
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.12.2018 № 781-п 
 

О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования детей Приволжского 

муниципального района, подведомственных муниципальному казённому 

учреждению «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района» 

 

В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Ивановской области от 30.10.2008 N 285-п «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Ивановской области и органов 

государственной власти Ивановской области», постановлением Правительства 

Ивановской области от 29.08.2017 № 335-п «Об индексации заработной платы 

работников областных государственных учреждений Ивановской области и 

работников органов государственной власти Ивановской области», в целях 

приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Типовое положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей  Приволжского 

муниципального района, подведомственных муниципальному казённому 

учреждению «Отдел культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 

администрации Приволжского муниципального района» (Приложения №1). 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам Э.А. Соловьеву.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района 

от 10.12.2018 №781-п 

 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ «ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Типовое положение о системе оплаты труда работников 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей Приволжского муниципального района, подведомственных 

муниципальному казённому учреждению «Отдел культуры, молодёжной 

политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального 

района» (далее – «Положение»), разработано в соответствии с  постановлением 

Правительства Ивановской области от 30.10.2008 N 285-п «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Ивановской области и органов 

государственной власти Ивановской области», статьей 144,145 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников, повышения заинтересованности в 

конечных результатах труда, совершенствования управления финансовыми, 

материальными и кадровыми ресурсами. 

1.2. В каждом учреждении с учетом настоящего Положения, в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской 

области, нормативными правовыми актами Приволжского муниципального района 

принимаются положения об оплате труда работников учреждения, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера, выплат 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 

договор работника. 

1.4. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законом. 

1.8. Предельная доля расходов на оплату труда административно-
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управленческого и вспомогательного персонала муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей Приволжского 

муниципального района в фонде оплаты труда учреждения не должна превышать 

40 %. К вспомогательному персоналу учреждения относятся его работники, 

создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 

достижение определенных уставом учреждения целей его деятельности, включая 

обслуживание зданий и оборудования. Административно-управленческий 

персонал учреждения – его работники, занятые управлением (организацией) 

оказания услуг (выполнения работ), а также работники этого учреждения, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения его 

деятельности. 

 

2. Порядок расчета заработной платы работников 

 

2.1. Заработная плата работников учреждений определяется на основе: 

- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням в составе 

профессиональных групп; 

- установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на 

основе размеров минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) 

работников по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по 

занимаемым должностям (профессиям) в зависимости от предъявляемых 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы (приложение 1 к 

настоящему Положению); 

- установления выплат компенсационного характера; 

- установления выплат стимулирующего характера; 

- установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

2.2. Заработная плата работников учреждений определяется по следующей 

формуле: 

 

Зп = О + К + С + Д, где: 

 

Зп - заработная плата работника; 

О - должностной оклад работника; 

К - выплаты компенсационного характера; 

С - выплаты стимулирующего характера; 

Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

2.3. Должностные оклады работников учреждений определяются путем 

умножения минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ 

должностей на повышающий коэффициент по занимаемой должности в 



зависимости от имеющегося уровня квалификации: 

 

О= Мо x Кд, где: 

 

О - должностной оклад работника; 

Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей 

работников; 

Кд - коэффициент по занимаемой должности. 

Изменение размеров должностных окладов производится: 

- при увеличении стажа работы по специальности - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

2.4. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей педагогических 

работников определяется как сумма оплаты труда, исчисленной с учетом 

фактически установленного объема учебной нагрузки, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера по формуле: 

 

Зп = Оф + К + С, где: 

 

Зп - месячная заработная плата; 

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку; 

К - выплаты компенсационного характера; 

С - выплаты стимулирующего характера. 

Размер оплаты труда работника ПКГ должностей педагогических работников 

за фактически установленный ему объем учебной нагрузки определяется путем 

умножения размеров должностных окладов по квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы должностей педагогических 

работников на фактическую учебную нагрузку в неделю (год) и деления 

полученного произведения на установленный оклад за норму часов педагогической 

работы в неделю (год) по следующей формуле: 

 

             Ост x Фн 

Оф = -------------------, где: 

                 Нчс 

 

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического работника; 

Ост - ставка заработной платы за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю (год), рассчитываемая как произведение минимального оклада по 

квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических работников на 

коэффициент по занимаемой должности; 

Фн - фактическая учебная нагрузка в неделю (год); 



Нчс - норма часов педагогической работы в неделю (год) в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2014 

N 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников», оговариваемой в 

трудовом договоре. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя 

из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в учреждении. 

Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку 

педагогического работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель 

и рабочих дней в разные месяцы года. 

В период школьных каникул педагогические работники привлекаются к 

педагогической, методической и организационной работе в пределах своей 

фактической нагрузки, оплата труда осуществляется в соответствии с периодом, 

предшествующим каникулам. 

2.5. Месячная заработная плата педагогов дополнительного образования 

детей определяются в порядке, предусмотренном для учителей, в том числе для 

отдельных педагогических работников (педагогов дополнительного образования, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.), с учетом определения оплаты за 

педагогическую работу в зависимости от ее объема и норм часов педагогической 

работы, установленных за ставку. 

Должностные оклады педагогических работников, для которых не 

предусмотрены отдельные нормы часов работы за ставку, определяются путем 

умножения минимальных окладов по квалификационным уровням ПКГ 

должностей педагогических работников на повышающий коэффициент по 

занимаемой должности. 

2.6. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие 

условия оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор 

о работе по совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, 

предусмотренных для аналогичных категорий работников данного учреждения, с 

соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по совместительству, 

в полном объеме. 

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

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

Определение размеров и начисления заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной 

платы на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа – для преподавателей, 
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96 часов – для концертмейстеров). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

преподавателям в течение всего учебного года, а также за период каникул, не 

совпадающих с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа, если отпуск 

был предоставлен с 1 июля). 

2.7. С учетом условий труда работникам муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей Приволжского муниципального района 

устанавливаются выплаты компенсационного характера (Приложение 2). 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по соответствующим ПКГ и квалификационным уровням. 

2.8. В целях поощрения работников за выполненную работу в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Приволжского 

муниципального района устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

(Приложение 3). 

Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться 

как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы по 

соответствующим ПКГ и квалификационным уровням работника, так и в 

абсолютном размере. 

Максимальный размер выплат стимулирующего характера по итогам работы 

не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы по соответствующим ПКГ и квалификационным уровням. 

2.9. Иные выплаты состоят из: 

- персонального повышающего коэффициента к окладу; 

- повышающего коэффициента к окладу за профессиональное мастерство; 

- выплат стимулирующего характера, в том числе из средств субсидий 

бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование 

расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей  Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской 

области. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. 

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к окладу 

устанавливается до 3,0. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера из 

средств субсидий бюджетам муниципальных образований Ивановской области на 

софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней 

заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений 



дополнительного образования детей  Ивановской области до средней заработной 

платы в Ивановской области, устанавливаются с учетом показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников. 

 

3. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителей, 

главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей Приволжского муниципального района, их 

заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Соотношение средней заработанной платы руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей и средней заработанной платы работников учреждений дополнительного 

образования детей равняется кратности от 1 до 5. 

Должностные оклады заместителей и главных бухгалтеров учреждений 

устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей 

этих учреждений. 

3.2. К основному персоналу учреждений дополнительного образования детей 

Приволжского муниципального района относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 

учреждение (преподаватели). 

3.3. Порядок выплат компенсационного характера руководителям 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей Приволжского 

муниципального района устанавливается локальными актами МКУ «ОКМСиТ». 

Выплаты компенсационного характера заместителям и главным бухгалтерам 

муниципальных учреждений дополнительного образования Приволжского 

муниципального района устанавливаются приказом руководителя учреждения на 

основании разработанных локальных актов. 

3.4. Порядок установления должностных окладов и выплат стимулирующего 

характера руководителям муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей Приволжского муниципального района устанавливается 

локальными актами МКУ «ОКМСиТ». 

Порядок выплат стимулирующего характера заместителям  и главным 

бухгалтерам в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей 

Приволжского муниципального района устанавливается локальными актами 

учреждений. 

 

4. Другие вопросы оплаты труда 

 

4.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

учреждения и включает в себя все должности служащих и профессии рабочих 

данного учреждения. 

4.2. По должностям служащих и профессиям рабочих, размеры минимальных 

окладов по которым не определены настоящим Положением, размеры 



минимальных окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения. 

