
 
I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» (далее – Положение) определяет порядок и 

условия оплаты труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Детско-

юношеский центр». 

2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации,  Положением об оплате труда работников 

бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных МОиН УР, утвержденного Постановлением 

Правительства УР от 15.07.2013 г. № 315, Постановлением правительства УР 

от 21 апреля 2014г. «№ 141 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства УР от 15.07.2013 г. № 315», Постановлением Администрации 

города Глазова от 19.09.2013 г. № 18/27 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных 

образовательных организация и иных учреждений, подведомственных 

управлению образования Администрации муниципального образования 

«Город Глазов», Постановлением Администрации МО «Город Глазов» от 

22.05.2014г. № 18/7 о внесении изменений  в Постановление Администрации 

МО «Город Глазов» от 19.09.2013 № 18/27, Постановлением МО «Город 

Глазов» от 05.03.2015 г. № 18/4 «О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципальных бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных 

управлению образования Администрации муниципального образования 

«Город Глазов», утвержденное постановлением Администрации города 

Глазова от 19.09.2013 г. № 18/27, Постановления от 17.03.2016 г. № 18/8 «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных образовательных организаций и иных 

учреждений, подведомственных управлению образования Администрации 

муниципального образования «Город Глазов», утвержденное постановлением 

Администрации города Глазова от 19.09.2013 г. № 18/27, Постановлением 

Администрации города Глазова от 27.09.2017 г. « 12/40 «О внесении 



изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 

подведомственных управлению образования Администрации 

муниципального образования «Город Глазов», утвержденное постановлением 

Администрации города Глазова от 19.09.2013 г. № 18/27 (в ред. От 22.05.2014 

г. № 18/7, от 25.11.2014 г. № 18/15, от 05.03.2015 г. № 18/4, от 17.03.2016 г. № 

18/8, от 10.04.2017 г. № 18/5), Постановление Администрации города Глазова 

от 07.12.2017 г. № 12/55 «О внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных, казенных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных управлению 

образования Администрации муниципального образования «Город Глазов», 

утвержденное постановлением Администрации города Глазова от 19.09.2013 

г. № 18/27) (в редакции постановления Администрации города Глазова от 

22.05.2014 г. № 18/7, от 25.11.2014 г. № 18/15, от 05.03.2015 г. № 18/4, от 

17.03.2016 г. № 8/8, от 08.12.2016 г. № 18/21, от 10.04.2017 г. № 18/5, от 

27.09.2017 г. № 12/40), Постановление Администрации города Глазова от 

30.11.2018 г. № 12/26 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, казенных образовательных 

организаций и иных учреждений, подведомственных управлению 

образования Администрации муниципального образования «Город Глазов», 

утвержденное постановлением Администрации города Глазова от 19.09.2013 

г. № 18/27) (в редакции постановления Администрации города Глазова от 

22.05.2014 г. № 18/7, от 25.11.2014 г. № 18/15, от 05.03.2015 г. № 18/4, от 

17.03.2016 г. № 8/8, от 08.12.2016 г. № 18/21, от 10.04.2017 г. № 18/5, от 

27.09.2017 г. № 12/40, от 07.12.2017 № 12/55). 

3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеский центр», (далее 

соответственно – работники учреждения), повышения заинтересованности 

работников в конечных результатах труда. 

4. Система оплаты труда работников  учреждения включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников;  

2) наименования, условия установления и размеры выплат 

компенсационного характера; 

3) наименования, условия установления и размеры выплат 

стимулирующего характера; 

4) условия оплаты труда заместителей директора, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда. 



6. Система оплаты труда работников  учреждения устанавливается с 

учетом Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС).  

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, 

специалистов и служащих должно производиться в соответствии с 

Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов. 

7. Локальные нормативные акты  учреждения, устанавливающие 

систему оплаты труда, принимаются директором учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников в установленном 

законодательством порядке.  

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников  учреждения 

 

1. Основные условия оплаты труда 

 

8. Должностные оклады, ставки заработной платы работников 

образования устанавливаются директором  учреждения на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом  Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 

2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования», в следующих размерах: 

Профессио-

нальная 

квалификаци-

онная 

 группа 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Должностной  

 оклад работников организаций (учреждений) 

дополнительного образования  

(ставка заработной платы) 

(руб.) 

