
 
 
 
 
 



порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 
компенсационного характера; 

порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 
стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей. 
1.4 Оплата труда работников Центра творчества  устанавливается с 

учетом: 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
 
перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 
рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
согласования с краевой территориальной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 
1.5 Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 
стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 

1.6  Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего дня, или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 
выполняемого объема работ. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7 Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 
1.8  Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших  

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального размера 
оплаты труда. 

В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда, и в 
случае, если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством, локальными нормативными актами Центра творчества 
должна быть предусмотрена доплата до минимального размера оплаты труда 
или за счёт средств районного или краевого бюджета, или из средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. 

1.9  Заработная плата работников устанавливается в соответствии с 
настоящим Положением.  

1.10  Данное Положение об оплате труда работников  Муниципального 
бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования 
Центр творчества разработано на основе Положения об отраслевой системе 
оплаты труда работников государственных образовательных учреждений и 



государственных учреждений образования Краснодарского края, не 
противоречит данному Положению и действующему законодательству в сфере 
труда. 

1.11 Оплата труда работников Центра творчества  производится в 
пределах фонда оплаты труда, утвержденного в муниципальном задании 
учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.12 Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций учреждения,  в части оплаты труда работников, предусматриваемый с 
главным распорядителем средств муниципального бюджета, может быть 
уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими 
муниципальных услуг.  

1.13 С 01 сентября 2013 года в оклад (должностной оклад), ставку 
заработной платы педагогических работников включить ежемесячную 
денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в размере 115 рублей. 

Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогических 
работников складывается из: 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по 
профессиональной квалификационной группе с учетом коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням; 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями. 

1.14 Оклад с учётом повышающего коэффициента по профессиональным 
квалификационным уровням к минимальному окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, установленному по профессиональным 
квалификационным группам и размер денежной компенсации на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями учитывается при 
исчислении стимулирующих и компенсационных выплат, установленных в 
процентном отношении к окладу. 

При оптимизации штатного расписания и сохранении муниципального 
задания фонд оплаты труда не уменьшается. 

1.15 Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 
стимулирующие выплаты, показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работников для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результата труда и качества оказанных муниципальных услуг 
являются обязательными для включения в трудовой договор. 

 
2. Порядок и условия оплаты труда  

 

2.1 Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 
занимаемой должности работников Центра творчества устанавливается в 
соответствии с постановлением главы муниципального образования Кущёвский 
район. 



2.2 Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников определяются руководителем учреждения на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по 
профессиональным квалификационным уровням. Применение коэффициентов 
по профессиональным квалификационным уровням к минимальному окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы установленным по 
профессиональным квалификационным группам образует новый оклад.  

2.3 Установление окладов, работникам Центра творчества, должности 
которых не включены в пункты 2.1 и 2.2 настоящего Положения, производится 
в соответствии с профессиональными квалификационными группами общих 
профессий рабочих муниципальных учреждений муниципального образования 
Кущёвский район и профессиональными квалификационными группами 
общеотраслевых должностей руководителей и специалистов муниципальных 
учреждений муниципального образования Кущёвский район. 
           2.4 Размеры окладов заместителей директора МБОУ ДО ЦТ 
устанавливается от 70% до 90% от размера оклада директора учреждения. 

2.5 Месячная заработная плата педагогических работников 
образовательных учреждений определяется путём умножения ставки 
заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю и деление полученного 
произведения на установленную за ставку нормы часов педагогической работы 
в неделю. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

2.6 Установление заработной платы педагогов, осуществляющих 
учебный процесс, производится 1 раз в год, на начало учебного года (1 
сентября). 

2.7 Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного 
характера и стимулирующей части. 

2.8 Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в 
зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 
труда определяется в соответствии с приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников». 

