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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
работников муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Юность» г. Перми

Настоящее положение об оплате труда работников муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Юность» г.Перми (далее -  Положение), разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением администрации 
города Перми от 20 октября 2009 г. № 705 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации города Перми», Уставом Учреждения, 
коллективным договором муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр детского творчества «Юность» г.Перми от 
05 ноября 2019 г. №508.

Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с оплатой 
труда следующих категорий работников Учреждения:

непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно
образовательный) процесс в учреждении,

педагогических работников, кроме работников, непосредственно 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс,

руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 
подразделений учреждения,

учебно-вспомогательного персонала, 
административного персонала, 
рабочих.
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I. Общие положения оплаты труда работников учреждения 
 

1.1. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, регу-
лирующим условия и порядок оплаты труда работников, в том числе установле-
ние работникам Учреждения выплат стимулирующего и компенсационного ха-
рактера, а также иных выплат (далее – Выплаты). 

1.2. Положение разработано в целях обеспечения соответствия оплаты труда 
объему выполняемой работы и материального стимулирования работников к ка-
чественному результату, поощрения профессионализма и компетентности работ-
ников Учреждения, повышения их заинтересованности в результатах своей дея-
тельности, ответственности за своевременное исполнение должностных обязан-
ностей, проявления инициативы при решении поставленных задач, а также сохра-
нения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности ра-
боты в Учреждении.  

1.3. Положение распространяется на всех работников Учреждения, включая 
работников, работающих по совместительству. Оплата труда работников, занятых 
по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, произво-
дится пропорционально отработанному времени, либо на других условиях, опре-
деленных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по ос-
новной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительст-
ва, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.4 Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 
учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

1.5. Компенсационные выплаты осуществляются из базовой части фонда 
оплаты труда по соответствующей категории работников. 

1.6. Стимулирующие выплаты осуществляются из стимулирующей части 
фонда оплаты труда по соответствующей категории работников. 

1.7. Экономия базовой части фонда оплаты труда направляется на выплаты 
стимулирующего характера по соответствующей категории работников. 

1.8. Стимулирующие выплаты устанавливаются: 
на определенный период (на квартал); 
на период выполнения определённой работы, не предусмотренной трудо-

вым договором. 
1.9. Размеры выплат определяются в абсолютных размерах. 
1.10. Выплаты устанавливаются приказами руководителя Учреждения. 
1.11. В случае возникновения трудового спора по установлению стимули-

рующих, компенсационных и иных выплат работник Учреждения имеет право 
обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры, в надзорные органы, в 
суд в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской Феде-
рации. 

1.12. Доведение настоящего Положения до сведения работников Учрежде-
ния осуществляется в соответствии с требованиями Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, а именно на общем собрании трудового коллектива МАУ ДО 
ЦДТ «Юность» г.Перми. 
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1.13. Директор МАУ ДО ЦДТ «Юность» г.Перми несет ответственность за 
своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения в соответст-
вии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

1.14. Индексация заработной платы работников Учреждения производится в 
соответствии с действующим законодательством. 

1.15. Оплата труда руководителю Учреждения устанавливается в соответст-
вии с правовыми актами Учредителя. 

  1.16. Оплата труда работников Учреждения осуществляется за счет средств:  
бюджета  г.Перми; средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

  1.17. Начисление и выплата заработной платы работникам Учреждения 
осуществляется в пределах фонда оплаты труда, установленного на текущий год в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО ЦДТ 
«Юность» г.Перми 

  1.18. Заработная плата делится на две составляющие – основную (гаранти-
рованную) и стимулирующую часть. Основную часть составляют должностной 
оклад (базовая основная часть) и компенсационные выплаты. Стимулирующую 
часть составляют выплаты,  направленная на стимулирование работника к качест-
венному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

1.19. Распределение фонда оплаты труда (далее – ФОТ) осуществляется в 
следующем порядке:  

1.19.1 . Доля ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществ-
ляющих учебный (воспитательно-образовательный) процесс (педагога дополни-
тельного образования, тренера-преподавателя, педагога-организатора, концерт-
мейстера),  устанавливается в объеме не менее 60% ФОТ учреждения. 

1.19.2 . Доля ФОТ для административного персонала, руководителей, учеб-
но-вспомогательного персонала, педагогических работников, непосредственно не 
осуществляющих учебный (воспитательно-образовательный)  процесс и рабочих 
устанавливается в объеме не более 40% ФОТ  учреждения. 