Должности 

педагогических          

работников                        

2 квалифи-

кационный 

уровень 

 

10860 

3 квалифи-

кационный 

уровень 

 

10910 

9. В  должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических 

работников включен размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

10. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих,  устанавливаются директором  учреждения на основе 

отнесения занимаемых ими должностей  к ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 



Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», в следующих размерах: 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной  

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

7820 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной  

оклад (руб.) 

Общеотраслевые должности учебно-

вспомогательного персонала 

1 квалификационный 

уровень 

7820 

 

11. Размеры окладов рабочих устанавливаются руководителем 

организации, учреждения в зависимости от присвоенных тарифных разрядов 

в учреждении в соответствии с ЕТКС: 

 

         Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, 

рублей в месяц 

1 разряд 7800 

2 разряд 7800 

3 разряд 7800 

5 разряд 7810 

7 разряд 7820 

 

2.  Выплаты компенсационного  характера 
 

12. Работникам  учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплата по районному коэффициенту; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за 

специфику работы в организации, учреждении, при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни); 

3) выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей 

(заведование кабинетами), руководство профильным методическим 

объединением, руководство городским методическим объединением. 

13. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14.  Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 

consultantplus://offline/ref=3B3ECC893817FCF5CACA435D7A85A9971DE91D076648D90BD7678E50L5V4N
consultantplus://offline/ref=3B3ECC893817FCF5CACA435D7A85A9971DE91D076648D90BD7678E50L5V4N


временно отсутствующего работника устанавливается работникам  

учреждения, выполняющим в одной и той же организации в пределах 

рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой или такой же профессии 

(должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительных 

работ. 

15. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в 

ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в 

размерах и порядке, определенных трудовым законодательством. 

Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и 

условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, иным 

локальным нормативным актом  учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

16. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных, относятся выплаты за дополнительную работу, 

непосредственно связанную с обеспечением выполнения основных 

должностных обязанностей: заведование кабинетами 8 % от должностного 

оклада, руководство профильным методическим объединением 10 % от 

должностного оклада, руководство городским методобъединением 15 % от 

должностного оклада. 

17. Выплаты компенсационного характера производятся как по 

основному месту работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при 

начислении выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

 

 

 

3. Выплаты стимулирующего  характера 

 

18. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда 

работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) иные выплаты, направленные на стимулирование работника. 

19. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работнику с учетом показателей (критериев), позволяющих 

оценить результативность и качество его работы, в пределах фонда оплаты 

труда работников  учреждения и средств, полученных бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности. 

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, 

периодичность и порядок установления надбавки за интенсивность и 

высокие результаты работы определяются Приложением №1. 



20. В целях стимулирования работников, а также поощрения 

работников за выполненную работу в учреждении работникам 

устанавливаются следующие премиальные выплаты: 

1) по итогам работы за месяц, квартал, год; 

2) единовременные премии. 

21. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в 

пределах фонда оплаты труда работников  учреждения и средств, 

полученных бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности, в 

соответствии с Приложением №1. 

22. Работникам  учреждения выплачиваются единовременные премии: 

при награждении государственными наградами Российской Федерации 

и Удмуртской Республики; 

при присвоении почѐтных званий Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, 

награждения Почѐтной грамотой Государственного Совета Удмуртской 

Республики, Почѐтной грамотой Правительства Удмуртской Республики; 

при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

к профессиональным праздникам; 

в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со 

дня рождения); 

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах 

от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы или в 

абсолютном размере) определяются в соответствии с  Приложением №1. 

23. Работникам  учреждения на основании приказа директора 

учреждения производятся иные выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, к которым относятся: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почѐтное звание; 

выплата за обеспечение высококачественного учебного процесса; 

выплаты за  ведомственные награды, знаки отличия, звания, не 

предусмотренные настоящим Положением. 

24. При наличии квалификационной категории педагогическим  

работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

следующих размерах: 

педагогическим  работникам, имеющим I квалификационную 

категорию, - 10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы; 

педагогическим  работникам, имеющим высшую квалификационную 

категорию, - 20 процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

25. При наличии у работника учреждения почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю 



педагогической деятельности или преподаваемой дисциплины 

устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской 

Республики, начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы. 