Почасовая оплата труда педагогов и других работников Центра 
творчества применяется за часы, выполненные в порядке замещения 
отсутствующих по болезни или другой причине педагогов и других работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

2.9 В стаж педагогической работы педагогических работников Центра 
творчества, засчитывается время работы в организации по специальности 



(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 
учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 
кружка): 

- педагог дополнительного образования; 
- педагог-организатор;    
- методист 

и время службы в Вооружённых силах СССР и Российской Федерации. 
2.10 В Центре творчества предусматривается индексация доплат и 

надбавок, установленных положением об оплате труда работников в 
абсолютных величинах. 

2.11 При увеличении (индексации) минимальных окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы их размеры, а также размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, установленных по 
профессиональным квалификационным группам, подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения. 

 
3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

3.1 Положением об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Центр творчества может быть предусмотрено установление работникам 
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы: 

повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 
звание. 

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 
учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы определяется путем умножения оклада работника на 
повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при 
исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года, за исключением повышающих 
коэффициентов за квалификационную категорию. 

3.2 Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 
стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту 
путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:  



0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 
0,10 - при наличии первой квалификационной категории. 
3.3 Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы  может быть установлен работнику, с учетом 
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 
персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу), 
 ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер 
повышающего коэффициента – до  3,0. 

3.4 Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 
звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, 
почетное звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 
0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»; 
0,15 –  за ученую степень доктора наук. 
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение.  

3.5 Положением об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного  учреждения дополнительного образования 
Центр творчества предусмотрено установление работникам стимулирующих 
надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 
стимулирующая надбавка за результативность и качество работы; 
стимулирующая надбавка отдельным категориям работников. 
3.6 Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам Центра творчества устанавливается директором: 
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 
за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 
краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения); 

за сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе 
водителям); 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 
Размер  стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 



окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям.  
Рекомендуемый размер указанной надбавки до 200%. Стимулирующая 
надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого может 
быть сохранена или отменена.  

3.7 Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 
педагогическим работникам за стаж педагогической работы (Приложение 2),  

 
другим работникам в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования.  
Размеры (в процентах от оклада): 
при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 
при выслуге лет от 10 лет – 15%. 
3.8 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 

учётом критериев (определения качественных и количественных показателей), 
позволяющих оценить результативность и качество его работы, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Краснодарского края. Надбавка устанавливается ежемесячно по показателям и 
критериям оценки эффективности деятельности работника (Приложение 1). 

3.9 Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников 
Центра творчества устанавливаются в соответствии с постановлением от 
12.11.2013 года № 2139. 

Выплата является составной частью заработной платы работника и 
производится один раз в месяц в сроки, установленные образовательными 
учреждениями для выплаты заработной платы. 

3.10 Педагогическим работникам, работающим с детьми из социально 
неблагополучных семей, устанавливается стимулирующая выплата с учётом 
результативности в индивидуальной работе с отстающими воспитанниками и 
их семьями. 

Критерием результативности индивидуальной работы является 
положительная динамика в развитии воспитанника. 

3.11 Выплаты стимулирующего характера, настоящего Положения, 
устанавливаются пропорционально объёму учебной нагрузки (педагогической 
работы). 
             3.12 «Педагогическим работникам, являющихся выпускниками 
образовательной организации среднего профессионального или высшего 
образования в возрасте до 35 лет, трудоустроившихся по основному месту 
работы в течение года со дня окончания образовательной организации среднего 
профессионального или высшего образования по специальности в соответствии  
с полученной квалификацией в муниципальную общеобразовательную 
организацию, расположенную на территории Кущевского района, но не ранее 
чем с января 2018 года (далее – молодой педагог), производится ежемесячная 
выплата в размере 3000 рублей в течении трех лет со дня трудоустройства 
молодого педагога. Выплата производится молодому педагогу с начала 
учебного года (1 сентября) до завершения учебного года (31 августа). 



