

уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделе-
нием: кабинетом, лабораторией, отделом, отделени-
ем, сектором, учебно-консультационным пунктом, 
учебной (учебно-производственной) мастерской и 

10431 



другими структурными подразделениями, реали-
зующими общеобразовательную программу и обра-
зовательную программу дополнительного образова-
ния детей 
высшее профессиональное образование по специально-
сти, соответствующей профилю структурного подразде-
ления образовательного учреждения, и стаж работы по 
специальности, соответствующей профилю структурно-
го подразделения образовательного учреждения, не ме-
нее 3 лет 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере искусства, утвержден-
ному постановлением администрации муни-
ципального образования городской округ 
«Охинский» 
от « 11»   декабря  2014 г. № 915 

 
Должностные оклады 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей 
Квалификаци-
онные уровни 

Наименование должности, 
требования к квалификации 

Должностной ок-
лад, 

в рублях 
Профессиональная квалификационная группа 

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
1 квалификаци-
онный уровень 

Инспектор по кадрам 
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессио-
нальное образование, специальная подготовка по уста-
новленной программе и стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет, в том числе на данном предприятии не менее 1 
года 

5823 

2 квалификаци-
онный уровень 

Заведующий хозяйством 
среднее профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или на-
чальное профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

6071 

3 квалификаци-
онный уровень 

Начальник хозяйственного отдела 
высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет или среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет 

6318 

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификаци-
онный уровень 

Специалист по кадрам 
высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы. 

6814 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере искусства, утвержден-
ному постановлением администрации муни-
ципального образования городской округ 
«Охинский» 
от « 11»   декабря  2014 г. № 915 

 
 

 
Порядок 

установления надбавки за выслугу лет педагогическим работникам муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей  

 
1. Надбавка за выслугу лет (далее - надбавка) устанавливается работникам образова-

ния, отнесенным к профессиональной квалификационной группе должностей педагогиче-
ских работников (далее - педагогические работники), к должностному окладу, ставке зара-
ботной платы в размерах, предусмотренных пунктом 5.4 Положения о системе оплаты тру-
да работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере искусства, подведомственных управлению по культуре. спорту и делам мо-
лодежи муниципального образования городской округ «Охинский» (далее - Положение). 

2. Надбавка исчисляется исходя из установленного должностного оклада, ставки за-
работной платы. 

3. Надбавка устанавливается как по основному месту работы, так и по внутреннему 
и внешнему совместительству. 

4. Надбавка учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка и выплачи-
вается ежемесячно. 

5. Надбавка выплачивается с момента возникновения права на назначение или изме-
нение размера этой надбавки. 

При увеличении стажа работы право на изменение размера надбавки возникает со 
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Учреждении, или со 
дня представления документа о стаже, дающем право на выплату надбавки. 

При наступлении у работника права на назначение или изменение размера надбавки 
в период его пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудо-
способности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя за-
работная плата, изменение размера надбавки производится по окончании указанных перио-
дов. 

6. При увольнении работника надбавка начисляется пропорционально отработанно-
му времени и ее выплата производится при окончательном расчете. 

7. Исчисление стажа работы производится кадровыми службами Учреждений. Ос-
новным документом для определения стажа является трудовая книжка. При отсутствии за-
писей в трудовой книжке могут быть предъявлены другие подтверждающие работу доку-
менты (справка с прежнего места работы, архивная справка и т.п.). 

8. После определения стажа работы в Учреждении издается приказ руководителя о 
выплате надбавки. Выписка из приказа передается в бухгалтерию, приобщается к личному 
делу работника, которому устанавливается трудовой стаж. Исчисление и выплата после-



дующих надбавок производится на основании приказа руководителя по мере достижения 
стажа, дающего право на увеличение надбавки. 

9. В стаж педагогической работы засчитывается: 
- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно Перечню 1; 
- периоды работы в других учреждениях и организациях согласно Перечню 2. 
10. Исчисление стажа работы производится в календарном порядке. 
11. При подсчете стажа работы периоды работы суммируются. 
 