При наличии у работника учреждения двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из 

оснований по выбору работника. 

26. За ведомственные награды, знаки отличия, звания, не 

предусмотренные настоящим Положением, директором  учреждения 

устанавливаются надбавки в соответствии с Приложением №1. 

27. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера 

работникам  учреждения устанавливаются директором учреждения в 

соответствии с Приложением №1 к Положению об оплате труда работников 

МБОУ ДО «ДЮЦ», принятыми с учетом  мнения представительного органа 

работников  учреждения в пределах фонда оплаты труда работников  

учреждения, в том числе за счет экономии фонда оплаты труда работников  

учреждения, полученной в результате оптимизации штатной численности  

учреждения (при условии, что это не приведет к уменьшению оказываемых 

организациям объема государственных услуг (работ) и ухудшению качества 

его работы), сформированного в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением, а также за счет средств, полученных бюджетным учреждением 

от приносящей доход деятельности. 

 

4. Оплата труда педагогических работников МБОУ ДО «ДЮЦ»  

28. Основная  часть  месячной  заработной  платы  педагогических 

работников МБОУ ДО «ДЮЦ»   определяется путѐм  умножения  суммы  

должностного  оклада  (ставки  заработной  платы)  по соответствующей 

должности,  надбавки  за  квалификационную  категорию,  надбавки за 

почѐтное звание и доплаты за специфику работы в учреждении на их 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на ставку. 

В таком же порядке определяется основная часть месячной заработной 

платы: 

Педагогам-организаторам, педагогам дополнительного образования за 

работу из других  организаций, осуществляемую на условиях 

совместительства; 

29. Установленная педагогическим работникам основная часть 

месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 

выплачиваются ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 

разные месяцы года.  

30. Установленная педагогическим работникам основная часть 

месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 



определяются один раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными 

планами на каждое полугодие предусматривается разное количество часов на 

предмет, и закрепляются в тарификационных списках. 

31. Установленная основная часть месячной заработной платы и 

выплаты за дополнительную работу педагогу выплачивается до начала 

следующего полугодия независимо от фактической нагрузки в разные 

месяцы данного учебного полугодия, а по окончании каждого учебного 

полугодия часы преподавательской работы, выполненные сверх 

установленного объема учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по 

часовым ставкам. 

Педагогическим работникам учреждения, у которых по независящим 

от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по 

сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года 

выплачиваются:  

основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка выше установленной нормы за ставку; 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой; 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу, установленные до снижения учебной нагрузки, если 

она была установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в 

течение года не позднее, чем за два месяца.  

32. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

объединениями, производится из расчета ежемесячных выплат 

стимулирующего характера, установленных до начала нового учебного года, 

основной части месячной заработной платы,  выплат за дополнительную 

работу, установленных на период предшествующий началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 

выше причинам. 

33. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время 

летних каникул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из 

расчета должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности, надбавки за работу в сельских населенных пунктах, надбавки за 



квалификационную категорию, надбавки за почетное звание и доплаты за 

специфику работы в организации.  

34.  Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников, 

производится дополнительно по часовым ставкам.  

При замещении свыше двух месяцев производится перерасчет 

основной части месячной заработной платы преподавателей со дня начала 

замещения  за все часы фактической  учебной нагрузки в порядке, 

предусмотренном пунктом 31 настоящего Положения.  

 

 

III. Порядок и условия оплаты труда заместителей директора 

учреждения. 

 

35. Заработная плата заместителей директора учреждения,  состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

36. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются заместителям директора   

директором  учреждения. 

37. Должностной оклад заместителей директора  учреждения 

устанавливается директором учреждения  в соответствии с локальным 

нормативным актом учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада директора. 

38.  С учетом условий труда заместителям директора учреждения,  

устанавливаются выплаты компенсационного характера - 1) выплата по 

районному коэффициенту; 

39. Заместителям директора учреждения  устанавливается выплата по 

районному коэффициенту в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

40. Выплаты компенсационного характера заместителям директора  

учреждения  устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников  

учреждения, сформированного в порядке, предусмотренном настоящим 

Положением. 