Ежемесячная выплата молодому педагогу осуществляется в полном объеме при 
установлении ему в трудовом договоре педагогической нагрузки в размере не 
менее 0,5 савки. Установление нагрузки более 1 савки не влечет за собой 
увеличение  размера ежемесячной выплаты. При заключении срочного 
трудового договора между муниципальной общеобразовательной организацией 
и молодым педагогом, в том числе на период отсутствия основного работника, 
ежемесячная выплата не производится. 
В случае призыва молодого педагога на военную службу или направление его 
на заменяющую эту военную службу альтернативную гражданскую службу, а 
также нахождения молодого педагога на больничном по беременности и родам, 
в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребёнком трех лет, 
ежемесячная выплата не осуществляется. 
Ежемесячная выплата может быть озлоблена в случае выхода работника на 
основное место работы, и осуществляется до истечения трех лет без учета 
периодов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 
Неиспользованные по итогам финансового года средства, предусмотренные на 
осуществление данной выплаты, муниципальная общеобразовательная 
организация в праве направить на дополнительное стимулирование молодого 
педагога по итогам работы за год или на стимулирование педагогических 
работников, в том числе осуществляющих наставничество». (постановление 
главы муниципального образования Кущёвский район от 26.09.2018 г. №1987 
«О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 
Кущёвский район от 28.11.2008г. №1860 «О введении отраслевой системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образованием администрации муниципального образования 
Кущевский район» 

3.13 Решение о введении (изменении) соответствующих норм в части 
установления перечня (размеров) выплат стимулирующего характера, 
предусмотренных пунктами 3.6, 3.8, 3.10 принимается учреждением 
самостоятельно с учётом их обеспечения в пределах средств, предусмотренных 
на соответствующий финансовый год. 
 
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 
4.1 Оплата труда работников Центра творчества, занятых на тяжелых 

работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере (Приложение 3). 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие 
выплаты компенсационного характера: 

за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 



за расширение зон обслуживания; 
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 
за работу в ночное время; 
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
за сверхурочную работу. 
4.2 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда – устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации после 
проведения аттестации рабочего места. 

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 указанная выплата не устанавливается. 

4.3 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.5 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.6 Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в 
размере 25% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Перечень должностей специалистов Центра творчества, имеющих право 
на компенсационную выплату в сельской местности, определён в приложении 
№ 4 к настоящему положению. 

4.7 Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 
утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

В размере не ниже 35% часовой ставки за каждый час работы в ночное время 
(кочегары, сторожа). 

 



4.8 Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.  

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 

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

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

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

4.10 Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы права.  

4.11 Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.12 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
коэффициентов  по профессиональным квалификационным уровням) и 
стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 
(педагогической работе). 

 
 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 
 

5.1 В целях поощрения работников за выполненную работу в  
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в Центра 
творчества могут быть установлены премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 
премия за качество выполняемых работ; 
премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения.  



5.2 Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,  
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 
по итогам работы.  

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; 
проведение качественной подготовки и проведения 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 месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным 
размером премия по итогам работы   не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 
работы за месяц. 

5.3 Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно в размере до 5 окладов  при: 

  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края; 

  присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 
края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

  награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   
и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края. 

5.4 Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитывается: 

выплата за высокие показатели результативности; 
выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых       

методов труда, достижений науки; 
выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 
выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой 

работы; 
другие выплаты. 



Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так 
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных работ и проведение 
мероприятий не ограничена. 

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы. 

5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д. 
 

6. Материальная помощь 
 

6.1 Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть 
выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 
помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами учреждения. 

6.2  Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника.   

 
7. Оплата труда руководителя учреждения.  

 
7.1 Заработная плата руководителя Центра творчества состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  
7.2 Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором, исходя из  средней заработной платы работников, 
относимых к  основному персоналу возглавляемого им учреждения, и 
составляет до  5 размеров указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностных 
окладов руководителей учреждений устанавливаются приказом главного 
распорядителя бюджетных средств муниципального образования Кущёвский 
район, в ведении которого находится муниципальное учреждение. 

К основному персоналу учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 
реализации которых создано учреждение. 