1.19.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения 
составляет не менее 40%, направлена на повышение мотивации работников к ка-
чественному труду посредством обеспечения взаимосвязи между результатами 
этого труда и доходами работника. 

 
                 II. Оплата труда работников учреждения 
 
        2. Оплата труда (заработная плата) включает: 

базовую часть, рассчитанную на основе дето-часа для работников учрежде-
ний, непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-
образовательный) процесс, оклады (должностные оклады), компенсационные вы-
платы, обеспечивающие гарантированные выплаты заработной платы работнику 
учреждения, 

стимулирующую часть - выплаты за результаты и качество выполняемых ра-
бот. 
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2.1. Заработная плата педагогических работников учреждения,  
непосредственно осуществляющих учебный (воспитательно-

образовательный) процесс 
 

2.1. Заработная плата работников учреждения, непосредственно осуществ-
ляющих учебный процесс и непосредственно осуществляющих основную дея-
тельность, направленную на достижение целей, для реализации которых создано 
учреждение, состоит из базовой части и стимулирующей части. 

2.1.1. Заработная плата педагога дополнительного образования, концертмей-
стера, тренера-преподавателя. 

2.1.2. Базовая часть (гарантированная часть) состоит из основной части 
(БЧО) и специальной части (БСЧ).  БЧ=БЧО+БСЧ 

2.1.3. Базовая  основная  часть заработной платы  педагога дополнительного 
образования = дето-час х кол-во детей х кол-во часов в неделю x 4,345+100 

Дето-час = базовая единица х повышающие коэффициенты {стаж, квалифи-
кация, награды, учёная степень, работа по авторской или экспериментальной 
программе ) 

4,345 – среднее количество недель в месяце 
100 - размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоизда-

тельской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 
31 декабря 2012 г. 

Специальная часть = уральский коэффициент +компенсационные выплаты. 
Базовая единица - доля стоимости услуги дополнительного образования, 

приходящаяся на 1 обучающегося за 1 учебный час. 
Базовая  основная часть заработной платы педагогов дополнительного обра-

зования при индивидуальном обучении детей = дето-час х У х количество часов в 
неделю x 4,345+100, где У=7,5 - условный коэффициент.  

Базовая  основная часть заработной платы концертмейстера = дето-час х У х 
кол-во часов в неделю x 4,345+100, где У=13 - условный коэффициент. 

Базовая  основная  часть заработной платы  тренера-преподавателя  = дето-
час х кол-во детей х кол-во часов в неделю x 4,345+100 

Дето-час = базовая единица х повышающие коэффициенты (стаж, квалифи-
кация, награды, учёная степень, работа по авторской или экспериментальной 
программе, уровень сложности учебной программы) 

 
2.1.4. Повышающие коэффициенты, установленные педагогам дополнитель-

ного образования и концертмейстерам, тренерам-преподавателям: 
 

Виды повышающих коэффициентов  Размеры коэф-
фициентов 

за педагогический стаж до 3 лет 0,20 

за педагогический стаж от 3 до 8 лет 0,10 
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за педагогический стаж от 8 до 14 лет 0,15 

за педагогический стаж от 14 до 20 лет 0,20 

за педагогический стаж более 20 лет 0,25 

за ученую степень доктора наук (по профилю (направле-
нию) работы) 

0,20 

за ученую степень кандидата наук (по профилю (направ-
лению) работы) 

0,10 

за наличие государственной награды за работу в сфере об-
разования 

0,10 

за наличие отраслевой награды, за исключением почетных 
грамот Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

0,05 

за I квалификационную категорию 0,20 

за высшую квалификационную категорию 0,30 

за осуществление образовательного процесса по автор-
ским или экспериментальным программам 

0,50 

Коэффициент за уровень сложности учебной программы устанавливается в 
следующих размерах: 
 

Показатель Этап на-
чальной 
подго-
товки 

Тренировоч-
ный этап (пе-

риод спор-
тивной спе-
циализации) 

(1-2 годы 
обучения) 

Тренировоч-
ный этап (пе-

риод спор-
тивной спе-
циализации) 

(3-4 годы 
обучения) 

Тренировоч-
ный этап (пе-

риод спор-
тивной спе-
циализации) 
(5 год обуче-

ния) 