41. Заместителям директора учреждения,  директором  учреждения 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:  

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

42. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия 

выплаты  надбавки  за  интенсивность и высокие результаты 

устанавливаются директором  учреждения с учетом результатов 

деятельности организации, учреждения в целом, индивидуальных 

показателей работы заместителя директора учреждения, характеризующих 



исполнение их должностных обязанностей в соответствии с локальным 

нормативным  актом  учреждения, принимаемым в установленном 

законодательством порядке. 

43. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может 

быть установлена заместителям директора  учреждения,   за работу, 

направленную на развитие организации, учреждения, применение новых методик 

обучения,  а также  в иных случаях в соответствии с Приложением №1.   

44. При наличии у заместителей директора почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего 

профилю образовательной организации (за исключением почетного 

спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание в 

следующих размерах: 

заместителям директора, имеющим почетное звание Российской 

Федерации, начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание 

Удмуртской Республики, начинающееся со слов «Народный», 

«Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада. 

При наличии у заместителей директора двух или более почетных 

званий установление надбавки за почетное звание производится по одному 

из оснований по их выбору. 

45. В целях стимулирования заместителей директора  учреждения  им 

устанавливаются премии, в соответствии с Приложением №1. Решение о 

премировании  принимается директором учреждения. 
46. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора  

учреждения,  устанавливаемые в процентном отношении  к должностному 

окладу заместителя директора учреждения, исчисляются исходя из 

должностного оклада. 

47. Установление выплат стимулирующего характера заместителям 

директора  учреждения, осуществляется  в пределах фонда оплаты труда 

учреждения,  сформированного в порядке, установленном настоящим 

Положением, и средств, полученных бюджетной организацией и иным 

бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности. 

48. Условия оплаты труда заместителей директора устанавливаются с 

учетом обеспечения непревышения, установленного правовым актом 

управления образования Администрации города Глазова, предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной платы заместителей директора и 

среднемесячной заработной платы работников организации (без учета 

заработной платы директора и заместителей директора) в случае выполнения 

всех показателей эффективности деятельности учреждения соответственно, а 

также получения ими выплат стимулирующего характера в максимальном 

размере. 

49. Ответственность за своевременное установление и пересмотр 

выплат стимулирующего характера возлагается на директора учреждения. 

 

IV. Формирование фонда оплаты труда работников  учреждения 

 



50. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из объема средств, предусмотренных на данные 

цели Решением Глазовской городской  Думы о бюджете города Глазова  на 

соответствующий финансовый год, а также средств учреждения, полученных 

от приносящей доход деятельности (при их наличии). 

51. Фонд оплаты труда работников организации, учреждения состоит 

из: 

средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок 

заработной платы; 

средств на выплаты компенсационного характера; 

средств на выплаты стимулирующего характера. 

52. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 

дополнительную работу, относящихся к  выплатам компенсационного 

характера, предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в 

следующих размерах:  

1) за заведование кабинетами –  5-10 %  процентов должностного 

оклада (ставки заработной платы) 2,3 квалификационного уровня ПКГ 

«Должности  педагогических работников»; 

53. Для осуществления выплат стимулирующего характера 

предусматриваются средства в размере не менее 20 процентов средств, 

предусмотренных на выплату окладов (должностных окладов), кроме 

окладов рабочих, и в размере не менее 6 процентов средств, 

предусмотренных на выплату окладов рабочих.  

54. Порядок тарификации педагогических работников образовательных 

организаций утверждается приказом директора учреждения. 

 

V.  Заключительные положения 

 

55. Оказание материальной помощи работникам учреждения, в том 

числе заместителям директора учреждения,  производится в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения в соответствии с положением, 

утверждаемым директором учреждения с учетом мнения представительного 

органа работников. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель организации, учреждения на 

основании письменного заявления работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1                                                                                                                                                

к Положению об оплате труда работников  

муниципального бюджетного образовательного 

 учреждения дополнительного образования  
   «Детско-юношеский центр» 

 

ВИДЫ  СТИМУЛИРУЮЩИХ ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

 к должностным окладам и их критерии для работников  

МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» 

 

№№ Виды доплат и надбавок Размер 

( в % от 

оклада) 

 Заместителям директора:  

1. За интенсивность и высокие результаты работы:  