7.3 Органы исполнительной власти Кущёвского района – главные 
распорядители средств муниципального бюджета, в ведении которых находятся 
учреждение, в утверждаемом ими порядке могут устанавливать руководителю 
этого учреждения выплаты стимулирующего характера. 

7.4 С учетом условий труда руководителю учреждения  устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 
настоящего Положения. 

7.5  Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями  



эффективности работы учреждения, установленными главным 
распорядителем бюджетных средств муниципального образования Кущёвский 
район, в ведении которого находится муниципальное учреждение. 

Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов 
бюджетных обязательств, централизуемых главными распорядителями 
бюджетных средств в размере до 5 процентов. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 
выплат ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств 
муниципального бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору 
руководителя учреждения. 

 
8. Штатное расписание  

 

8.1 Штатное расписание Центра творчества формируется и утверждается 
руководителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда и 
согласовывается с Учредителем. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на 
основании приказа Учредителя учреждения. 

8.3 Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 
структурным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, 
вычислительный центр и т.п.) в соответствии с Уставом учреждения. 

8.4 В штатном расписании указываются должности работников, 
численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 
виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, 
установленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере 
оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

8.5 Численный состав работников учреждения должен быть 
достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 
работ, установленных Учредителем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
КРИТЕРИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Наименование 

должности 
Основания премирования (критерии) Размер 

максималь
ных баллов 

Оценка 
работника 

Оценка 
комисси
и 

Заместитель 
директора по УЧ 

Выполнение муниципального задания в 
полном объеме  

5 б.    

Соблюдение сроков предоставления и 
обеспечения достоверности отчетности 

5 б.   

Удовлетворенность родителей качеством 
предоставляемых услуг (анкитирование) 

5 б.  
 

  

Положительная динамика числа 
педагогических работников, участвующих в 
деятельности сетевых педагогических 
сообществ 

5 б.   

Разработка и реализация образовательной 
программы и программы деятельности 
Центра 

2 б.   

Наличие программ по работе с одаренными 
детьми и детьми-инвалидами 

1 б. за 
каждую 

  

Организация работы по проведению 
мониторинговых исследований 

5 б.   

Наличие публичного отчета (само 
обследования) на сайте 

5 б.   

Подготовка материалов для размещения на 
официальном сайте 

5 б.   

Реализация дополнительных 
образовательных программ в полном 
объеме 

5 б.   

Создание банка данных по детям (сетевой 
город) 

5 б.   

 Отсутствие обоснованных жалоб, 
обращений в вышестоящие органы 
управления по конфликтным ситуациям 

2 б.   

Отсутствие предписаний по результатам 
проверок ОУ по учебной части 

2 б.   

Оформление и обновление стендов. 2 б. за 
каждый 

  

Участие в общественных делах учреждения: 
в хозяйственных работах ОУ, 
в субботниках, оформление кабинетов и др. 

5 б. за 
каждый 

  

Работа в оргкомитетах, жюри конкурсов 
-районный уровень 

 
5 б. 

  

Отсутствие замечаний непосредственного 
руководителя на качество выполнения 
должностных обязанностей. 

   

 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к положению об оплате труда работников  
МБОУ ДО ЦТ 

    
     

  
   



Наименов
ание 

должност
и 

Основания премирования (критерии) Размер 
максималь
ных баллов 

Оценка 
работни
ка 

Оценка 
комиссии 

Методист  

Ведение документации по дорожной 
безопасности МБОУ ДО ЦТ   

3 б.    

Организация работы пожарно-технической 
комиссии в МБОУ ДО ЦТ, ведение 
соответствующей документации. 

3 б.   

Ведение летописи МБОУ ДО ЦТ. 3 б.    
Организация антитеррористической группы, 
ведение соответствующей документации. 

3 б.   

Выступление, работниками Центра на различных 
профессиональных форумах (педагогических 
советах, семинарах, конференциях и др. 
-на уровне Центра 
- муниципальный уровень 
- краевой уровень 

 
 

 
1 б. 
3 б. 
5 б. 