Перечень 1 
учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования 
 

Наименование учреждений и ор-
ганизаций 

Наименование должностей 

I. Образовательные учреждения 
всех видов и типов; учреждения 
здравоохранения и социального 
обеспечения: дома ребенка, дет-
ские: санатории, клиники, поли-
клиники, больницы и др., а также 
отделения, палаты для детей в 
учреждениях для взрослых (неза-
висимо от ведомственной подчи-
ненности) 

I. Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-
логопеды (логопеды), преподаватели-организаторы (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготов-
ки), руководители физического воспитания, старший мас-
тера, мастера производственного обучения, старшие мето-
дисты, методисты, старшие инструкторы-методисты, ин-
структоры-методисты, концертмейстеры, музыкальные ру-
ководители, старшие воспитатели, воспитатели, классные 
воспитатели, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
педагоги-организаторы, педагоги дополнительного обра-
зования, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-
преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), инст-
рукторы по физкультуре, инструкторы по труду, директора 
(начальники, заведующие) образовательных учреждений, 
заместители директоров (начальников, заведующих) по 
учебной, учебно-воспитательной, учебно-
производственной, воспитательной, культурно-
воспитательной работе, по производственному обучению 
(работе), по иностранному языку, по учебно-летной подго-
товке, по общеобразовательной подготовке, по режиму, 
заведующие учебной частью, заведующие (начальники): 
практикой, учебно-консультационными пунктами, логопе-
дическими пунктами, интернатами, отделениями, отдела-
ми, лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, 
курсами и другими структурными, подразделениями, дея-
тельность которых связана с образовательным (воспита-
тельным) процессом, методическим обеспечением; про-
фессорско-преподавательский состав (работа, служба) 

II. Методические (учебно-
методические) учреждения всех 
наименований (независимо от 
ведомственной подчиненности) 

II. Руководители, их заместители, заведующие: секторами, 
кабинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудни-
ки, деятельность которых связана с методическим обеспе-
чением образовательного процесса; старшие методисты, 
методисты 

III. Органы управления образо-
ванием и органы (структурные 
подразделения), осуществляю-

III. Руководящие, инспекторские, методические должно-
сти, инструкторские, а также другие должности специали-
стов (за исключением работы на должностях, связанных с 



щие руководство образователь-
ными учреждениями 

экономической, финансовой, хозяйственной деятельно-
стью, со строительством, снабжением, делопроизводством 
и т.п.) 

IV. Образовательные учреждения 
РОСТО (ДОСААФ) 

IV. Руководящий, инженерно-инструкторский, инструк-
торский и преподавательский составы, мастера производ-
ственного обучения, инженеры-инструкторы-методисты 

V. Общежития учреждений, 
предприятий и организаций, уч-
реждения и подразделения пред-
приятий и организаций по работе 
с детьми и подростками 

V. Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-
психологи, преподаватели, педагоги дополнительного об-
разования (руководители кружков) для детей и подрост-
ков, инструкторы и инструкторы-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специалисты по работе с детьми и 
подростками 

VI. Исправительные колонии, 
воспитательные колонии, следст-
венные изоляторы и тюрьмы, ле-
чебно-исправительные учрежде-
ния 

VI. Работа (служба) при наличии педагогического образо-
вания на должностях: заместитель начальника по воспита-
тельной работе, начальник отряда, старший инспектор 
(инспектор) по общеобразовательной работе (обучению), 
старший инспектор-методист (инспектор-методист), стар-
ший методист (методист), старший инженер (инженер) по 
производственно-техническому обучению, старший мас-
тер, мастер производственного обучения, заведующий 
учебно-техническим кабинетом, педагог-психолог, воспи-
татель, инструктор по физической культуре 

 
Перечень 2 

периодов работы в отдельных учреждениях (организациях), которые 
засчитываются в педагогический стаж работников образования 

 
1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается время 

работы на инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и 
правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работ-
ника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 
подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершен-
нолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

2. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 
помимо периодов, предусмотренных пунктом 1, засчитывается время работы в организаци-
ях по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 
учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям изобразительного искусства; 
- педагогам дополнительного образования; 
- методистам; 
- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-
графических, музыкальных; 

- учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 
 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере искусства, утвержден-
ному постановлением администрации муни-
ципального образования городской округ 
«Охинский» 
от « 11»   декабря  2014 г. № 915 

 
 

Должностной оклад 
руководителя Учреждения 

 
Наименование должности, 

требования к квалификации 
Должностной оклад, в рублях 

Руководитель (директор) учреждения 
высшее профессиональное образование по направлениям 
подготовки "Государственное и муниципальное управле-
ние", "Менеджмент", "Управление персоналом" и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государствен-
ного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет 

20774 
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