1.2 Сохранность контингента не ниже 95 % от муниципального задания 30% 

единовременно 

1.3 Организация взаимодействия с образовательными учреждениями 40 % 

единовременно 

 

1.4 Организация инновационной деятельности 25 % 

единовременно 

1.5 Организация каникулярного отдыха обучающихся, 

совершенствование форм и содержания отдыха детей и подростков 

40 % 

единовременно 

1.6 Наличие обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации за отчетный период 

20 % 

единовременно 

1.7 Отсутствие обращений педработников, обучающихся, родителей по 

поводу конфликтных ситуаций, уровень их решений 

15 %  

единовременно 

1.8 Работа с кадрами: 

 отсутствие вакансий 

 повышение квалификации педагогических кадров, подготовка 

призеров профессиональных конкурсов 

 аттестация педагогических кадров 

 

20 % 

50 % 

 

30 % 

единовременно 

1.9 Результативность участия в городских, региональных, федеральных 

мероприятиях 

     20-60 % 

единовременно 

1.10 Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 10-30% 

единовременно 

1.11 Информатизация образовательного пространства 20-50 %  

единовременно 

1.12 Сохранность, обеспечение соответствующего санитарного и 

противопожарного состояния, электробезопасности здания,  

складских помещений. 

20-40 % 

единовременно 

1.13 Качественная подготовка  к новому учебному году и подписания 

акта приемки не позднее срока, установленного графиком 

30-40% 

единовременно 

1.14 Благоустройство прилегающей территории 10-30 % 

единовременно 

1.15 Публикация научно-методических материалов, сборников, буклетов 

и т.п. 

 

30 % 

единовременно 



1.16 Организация работы  новых форм государственно-общественного  

управления (совет обучающихся) 

 

15 % 

единовременно 

1.17 За работу по организации охраны труда и техники безопасности        40% 

ежемесячно 

1.18 За работу по организации мероприятий по соблюдению пожарной 

безопасности 

24 % 

ежемесячно 

2. За высокую результативность в работе  50-150 %  

1-2 раза в год 

 Педагогическому персоналу  

3. За интенсивность и высокие результаты работы:  

3.1 Разработка и внедрение авторских программ. 10 % 

ежемесячно 

3.2 Информатизация образовательного пространства: 

- образовательный портал УР 

 

- сайт города и учреждения 

 

- использование дистанционных образовательных технологий 

 

5- 100 % 

единовременно 

2- 20 % 

единовременно 

5- 30 % 

единовременно 

3.3 Публикации: 

- городские СМИ 

 
- республиканские СМИ 

 

- федеральные СМИ 

 

5- 10 % 

единовременно 
10- 30 % 

единовременно 

30 – 50 % 

единовременно 

3.4 Методическая и научно-исследовательская работа: 

- мастер-классы 

 

- городские, республиканские, общероссийские  НПК 

 

- участие в конкурсах профессионального мастерства: 

- городской 

 

- республиканский 

 

Заочно 

 

Очно 

 

- российских: 
Заочно 

 

очно 

 

20- 100 % 

единовременно 

 15-100 % 

единовременно 

  

20-50 % 

единовременно 

 

 15-50 % 

единовременно 

50-100 % 

Единовременно 

 

20-50 % 
единовременно 

50-100 % 

единовременно 

3.5 

 

 

 

 

За дополнительную работу во время подготовки и проведения    

мероприятий: 

 

 

Городских, зональных, республиканских федеральных  

 

 

 

20-100 % 

ежемесячно 



 

3.5.1 

 

Организация перевозки учащихся в пределах республики и за 

пределами, планирование, организация и проведение массовых 

мероприятий; проведение съемок, монтаж и выпуск 

информационных телепередач дополнительно к 

общеобразовательной программе; работа в микрорайоне, 

организация семейного центра раннего развития 

 

 

5-80 % 

ежемесячно 

3.6 Подготовка призеров смотров, фестивалей, конкурсов (при 

совокупности призовых мест премировать за каждое место отдельно): 

- в учреждении 

 

- в городских 

 

- в республиканских  

 

(заочных) 

 
(очных) 

 

-российских и международных 

(заочных) 

 

(очных) 

 

 
 

 15-20 % 

единовременно 

    20-40 % 

единовременно 

 