  

Положительная динамика, наличие достижений 
(награды, гранты) учащихся 

5 б.   

Методическая и инновационная деятельность  5 б.   

 Распространение педагогического опыта ПДО 
 - муниципальный уровень 
 - региональный уровень 
 - федеральный уровень 

 
1 б. 
2 б. 
3 б. 

  

Положительная динамика числа педагогических 
работников, имеющих категорию 

5 б. (за 
каждую) 

  

Положительная динамика числа педагогических 
работников, участвующих в деятельности 
сетевых педагогических сообществ 

 
5 б. 

  

Отсутствие предписаний по результатам 
проверок ОУ по воспитательной работе 

 
3 б. 

  

Подготовка материалов для размещения на 
официальном сайте 

 
5 б.  

  

Оформление и обновление стендов. 3 б.    

Организация платных услуг 5 б.   

Работа в оргкомитетах, жюри конкурсов 
-районный уровень 

 
5 б. 

  

Отсутствие замечаний непосредственного 
руководителя на качество выполнения 
должностных обязанностей. 

   

 ИТОГО    

          



Наименование 
должности 

Основания премирования (критерии) Размер 
максимальн
ых баллов 

Оценка 
работни
ка 

Оценка 
комиссии 

Педагог-
организатор 

Организация и проведение мониторингов, 
системные исследования разного уровня, 
для использования результатов в 
воспитательном процессе учреждения. 

3 б.    

Организация работы Штаба по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних в МБОУ ДО ЦТ.  

5 б.   

Организация и проведение акций. 3 б.    

Организация методической, 
консультативной и индивидуальной работы 
с родителями. 

5 б.   

Систематическое обновление информации 
на сайте 

3 б.   

Разработка инновационных продуктов 5 б.   

Работа в оргкомитетах, жюри конкурсов 
-районный уровень 

      5 б.   

Результаты реализации плана мероприятий 
Центра (устанавливается в конце учебного 
года) 

 

5 б. 

  

Отсутствие обоснованных жалоб, 
обращений в вышестоящие органы 
управления по конфликтным ситуациям 

 

3 б. 

  

Оформление и обновление стендов. 3 б.    

Отсутствие замечаний непосредственного 
руководителя на качество выполнения 
должностных обязанностей. 

   

 ИТОГО    

 
Наименование 

должности 
Основания премирования (критерии) Размер 

максималь
ных баллов 

Оценка 
работни
ка 

Оценка 
комиссии 

Заведующая 
хозяйством 

Качество работы технического персонала 3 б.    
Санитарное состояние подсобных 
помещений 

3 б.   

Руководство работой по благоустройству, 
озеленению и уборке территории 

3 б.   

Регулярное составление актов о 3 б.   



техническом состоянии зданий Центра 
Снижение потребления энергоресурсов (по 
результатам года) 

5 б.   

Оперативность выполнения технических 
заявок, заключение и выполнение договоров 

5 б.   

Привлечение внебюджетных средств на 
развитие Центра 

5 б.    

Качественная подготовка к приемке Центра 
к учебному году и отопительному сезону 

5 б.   

Организация текущего ремонта 5 б.   

Обеспечение сохранности вверенного 
имущества и содержание в исправном 
состоянии 

3 б.   

Отсутствие замечаний по противопожарной 
безопасности, санитарного состояния 
Центра 

      3 б.   

Отсутствие замечаний на техническое 
обслуживание зданий, сооружений 

      3 б.   

Результаты реализации плана работы 
Центра по хоз. части (устанавливается в 
конце учебного года) 

 
5 б. 

  

Отсутствие обоснованных жалоб, 
обращений в вышестоящие органы 
управления по конфликтным ситуациям 

 
3 б. 

  

Оформление и обновление стендов. 3 б.    

Подготовка материалов для размещения на 
официальном сайте 

3 б.   

Отсутствие замечаний непосредственного 
руководителя на качество выполнения 
должностных обязанностей. 