Тренировоч-
ный этап (пе-

риод спор-
тивной спе-
циализации) 
(6 год обуче-

ния) 

Размер ко-
эффициента 

0,05 0,1 0,2 0,4 0,5 

 
Примечание: 
коэффициент за педагогический стаж устанавливается на основании доку-

мента о стаже с даты достижения соответствующего стажа; 
коэффициент за ученую степень устанавливается при наличии диплома под-

тверждающего ученую степень со дня принятия решения; 
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коэффициент за награду устанавливается при наличии подтверждающего до-
кумента со дня присвоения, награждения. При нескольких наградах доплата уста-
навливается за наличие одной награды (по максимальному размеру); 

коэффициент за квалификационную категорию устанавливается при наличии 
приказа соответствующего органа управления образования со дня вынесения ре-
шения аттестационной комиссией; 

коэффициент за работу по авторским или экспериментальным программам 
устанавливается при наличии экспертного заключения экспертного (научно-
педагогического) совета Министерства образования Пермского края и приказа 
Министерства образования Пермского края. 

2.1.5.  Заработная плата педагогов-организаторов рассчитывается согласно 
разделу 2.2. Положения. 

 
2.2. Заработная плата педагогических работников (методиста, педагога-

организатора, педагога-психолога) учреждения 
 

Заработная плата методистов, педагогов-организаторов, педагога-психолога 
состоит из базовой части и стимулирующей части. 

2.2.1. Базовая часть заработной платы (БЧ), определяется по формуле: 
БЧ = ДО x (1 + Кст + Ку + Кн + Кк) + Кв, где 

ДО - должностной оклад, 
Кст - коэффициент за педагогический стаж или стаж по профилю, 
Ку - коэффициент за ученую степень, 
Кн - коэффициент за государственную награду (за работу в сфере образования) 

или отраслевую награду (за исключением почетных грамот Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации), 

Кк - коэффициент, учитывающий квалификационную категорию, 
Кв - компенсационные выплаты. 
 
2.2.2. Должностные оклады 

Размеры должностных окладов педагогическим работникам  учреждения устанав-
ливаются руководителем учреждения в соответствии с требованиями к профес-
сиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуще-
ствления соответствующей профессиональной деятельности, а также размера 
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продук-
ции и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 
2012 года. 

 
Педагогический персонал: 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалифи-

кационным уровням 
Размер долж-
ностного ок-

лада, руб. 
1 2 3 

2 квалификационный Педагог-организатор 9 210 
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уровень 
3 квалификационный 
уровень 

Методист, педагог-психолог 9 996 

       
       2.2.3. Повышающие коэффициенты к должностным окладам, устанавливае-
мые педагогическим работникам: 

 

Виды повышающих коэффициентов к должностным 
окладам 

Размеры коэф-
фициентов 

за педагогический стаж до 3 лет 0,20 

за педагогический стаж от 3 до 8 лет 0,10 

за педагогический стаж от 8 до 14 лет 0,15 

за педагогический стаж от 14 до 20 лет 0,20 

за педагогический стаж более 20 лет 0,25 

за ученую степень доктора наук (по профилю (направле-
нию) работы) 

0,20 

за ученую степень кандидата наук (по профилю (направ-
лению) работы) 

0,10 

за наличие государственной награды за работу в сфере об-
разования 

0,10 

за наличие отраслевой награды, за исключением почетных 
грамот Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

0,05 

за I квалификационную категорию 0,20 

за высшую квалификационную категорию 0,30 

 
2.2.4. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, иные выпла-

ты определяются в соответствии с Положением о компенсационных, стимулирую-
щих и других выплатах работникам муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования «Центр детского творчества «Юность» г. Перми. 

 
2.3. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя, руко-

водителей структурных подразделений учреждения 
2.3.1. Заработная плата руководителя и заместителя руководителя учрежде-

ния состоит из должностных окладов, компенсационных и стимулирующих вы-
плат. 
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2.3.1.1. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения устанав-
ливается руководителем учреждения на 10-50 % ниже должностного оклада руко-
водителя учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствую-
щей профессиональной деятельности, а так же с учетом сложности и объёма вы-
полняемой работы. 