4.3. Работникам муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей Приволжского муниципального района могут оказываться материальная 

помощь и выплачиваться разовые выплаты. Конкретный размер материальной 

помощи и разовой выплаты устанавливаются локальными муниципальными 

актами за счет сложившейся  экономии фонда оплаты труда в пределах бюджетных 

ассигнований, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к Типовому положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного  

образования детей Приволжского муниципального района, 

подведомственных МКУ «ОКМСиТ» 
 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) 

по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (ПКГ) в зависимости 

от повышающих коэффициентов к минимальным окладам 

по квалификационным уровням ПКГ 

 

ПКГ должностей работников образования 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н) 

 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 

по занимаемой 

должности 

ПКГ должностей педагогических работников 

2 квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного 

образования; педагог-

организатор; социальный 

педагог; тренер-

преподаватель 

4569 1 - без 

категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

Инструктор-методист <*>; 

концертмейстер <*>; педагог 

дополнительного образования 

<*>; педагог-организатор 

<*>; социальный педагог <*>; 

тренер-преподаватель <*> 

4569 1,174 - без 

категории 

1,198 - вторая 

категория 

1,233 - первая 

категория 

1,291 - высшая 

категория 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель (кроме 

должностей преподавателей, 

отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу); 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; 

руководитель физического 

воспитания; старший 

4870 1 - без 

категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 
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методист; тьютор (за 

исключением тьюторов, 

занятых в сфере высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования); учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

 

 

Размеры минимальных окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих») 

 

Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

Наименование должностей Квалифи-

кационный 

уровень 

Повышаю-

щий коэф-

фициент по 

занимаемой 

должности 

Минимальный 

оклад в рублях 

Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

первого уровня» 

Архивариус; дежурный (по 

выдаче справок, залу, этажу 

гостиницы, комнате отдыха 

водителей автомобилей, 

общежитию и др.); 

делопроизводитель; кассир; 

комендант; машинистка; 

секретарь; секретарь-

машинистка; секретарь-

стенографистка; статистик 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1,0 2507 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«старший» 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

1,05 

Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

Администратор; диспетчер; 

секретарь незрячего 

специалиста; секретарь 

руководителя; техник; техник 

по труду; техник-программист. 

 

Художник, инспектор по 

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1,0 3166 
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второго уровня» кадрам  

3044 

Заведующая машинописным 

бюро; заведующий архивом; 

заведующий канцелярией; 

заведующий копировально-

множительным бюро; 

заведующий складом; 

заведующий 

фотолабораторией; 

заведующий хозяйством. 

Должности служащих, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

1,05 3166 

Заведующий жилым корпусом 

пансионата (гостиницы); 

заведующий научно-

технической библиотекой; 

заведующий общежитием; 

заведующий производством 

(шеф-повар); заведующий 

столовой. Должности 

служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

1,10 

Механик. Должности 

служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

1,15 

Начальник (заведующий) 

мастерской 

5 

квалификац

ионный 

уровень 

1,2 

Профессиональ

ная 

квалификацион

ная группа 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

Аналитик; архитектор; 

бухгалтер; документовед; 

инженер; инженер-лаборант; 

инженер по организации труда; 

инженер по охране труда; 

инженер-программист 

(программист); инженер-

1 

квалификац

ионный 

уровень 

1,0 4222 

 

 

 

 

 

 



третьего 

уровня» 

энергетик (энергетик); 

менеджер; менеджер по 

персоналу; менеджер по 

рекламе; профконсультант; 

психолог; социолог; специалист 

по кадрам; специалист по 

маркетингу; сурдопереводчик; 

экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности; 

экономист по договорной и 

претензионной работе; 

экономист по материально-

техническому снабжению; 

экономист по планированию; 

экономист по труду; экономист 

по финансовой работе; эксперт; 

 

 

юрисконсульт. 

 

 

Менеджер по связям с 

общественностью; 

специалист по связям с 

общественностью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3983 

 

 

4060 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

1,10 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

1,15 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым может 

устанавливаться производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

4 

квалификац

ионный 

уровень 

1,20 

Главные специалисты: в 

отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, 

заместитель главного 

бухгалтера 

5 

квалификац

ионный 

уровень 

1,25 

Профессиональ Начальник отдела кадров 1 1,0 4356 



ная 

квалификацион

ная группа 

«Общеотраслев

ые должности 

служащих 

четвертого 

уровня» 

(спецотдела и др.); начальник 

отдела комплектации 

оборудования; начальник 

отдела маркетинга; начальник 

отдела материально-

технического снабжения; 

начальник отдела организации 

и оплаты труда; начальник 

отдела охраны труда; начальник 

отдела подготовки кадров; 