   

 
 

КРИТЕРИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Критерии оценки Максималь-
ный размер 

баллов 

Оценка 
педаго-

га 

Оценка 
комиссии 

1.  Включение в состав объединения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Организация индивидуальной деятельности с 
детьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья.  

1 балл   

2.  Включение в состав объединения учащихся, 
находящихся на различных видах учёта. 
Организация индивидуальной программы 
деятельности с детьми и подростками, 
находящимися на различных видах учёта. 

1 балл   

3.  Присвоение звания «Образцовый коллектив», 
«Народный коллектив», спортивных разрядов и др. 

15 баллов   



(единовременно) 
4.  Наличие методических публикаций в Интернете. 3 балла   
5.  Реализованные телекоммуникационные проекты, 

использование в образовательном процессе 
электронных авторских и самостоятельно 
разработанных учебно-методических комплектов 
(единовременно). 

15 баллов   

6.  Победа педагога в конкурсах, проводимых в 
дистанционном режиме. 

5 баллов   

7.  Подготовка участников  к  конкурсам (очно): 
- муниципальный этап 
-краевой этап 
- всероссийский и др 
(При подсчете баллы суммируются для разных 
конкурсов, при победах и участии  на разных 
уровней одного- поглощаются) 

 
1 балл 
2 балла 
3 балла 

  

8.  Подготовка победителей и призёров (за каждую 
победу)  
(очно): 
- муниципальный этап 
-краевой этап 
- всероссийский и др. 

 
 

5 балла 
10 баллов 
20 баллов 

  

9.  (заочно): 
- всероссийский и др. уровень 
(только 1 в месяц) 

 
5 баллов 

  

10.  Участие в профессиональных конкурсах и 
конкурсах, соревнованиях по профилю деятельности 
педагога дополнительного образования: 
- участие на уровне учреждения; 
- иной уровень; 
- победа на уровне учреждения; 
- иной уровень. 

 
 
 

1балла 
5 баллов 
3 балла 

10 баллов 

  

11.  Участие педагога в мастер-классах, семинарах и др.: 
- муниципальный уровень 
- краевой уровень 

 
2 балла 

10 баллов 

  

12.  Результативность распространения собственного 
педагогического опыта (мастер-классы, выступления 
на семинарах, фестивалях, выставках 
педагогического мастерства и др.): 
- на уровне поселения; 
- на муниципальном уровне; 
- на краевом уровне. 

 
 
 

 
3 балла 
5 балла 

10 баллов 

  

13.  Публикации в педагогической печати о собственном 
опыте работы и/или авторских методических 
разработок  
Размещение передового педагогического опыта в 
муниципальном (краевом) банке. 

 
5 баллов за 

каждое 

  

14.  Проведение и участие в мероприятиях (за каждое): 
- на уровне учреждения (подготовка и участие); 
- на уровне поселения (сопровождение); 
- на муниципальном уровне (сопровождение); 
- на уровне края (сопровождение). 

 
5 баллов  
5 баллов  
5 баллов  
10 баллов  

  

15.  Организация педагогом выставки    



(сбор, перепись поделок в журнал, бережная 
транспортировка и оформление выставки): 
- на уровне поселения; 
- на муниципальном уровне; 
- на краевом уровне. 

 
 

3 баллов 
5 баллов 
10 баллов 

16.  Качественный показатель наличия участников при 
организации мероприятий (при наличии 
мероприятий) 

5 баллов   

17.  Проведение совместных мероприятий с родителями 
и обучающимися. 

1 балл   

18.  Участие в жизнедеятельности Центра. 10 баллов   
19.  Участие в жизнедеятельности района.  20 баллов   
20.  Работа в качестве наставника  2 балла   
21.  Отсутствие замечаний непосредственного 

руководителя на качество выполнения должностных 
обязанностей: 
- на уровне поселения 
- на уровне муниципальном 

 
 

1 балл 
2 балла 

  

22.  Итого:    
 
 
 

КРИТЕРИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Наименование 
должности 

Основания премирования (критерии) Размер 
максималь
ных баллов 

Оценка 
работни
ка 

Оценка 
комиссии 

секретарь 

Качественное ведение документации 
(личных дел сотрудников) 

5 б.    