2.3.1.2. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю учре-
ждения определяется Положением о стимулировании труда руководителей учре-
ждений, подведомственных департаменту образования администрации города 
Перми, утвержденным приказом начальника департамента образования админи-
страции города Перми, заместителям руководителя, руководителям структурных 
подразделений – Положением о компенсационных, стимулирующих и других вы-
платах работникам муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского творчества «Юность» г. Перми.  

2.3.2. Заработная плата руководителей структурных подразделений учрежде-
ния. 

2.3.2.1. Размеры должностных окладов руководителей структурных подраз-
делений учреждения, имеющих первый квалификационный уровень, составляют 
до 60 % должностного оклада руководителя учреждения. 

2.3.3. К должностным окладам руководителей, заместителей руководителей, 
руководителей структурных подразделений устанавливаются повышающие коэф-
фициенты: 

 

Примечание: 
коэффициент за учёную степень устанавливается при наличии диплома, под-

тверждающего учёную степень. 
коэффициент за награду устанавливается при наличии подтверждающего до-

кумента. При нескольких наградах доплата устанавливается за наличие одной на-
грады (по максимальному размеру доплаты). 

коэффициент за квалификационную категорию устанавливается при наличии 
приказа соответствующего органа управления образования. 

2.3.4. Доля фонда оплаты труда работников, отнесенных к группе «руководи-
тели учреждения» (директор, заместители директора, руководители структурных 
подразделений), от фонда оплаты труда учреждения не должна превышать 20%. 

2.3.5. Заработная плата руководителя учреждения. 

Основания для повышения должностных окладов Коэффициент к 
должностным ок-

ладам 
За учёную степень доктора наук (по профилю работы) 0,20 
За ученую степень кандидата наук (по профилю работы) 0,10 
За наличие государственной награды (в сфере образования) 0,10 
За наличие отраслевой награды 0,05 
За высшую квалификационную категорию 0,30 
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2.3.5.1 Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается с уче-
том количества обучающихся и повышающих коэффициентов при наличии от-
дельно стоящего здания (зданий), находящегося на балансе учреждения и в кото-
ром осуществляется образовательный процесс. 

2.3.5.2. Должностной оклад устанавливается в следующих размерах: 
 

Категория учреждения Размер должностного оклада, руб. 
Более 4 001 обучающихся 24 186 

 
Повышающие коэффициенты к должностным окладам руководителей при 

наличии отдельно стоящего здания (зданий), находящегося на балансе учрежде-
ния и в котором осуществляется образовательный процесс: 

 
Вид повышающего коэффициента к должностному 

окладу 
Размер коэффициен-

та 
наличие отдельно стоящего здания (зданий), находяще-
гося на балансе учреждения и в котором осуществляет-
ся образовательный процесс (за каждое здание) 

0,02 

за суммарную удаленность отдельно стоящего здания 
(зданий), находящегося на балансе учреждения и в ко-
тором осуществляется образовательный процесс: 

 

до 1 000 метров 0 
от 1 001 до 2 000 метров 0,1 
от 2 001 до 3 000 метров 0,2 
свыше 3 001 метра 0,3 

 
Сумма повышения должностного оклада рассчитывается исходя из должно-

стного оклада, зависящего от количества обучающихся, и размера соответствую-
щего повышающего коэффициента. 

Повышение должностного оклада производится раздельно по каждому по-
вышающему коэффициенту: 

ДО=ДОв+Кз+Ку, где  
ДО - должностной оклад; 
ДОв - должностного оклада в зависимости от количества обучающихся; 
Кз – сумма повышения за наличие отдельно стоящего здания (зданий), на-

ходящегося на балансе учреждения и в котором осуществляется образовательный 
процесс; 

Ку - сумма повышения в связи с суммарной удаленностью отдельно стояще-
го здания (зданий), находящегося на балансе учреждения и в котором осуществ-
ляется образовательный процесс. 

 
2.4. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала учреждения 
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2.4.1. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала учреждения, со-
стоит из базовой части и стимулирующей частей. 

2.4.2. Базовая часть заработной платы учебно-вспомогательного персонала 
(БЧ), определяется по формуле: 

БЧ = ДО +Кст + Кв, где 
ДО - должностной оклад, 
Кст - коэффициент за педагогический стаж или стаж по профилю, 
Кв - компенсационные выплаты. 
2.4.3. Размеры должностных окладов работникам учебно-вспомогательного 

персонала учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответст-
вии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, ко-
торые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной дея-
тельности: 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к 
квалификационным уров-

ням 

Размер должностно-
го оклада, руб. 