начальник отдела по связям с 

общественностью; начальник 

планово-экономического 

отдела; начальник 

технического отдела; 

начальник финансового отдела; 

начальник юридического 

отдела 

квалификац

ионный 

уровень 

Главный <*> (диспетчер, 

конструктор, механик, 

сварщик, специалист по защите 

информации, технолог, 

энергетик) 

2 

квалификац

ионный 

уровень 

1,05 

Директор (начальник, 

заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного 

подразделения 

3 

квалификац

ионный 

уровень 

1,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих») 

 

Квалифика

ционный 

уровень 

Повышающий 

коэффициент 

по занимаемой 

должности 

Профессии рабочих, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад в рублях 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

2111 

1 

квалифика

ционный 

уровень 

1,0 - 1 

квалификацио

нный разряд; 

Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 

 

1,04 - 2 

квалификацио

нный разряд; 

2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым 

 

1,09 - 3 

квалификацио

нный разряд 

тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих: гардеробщик; 

горничная; грузчик; дворник; истопник; кассир 

билетный; кастелянша; кладовщик; кочегар; 

оператор аппаратов микрофильмирования и 

копирования; оператор копировальных и 

множительных машин; переплетчик 

документов; продавец непродовольственных 

товаров; садовник, сторож (вахтер); уборщик 

служебных помещений; уборщик территорий 
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Приложение 2 

к Типовому положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного  

образования детей Приволжского муниципального района, 

подведомственных МКУ «ОКМСиТ» 
 

Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

Работникам учреждений могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, за 

увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за 

сверхурочную работу, за работу в ночное время, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, а также при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер указанных выплат устанавливается до 12 процентов должностного 

оклада. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты прекращается. 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение 

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

зон обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работа в выходные и нерабочие праздничные дни), 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Для педагогических работников муниципальных учреждений 
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дополнительного  образования детей может применяться почасовая оплата: за 

часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам 

преподавателей с их письменного согласия, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев, за педагогическую работу специалистов других учреждений и 

организаций (в том числе работников органов государственной власти и местного 

самоуправления, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых 

к проведению учебных занятий в учреждениях. 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем 

деления установленной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы на среднемесячное количество 

рабочих часов. 

Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего 

преподавателя (учителя), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, 

производится со дня начала замещения за все часы фактической преподавательской 

работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной 

(месячной) учебной нагрузки и путем внесения изменений в тарификацию. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер доплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы работника в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в году в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени для данной категории работников. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере. 

Размер доплаты составляет: 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть представлен другой день отдыха. В этом случае 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
 

 



Приложение 3 

к Типовому положению 

о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений дополнительного  

образования детей Приволжского муниципального района, 

подведомственных МКУ «ОКМСиТ» 
 

Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- повышающий коэффициент к окладу за профессиональное мастерство; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ: 

- выплаты за непрерывный стаж работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты в целях поэтапного доведения средней заработной платы 

педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 

образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы в 

Ивановской области: 

 Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего характера 

принимает руководитель учреждения, при этом условия осуществления и размеры 

выплат стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами соответствующего учреждения 

с учетом мнения представительного органа работников учреждения в пределах 

ассигнований на оплату труда, предусмотренных в бюджетной смете (плане 

финансово-хозяйственной деятельности). 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом разрабатываемых в учреждениях показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам за трудовой стаж в 

учреждениях культуры и учреждениях дошкольного, общего, профессионального 

и дополнительного образования: 

за выслугу лет свыше 5 лет - 10%; 

за выслугу лет свыше 10 лет - 15%; 

за выслугу лет свыше 15 лет - 20%; 

за выслугу лет свыше 20 лет - 25%; 

за выслугу лет свыше 25 лет - 30%; 

за выслугу лет свыше 30 лет - 35%; 

за выслугу лет свыше 35 лет - 40%. 

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

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

организации труда; 



- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий и т.д.; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения, обеспечением платных услуг и иной приносящей 

доход деятельностью); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 

проектов, федеральных и региональных целевых программ и т.д. 

Премирование может осуществляться в отношении работников: 

- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год за качественное и 

оперативное  выполнение других особо важных заданий и особо срочных работ, 

разовых поручений начальника; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными или профессиональными юбилейными датами. 

Максимальным размером премии не ограничены. 

Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) может 

устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

минимальному окладу (ставке заработной платы). 

 

 

 

 

 

 

 