Своевременное заполнение трудовых 
книжек 

3 б.   

Сохранность компьютерного оборудования, 
вычислительной, множительной техники 

2 б.    

Ведение делопроизводства в электронной 
форме 

3 б.   

Создание банка данных по кадрам (сетевой 
город) 

5 б.   

Ведение табеля учета использования 
рабочего времени 

3 б.   

Подготовка материалов для размещения на 
официальном сайте 

3 б.   

Отсутствие обоснованных жалоб, 
обращений в вышестоящие органы 
управления по конфликтным ситуациям 

 
3 б. 

  

Оформление и обновление стендов. 3 б.    

Отсутствие замечаний непосредственного 
руководителя на качество выполнения 
должностных обязанностей. 

   

 



 
Наименование 

должности 
Основания премирования (критерии) Размер 

максималь
ных баллов 

Оценка 
работни
ка 

Оценка 
комиссии 

звукооператора 

Наличие фонда музыкальных произведений 3 б.    
Наличие и ведение учета звуковой 
аппаратуры 

3 б.   

Участие в оказании платных услуг 
населению (изготовление фонограмм); 

5 б.    

Разработка инновационных продуктов 5 б.   

Работа в оргкомитетах, жюри конкурсов 
-районный уровень 

      5 б.   

Отсутствие обоснованных жалоб, 
обращений в вышестоящие органы 
управления по конфликтным ситуациям 

 
3 б. 

  

Отсутствие замечаний непосредственного 
руководителя на качество выполнения 
должностных обязанностей. 

   

 
 

КРИТЕРИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Наименование 
должности 

Основания премирования (критерии) Размер 
максималь
ных баллов 

Оценка 
работни
ка 

Оценка 
комиссии 

Технического 
персонала 
(уборщик 
служебных 
помещений, 
дворник, сторож, 
сторож-вахтер, 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию 
здания, кочегар) 

Обеспечение исполнения требований 
санитарного законодательства, пожарной и 
электробезопасности, охраны труда 

3 б.    

Своевременное и качественное ведение и 
предоставление необходимой текущей  
документации и журналов в соответствии с 
должностными обязанностями 

5 б.   

Выполнение дополнительных работ 
(поручений и работ повышенной 
сложности), не предусмотренных 
должностными обязанностями 

5 б.  
За каждое 

  

Участие в текущем ремонте 5 б.   

Участие в мероприятиях Центра 5 б. За 
каждое 

 

  

Отсутствие нарушений пропускного режима 5 б.   

Своевременное реагирование на аварийные 
ситуации 

5 б.   

Выполнение работ по благоустройству и 
поддержания порядка на территории Центра 

      5 б.   

Отсутствие замечаний по итогам проверок 
разного вида 

      3 б.   



Отсутствие обоснованных жалоб, 
обращений в вышестоящие органы 
управления по конфликтным ситуациям 

 
3 б. 

  

Отсутствие замечаний непосредственного 
руководителя на качество выполнения 
должностных обязанностей. 

   

 
 
 
 
Директор МБОУ ДО ЦТ                              Е.С. Миндрина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об оплате труда 

работников МБОУ ДО ЦТ 
 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 
устанавливается исходя из сокращённой продолжительности рабочего времени 
не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) 
специальности с учётом особенностей их труда устанавливается: 

1. Продолжительность рабочего времени: 
36 часов в неделю: 

• педагогам-организаторам; 
• методистам. 

2. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
(нормируемая часть педагогической работы): 

18 часов в неделю: 
• педагогам дополнительного образования. 

Примечания. 
1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а 
также другую педагогическую работу, предусмотренную 
квалификационными характеристиками по должностям и 
особенностям режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений, 
утверждёнными в установленном порядке. 

2. Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
ставку заработной платы педагогических работников установлена в 
астрономических часах. Для учителей, преподавателей, педагогов 
дополнительного образования, старших педагогов дополнительного 
образования, тренеров-преподавателей, старших тренеров-
преподавателей норма часов преподавательской работы за ставку 
заработной платы включает проводимые ими уроки (занятия) 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы 
(перемены) между ними. 

3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 
согласия педагогических работников сверх установленной нормы 
часов за ставку заработной платы, производится дополнительная 
оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 
одинарном размере. 

 
 
Директор МБОУ ДО ЦТ                         Е.С. Миндрина 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению об оплате труда 
работников МБОУ ДО ЦТ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей специалистов отрасли образование, имеющих право на 

компенсационную выплату за работу в сельской местности 
 
 

1. Руководящие работники: 
директор; 
заместители директора. 
 

2. Специалисты: 
педагоги дополнительного образования; 
методист; 
педагог-организатор; 

          звукооператор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор МБОУ ДО ЦТ                            Е.С. Миндрина 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Положению об оплате труда 

работников МБОУ ДО ЦТ 
 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 
№ 
п/п 

Выплата 
компенсационного 

характера 

Условия выплаты Цель Основания 
для 

применения 
(нормативный 
правовой акт) 

Наименование 
должности 

Размер 
выплаты 

1. За совмещение 
профессий 

Устанавливается за 
совмещение профессий 
(должностей) 

В целях выполнения наряду с 
основной работой, обусловленной 
трудовым договором, 
дополнительной работы по другой 
профессии (должности) 

Трудовой 
кодекс РФ, ст. 
151 

Работники 
учреждения 

до 200% от 
должностного 
оклада 

2. За расширение зон 
обслуживания 

Увеличение объёма 
работ 

Выполнение работником 
дополнительной работы путём 
расширения зон обслуживания 

Трудовой 
кодекс РФ, ст. 
151 

Работники 
учреждения 

до 200% от 
должностного 
оклада 

3. За увеличение 
объёма работы или 
исполнение 
обязанностей 
временно 
отсутствующего 
работника без 
освобождения от 
работы, 
определённой 
трудовым 
договором 

Устанавливается 
работнику в случае 
увеличения 
установленного ему 
объёма работы или 
возложения на него 
обязанностей временно 
отсутствующего 
работника без 
освобождения от работы 

В целях выполнения работником 
обязанностей временно 
отсутствующего работника без 
освобождения от своей основной 
работы 

Трудовой 
кодекс РФ, ст. 
151 

Работники 
учреждения 

в пределах 
должностного 
оклада 

4. За работу в ночное 
время 

Устанавливается 
работнику за работу в 
ночное время 

В целях привлечения работников на 
работу в ночное время 

Трудовой 
кодекс РФ, ст. 
96, ст. 154 

Работники 
учреждения 

35% часовой 
ставки 
(должностного 
оклада) 



рассчитанного 
за каждый час 
работы в 
ночное время 

5. За работу в 
выходные и 
нерабочие 
праздничные дни 

Работа в выходные и 
праздничные дни 

В целях привлечения работников на 
работу в выходные и праздничные 
дни 

Трудовой 
кодекс РФ, ст. 
153 

Работники 
учреждения 

не менее 
одинарной 
дневной 
ставки сверх 
оклада 
(должностного 
оклада) 

6. За сверхурочную 
работу 

Работа за пределами 
установленной для 
работника 
продолжительности 
рабочего времени, сверх 
установленной учебной 
нагрузки 

Привлечение работника к работе 
сверх рабочего времени или 
учебной нагрузки для выполнения 
важных и срочных работ 

Трудовой 
кодекс РФ, ст. 
99, ст. 152 

Работники 
учреждения 

не менее 
полуторного 
размера, за 
последующие 
часы в 
двойном 
размере 

 
 
 
 
 
 
 
                              Директор МБОУ ДО ЦТ                               Е.С. Миндрина 
 
 
 
 
 