2 квалификационный 
уровень 

диспетчер образовательного 
учреждения 

8 586 

 
2.5 Заработная плата административного персонала 

 
2.5.1. Заработная плата административного персонала учреждения состоит   

из базовой части и стимулирующей части. 
2.5.2. Базовая часть заработной платы учебно-вспомогательного персонала 

(БЧ) определяется по формуле: 
БЧ = ДО + Кв, где: 
ДО – должностной оклад, 
Кв – компенсационные выплаты. 
2.5.3. Устанавливаемые размеры должностных окладов: 

Профессиональные 
квалификационные 

группы 

Квалификационные 
уровни 

Наименование 
профессий 

Размер долж-
ностного ок-

лада, руб. 
Общеотраслевые 
должности служа-
щих первого уровня 

первый квалифика-
ционный уровень 

делопроизводитель 5 581  

Общеотраслевые 
должности служа-
щих второго уровня 

первый квалифика-
ционный уровень 

лаборант, инспек-
тор по кадрам, 
секретарь руково-
дителя, техник- 
программист 

6 161  
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Общеотраслевые 
должности служа-
щих второго уровня 

второй квалифика-
ционный уровень 

заведующий хо-
зяйством 

6 688  

Общеотраслевые 
должности служа-
щих третьего уровня 

первый квалифика-
ционный уровень 

Инженер, инженер-
программист 

6 688  

Общеотраслевые 
должности служа-
щих третьего уровня 

четвертый квали-
фикационный уро-
вень 

Должности служа-
щих первого ква-
лификационного 
уровня, по кото-
рым может уста-
навливаться произ-
водно-
должностное на-
именование «ве-
дущий» 

10 781 

 
Должностные оклады, не включенные в профессиональные квалификационные 
группы 

Наименование должности Размер должностного 
оклада, руб. 

Ассистент (помощник) по оказанию технической по-
мощи инвалидам и лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

6 688 

Специалист по закупкам 6 688 
Специалист по охране труда 6 688 
 

2.6. Заработная плата рабочих учреждения 
 

2.6.1. Заработная плата рабочих учреждения состоит из базовой части и сти-
мулирующей части. 

2.6.2. Базовая часть заработной платы рабочих (БЧ) определяется по форму-
ле: 

БЧ = ДО + Kв, где 
ДО – должностной оклад, 
Кв – компенсационные выплаты. 
2.6.3. Устанавливаемые размеры должностных окладов: 
 

Профессиональные 
квалификационные 

группы 

Квалификаци-
онные уровни 

Наименование 
профессии 

Размер долж-
ностного ок-

лада, руб. 
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Общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня 

первый квали-
фикационный 
уровень 

гардеробщик, 
дворник, касте-
лянша, кладов-
щик, сторож, вах-
тёр, уборщик 
служебных по-
мещений, кухон-
ный рабочий, по-
вар, рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

5 581  

Общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня 

первый квали-
фикационный 
уровень 

водитель автомо-
биля 

6 202  

 
 

2.7. Оплата труда работнику производится два раза в месяц: 20 числа теку-
щего месяца - заработная плата за первую половину месяца (аванс), 7 числа сле-
дующего месяца - заработная плата за вторую половину месяца (окончательный 
расчет). 

2.8. Расчетные листки (Приложение № 1) формируются в автоматизирован-
ной программе «1С: Зарплата и кадры» муниципальным казенным учреждением 
«Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере образования» города Перми 
ежемесячно и направляются по заявлению сотрудника на адрес указанной личной 
электронной почты. Также возможна выдача расчетного листка по требованию 
сотрудника лично в руки, или на бумажном носителе через уполномоченное лицо 
по доверенности лично в руки сотруднику. При этом ставится отметка о выдаче 
расчетного листка и подпись сотрудника (уполномоченного лица) в форме «Ве-
домость выдачи расчетных листков» (Приложение № 2). 
 

III. Стимулирующие выплаты 
   3.1. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, иные выпла-

ты определяются в соответствии с Положением о компенсационных, стимули-
рующих и других выплатах работникам муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования «Центр детского творчества «Юность» г. Пер-
ми. 

3.2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществля-
ется  комиссией по распределению стимулирующих и других выплат работникам 
МАУ ДО ЦДТ «Юность», при участии  председателя профсоюзной организации. 