 30-40 % 

единовременно 

 40-60 % 
единовременно 

 

 30-40 % 

единовременно 

 40-100 % 

единовременно 

3.7 Обеспечение взаимодействия с родителями учащихся, осваивающих 

дополнительную образовательную программу при решении задач 

обучения и воспитания 

 20  - 50 % 

единовременно 

3.8 Организация обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и одаренных 

 40 - 100 %  
единовременно 

3.9 Работа на пришкольном участке 15 % 

ежемесячно 

3.10 Привлечение внебюджетных финансовых средств  20 % 

единовременно 

3.11 Организация летнего отдыха и трудоустройство подростков  30 % 

единовременно 

3.12 Подготовка учреждения к приемке    20 – 100 % 

единовременно 

3.13 Выплата по итогам рейтинговой системы оценивания педагогов: 

- 1 место 

- 2 место 

- 3 место 

 

50 % 

 40 % 

 30 % 
единовременно 

3.14 За работу по организации мероприятий ГО и ЧС 26 % 

ежемесячно 

3.15 За работу по организации антитеррористической деятельности 30 % 

ежемесячно 

3.16 За работу по организации мероприятий по соблюдению пожарной 

безопасности 

24 % 

ежемесячно 

3.17 За дополнительную работу, не предусмотренную должностными 10- 100 %  



обязанностями  единовременно  

3.18 Востребованность образовательной программы (наполняемость 

группы 100 %) 

1 раз в 

полугодие  

60 % 

3.19 Реализация программ через персонифицированное финансирование 

дополнительного образования  

1 раз в 

полугодие 

50 % 

3.20 Обеспечение деятельности учреждения в АИС «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской 

Республики» 

50-100 % 

единовременно 

3.21 За организацию и оказание платных дополнительных 
образовательных  услуг: 

- директор  

 

- заместитель директора  

 

 

- педагогические работники 

 

 
10-100 % 

ежемесячно 

 

5-30 % 

ежемесячно 

10-60% 

ежемесячно 

 Всем работникам:  

4.1 Подача сведений в ГПФ по персонифицированному учету 24 % 

ежемесячно 

4.2 Дополнительные выплаты за многолетний и добросовестный труд в 
связи с юбилейными датами при исполнении женщинам -  55 лет,  

мужчинам – 60 лет, проработавшим в образовательных учреждениях 

города: 

 До 10 лет 

 От 10 до 20 лет 

 Свыше 20 лет 

 

В честь 50-летия мужчинам и женщинам, проработавшим в ОУ 

города более 3-х лет  

 
 

 

 

50 % 

100 % 

150 % 

единовременно 

 

100 % 

4.3 К юбилею учреждения 10-  100 % 

единовременно 

4.4 Выплаты за награды при вручении наград, знаков отличий, званий: 
- государственные награды РФ и УР 

-благодарность Президента УР, Почетная грамота Госсовета УР 

-награждение ведомственными наградами РФ и УР 

- награждение Почетными грамотой МО «Город Глазов», Почетной 

грамотой управления образования 

-награждение Почетной грамотой ДЮЦ 

-выплаты к профессиональным праздникам 

единовременно 
10- 100 %  

5- 50 % 

5- 40 %  

5- 30 % 

 

 10 % 

 30 % 

4.5 

 

 
4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.5.5 

Дополнительная работа, не предусмотренная должностными 

обязанностями: 

 
работа  на сайте Госзакупок 

 на сайте размещения  информации о муниципальных учреждениях, 

трудоустройство подростков 

 ведение портфолио учреждения 

воинский учет 

 

 

 
30 % 

40 % 

10 % 

15 % 

10 % 

https://ur.pfdo.ru/
https://ur.pfdo.ru/
https://ur.pfdo.ru/


4.5.6 

4.5.7 

4.5.8 

отчет в центр занятости 

ведение кадровой работы 

обжиг керамических изделий 

 

 

5  % 

40 % 

20 % 

ежемесячно 

4.6 Дополнительная работа, не предусмотренная должностными 

обязанностями: ремонт и стирка костюмов, ремонт звуковой техники 

100 % 

ежемесячно 

5. За высокую результативность в работе  50-150 % 

1-2 раза в год 

6.  Подготовка учреждения к приемке   20 – 100 % 
единовременно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