3.3. Наличие оснований, установление вида, размера и периода стимули-
рующей выплаты, определяются комиссией, оформляется протоколом и утвер-
ждается руководителем Учреждения.  

3.4. Стимулирующие выплаты могут быть установлены работнику на основе 
критериев и показателей качества и результативности работы, и выплаты, направ-
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ленные на сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и при-
влекательности работы. 

3.5.Настоящим положением предусматриваются следующие виды стимули-
рующих выплат: 

выплаты по результатам труда; 
единовременные стимулирующие выплаты. 
3.6. Определение размеров стимулирующих выплат по результатам труда  

педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, тренеров-
преподавателей основано на применении бальной системы оценки, администра-
тивного персонала, заместителей директора, руководителей структурных подраз-
делений, учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, непо-
средственно не осуществляющих учебный процесс (методисты, педагог-
психолог), концертмейстерам, младшему обслуживающему персоналу  оценка в 
абсолютном значении на основании таблицы «Целевые показатели результатив-
ности труда сотрудников МАУ ДО ЦДТ «Юность» г.Перми». 

3.7. На выплаты по результатам труда направляется 95%  стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 

3.8. Размер ежемесячной  стимулирующей выплаты по результатам труда 
устанавливается ежеквартально по результатам труда работника за предыдущий 
квартал, на основе оценки результативности труда работника в зависимости от 
количества и стоимости баллов, набранных каждым работником. 

3.9. Оценка результативности труда работника осуществляется по итогам 
мониторинга деятельности работников Учреждения, проводимого на основании 
перечня критериев и показателей оценки результативности и эффективности  ра-
боты сотрудников. 

3.10. Стоимость одного балла определяется по формуле: 
С1Б=Осф/Обр*Кб,  
Значения: 
С1б – стоимость одного балла;  
Осф – общий стимулирующий фонд по каждой категории работников отнесенный 
на выплаты по результатам труда деленный на 12 месяцев; 
Обр – общее количество человек на расчетный период по каждой категории ра-
ботников;  
Кб – максимально возможное количество баллов, которое может набрать работ-
ник;  

3.11. Размеры стимулирующей выплаты по каждому работнику определяет-
ся посредством умножения количества набранных им баллов на стоимость одного 
балла. 

3.12. Вновь принятым работникам по основному месту работы выплата ус-
танавливается: педагогическим работникам в размере не менее 25 баллов, рассчи-
танная за последний период до приема на работу, иным работникам в размере не 
менее 5000 рублей (при условии полной занятости). 

3.13. При увольнении работника Учреждения, отработавшего полный месяц 
ежемесячная стимулирующая выплата по результатам труда работника выплачи-
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вается в полном объеме. Работнику, отработавшему не полный месяц – пропор-
ционально отработанному времени. 

3.14. Экономия по стимулирующей части, приходящейся на ежемесячную 
стимулирующую выплату по результатам труда, может быть направлена на еди-
новременные стимулирующие выплаты. 

3.15. На единовременные стимулирующие выплаты направляется 5% сти-
мулирующей части фонда оплаты труда 

3.16. Единовременные стимулирующие выплаты:  
поощрение за выполненную работу, за пределами его должностных обязан-

ностей; 
за выполнение особо важных и сложных заданий, при решении внеочеред-

ных, сложных и важных задач, поручений руководителя, иных профессиональных 
достижений; 

за проведение и организацию наиболее значимых мероприятий, в том числе 
мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа Учреждения; 

получение работником государственных наград. 
3.17. Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются на осно-

вании служебной записки директора, заместителя директора или руководителя 
структурного подразделения и рассматриваются комиссией по распределению 
стимулирующих и других выплат работникам МАУ ДО ЦДТ «Юность». 
 

IV. Компенсационные выплаты 
 

4.1. Работникам Учреждения при наличии оснований, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, законодательством РФ, законодательством Пермского 
края, правовыми актами города Перми, локальными нормативными актами Учре-
ждения устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-

нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), ис-
полнении обязанностей временно отсутствующего работника, сверхурочной рабо-
те, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняю-
щихся от нормальных), 

выплаты за расширение зон обслуживания; 
выплаты за увеличение объема работы; 
выплаты за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
4.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) составляют 15% и начисляются на всю заработную пла-
ту работника Учреждения. 

4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-
стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных): 
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4.3.1. устанавливается доплата при выполнении работ различной квалифи-
кации (совмещение должностей), выполняемых с согласия работника и может 
быть установлена по одному или нескольким основаниям; 

4.3.2. устанавливается доплата (без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором) за совмещение профессий (должностей), за расширение зо-
ны обслуживания и увеличение объема работы, за исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника,  с согласия работника (условия выполнения 
работ, объем, размер доплаты) и может быть установлена по одному или несколь-
ким основаниям; 

4.3.3. устанавливается доплата за сверхурочную работу;  
4.3.4. устанавливается доплата за работу в выходные и нерабочие празднич-

ные дни;  
4.3.5. выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нор-

мальных, не входящие в основные обязанности Работника, но непосредственно 
связанные с деятельностью учреждения. К работам в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, относятся: 

заведование клубами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями;  
руководство методическими объединениями, структурными подразделе-

ниями, временными творческими группами, дополнительная работа (без занятия 
штатных должностей) и другими видами работ; 

работа с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) нуждающимися в длительном лечении;  

руководство инновационной и проектной деятельностью; 
другие.  

 
V. Иные выплаты 

 
5.1. При наличии экономии стимулирующей части фонда оплаты труда ра-

ботникам может выплачиваться единовременная материальная помощь, не зави-
сящая напрямую от количества и качества труда, связанная с предоставлением 
социальных льгот и дополнительного материального обеспечения в следующих 
случаях: 

стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия (пожар, наводнение, 
кража, теракт); 

смерти  близкого родственника (родителей, детей, супруга); 
свадьбы; рождения, ребенка; 
особой нуждаемости, (приобретение дорогостоящих лекарств и жизненно 

важных вещей, оплату медицинских услуг, на специальное лечение и восстанов-
ление здоровья, в связи с несчастным случаем, длительной болезнью, тяжелым 
материальным положением). 

5.2. Выплаты к праздничным и юбилейным датам: 
премии к праздничным и профессиональным праздникам (Новый год, 23 

февраля, 8 марта, День учителя, и др.); 
празднование юбилейных дат (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие). Раз-

мер выплат зависит от стажа работы, выслугу лет в данном учреждении. 
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5.3. Единовременная материальная помощь выплачивается по приказу ди-
ректора на основании письменного мотивированного заявления работника. 

5.4. Размер единовременной материальной помощи каждому работнику не 
может превышать 100000,00 рублей в течение одного календарного года. 
 

 
 

VI. Депремирование  
 

6.1. При наличии дисциплинарного взыскания Руководитель Учреждения 
при участии  комиссии по распределению стимулирующих и других выплат ра-
ботникам ОУ может принять решение об уменьшении (замечание, выговор) сти-
мулирующих выплат на основании приказа о дисциплинарном взыскании за упу-
щения в работе и нарушение трудовой дисциплины: 

выговора на период квартал  в размере 30%; 
замечания на период квартал в размере 20%; 
6.2. Все случаи снижения или частичного снятия доплат и набавок произво-

дятся на основании служебной записки при участии комиссии по распределению 
стимулирующих выплат учреждения, и утверждается руководителем Учреждения. 

 
VII. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящее положение принимается в порядке, предусмотренном для 

принятия локальных актов в уставе Учреждения. 
7.2. Изменения в Положения вносятся в том же порядке, как и само Поло-

жение. 
7.3. Настоящее Положение действует до внесения в него изменений или 

принятия нового Положения, регулирующего вопросы, связанные с оплатой тру-
да,  установления стимулирующих и иных выплат, в части не противоречащей за-
конодательству РФ. 

 



17 
 

Приложение 1 
к Положению о системе оплаты труда 
работников Учреждения 

 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _________________________________________ 
Фамилия имя отчество К выплате: 

Организация:  Должность:  

Подразделение:  Оклад (тариф): 

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

Дни Часы 
Начислено:  Удержано:   

            Выплачено:             

                  

                 

            Выплата в межрас-
четный период 183 от  

    

                                                                      
Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00 
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Общий облагаемый доход: 
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Приложение 2 
к Положению о системе оплаты  
труда работников Учреждения 

 
 

(наименование учреждения) 

Ведомость выдачи расчетных листков за ___________ 20 ____ г. 

ФИО Дата выдачи расчетного листка Подпись Примечание 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


