
                                                                          

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда работников  муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования  «Центра технического творче-

ства «Интеграл» городского округа Самара (далее – учреждение дополнительного образова-

ния). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии  с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, Постановлением Администрации городского округа Самара от 11 сентября 

2013 № 1122.  

1.3. Заработная плата работника учреждения дополнительного образования представля-

ет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, ко-

личества, качества и условий выполняемой работы и состоит из должностного оклада (окла-

да), компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.4. К компенсационным выплатам относятся: 

доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

доплата за работу в ночное время; 

доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплата за сверхурочную работу; 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации; 

К стимулирующим выплатам относятся: 

доплата за интенсивность и высокие результаты работы; 

доплата за качество выполняемых работ; 

доплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых составляет менее 

двух лет, при условии выполнения нормы рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы);   

премия за применение в работе достижений науки и передовых методов труда; 

премия за выполнение особо важных или срочных работ; 

премии по итогам работы; 

иные поощрительные выплаты. 

1.5. Должностные оклады (оклады) работников учреждений дополнительного образо-

вания устанавливаются Главой городского округа Самара в соответствии с профессиональ-

ными квалификационными группами должностей работников и профессий рабочих в соот-

ветствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 № 1122. 

1.6. Месячная заработная плата работников учреждений дополнительного образования, 

полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших норму труда, не может 

быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.7. Работникам учреждений дополнительного образования может быть выплачена ма-

териальная помощь в порядке, определенном настоящим Положением. 

1.8. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

1.9. Заработная плата работника учреждения предельным размером не ограничивается. 

 

2. Формирование фонда оплаты труда 

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного об-

разования осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования рас-

ходов на одного обучающегося на реализацию дополнительных образовательных программ в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, которые утверждаются 

постановлением Администрации городского округа Самара (далее - норматив бюджетного 

финансирования расходов на одного обучающегося) по формуле 
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ФОТо = NDH + ФОТр, 

где: 

ФОТо - общий фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного образова-

ния; 

N - норматив бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося в муни-

ципальных учреждениях дополнительного образования детей за счет средств бюджета го-

родского округа Самара, утвержденный на соответствующий финансовый год; 

D - соотношение фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного обра-

зования и норматива бюджетного финансирования расходов на одного обучающегося (85 - 

97 % от норматива); 

Н - количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования; 

ФОТр - фонд за результативность деятельности учреждения дополнительного образо-

вания. 

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного образования состоит 

из базовой части и стимулирующей части. 

2.3. Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного обра-

зования определяется по формуле 

 

БЧф = ФОТ x БЧд, 

где: 

БЧф - базовая часть фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного об-

разования; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного образования; 

БЧд - доля базовой части в фонде оплаты труда работников учреждений дополнитель-

ного образования от 54 % до 64 %. 

2.4. В базовую часть фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного об-

разования включается оплата труда работников исходя из должностных окладов (окладов) и 

компенсационных выплат. 

2.5. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждений дополнитель-

ного образования определяется по формуле 

 

СЧф = ФОТ x СЧд, 

где: 

СЧф - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждений дополни-

тельного образования; 

ФОТ - фонд оплаты труда работников учреждений дополнительного образования; 

СЧд - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников учреждений до-

полнительного образования от 36 % до 46 %. 

Доля стимулирующей части определяется учреждением дополнительного образования 

самостоятельно. 

2.6. Экономия по фонду оплаты труда учреждения дополнительного образования 

направляется на выплаты стимулирующего характера и материальную помощь работникам. 

 

3. Выплаты компенсационного характера и иные  обязательные выплаты. 

3.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсационного характера в свя-

зи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных. 

3.1.1. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном раз-

мере, за последующие часы – в двойном размере. 

       По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

3.1.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере 

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

работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа проводилась в пределах месячной 



нормы рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должност-

ного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если ра-

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, рабо-

тавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачива-

ется в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.1.3. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должностным окладам 

(окладам) за совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания, увели-

чение объема работ, а также за выполнение наряду со своей работой, предусмотренной тру-

довым договором, обязанностей временно отсутствующего работника. 

       Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с уче-

том содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации). 

3.2. Размер часовой ставки при расчете за работу в ночное время и работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни определяется путем деления должностного оклада (оклада) по 

занимаемой должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени  в соответ-

ствующем году. 

3.3. За работу в ночное время оплачивается 35%, часовой ставки за каждый час работы.  

3.4. Указанные в настоящем разделе доплаты и надбавки, установленные в процентах к  

должностному окладу (окладу) рассчитываются без учета других доплат и надбавок. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера. 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливается в целях материального сти-

мулирования работников Учреждения. Перечень выплат стимулирующего характера может 

включать в себя следующие выплаты за:  

а) для всех работников: 

- достижение обучающимися высоких показателей в сравнении с предыдущим перио-

дом; 

- подготовку призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д.; 

- внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование 

современных информационных технологий и инновационных авторских программ; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового и безопасного об-

раза жизни; 

- выполнение работы высокой сложности, напряженности и интенсивности (большой 

объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству работ, систематическое 

выполнение срочных и неотложных работ, работ, требующих повышенного внимания);  

- уровень профессионализма и качества выполняемой работы; 

б) для руководящего состава:  

 разработка и реализация инициативных управленческих решений; 

 сложность и важность выполняемой работы; 

 степень ответственности при выполнении поставленных задач. 

- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятель-

ностью учреждения, и др. 

4.2. Порядок и условия выплаты стимулирующего характера. 

4.2.1. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения устанавливается 

приказом директора учреждения сроком не более чем на один календарный год с учетом 

обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами. Размер надбавки может устанав-

ливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу 

(окладу). 

4.2.2. Выплаты стимулирующего характера выплачивается одновременно с должност-

ным окладом (окладом). 

4.3. Порядок выплаты доплат по результатам работы за период (месяц, квартал, полу-

годие, год) 

4.3.1. Доплаты работникам учреждения по результатам работы  производится в целях 

усиления их материальной заинтересованности в повышении качества выполняемых задач, 



уровня ответственности за порученную работу, а также в своевременном и добросовестном 

исполнении своих должностных обязанностей. 

4.3.2. Доплаты работникам производится по результатам работы за период (месяц, 

квартал, полугодие,  год) и зависит от выполнения качественных и количественных показа-

телей труда работников учреждения дополнительного образования в соответствии с «Поло-

жением о распределение стимулирующего фонда оплаты труда работникам» МБУ ДО «ЦТТ 

«Интеграл» г.о. Самара от 20 сентября 2013 г.  

4.3.3. Стимулирующий фонд оплаты труда Центра распределяется следующим образом: 

 на выплату единовременных премий расходуется 20% от стимулирующего фонда 

оплаты труда. 

Размер единовременных премий для работников устанавливается на основании мони-

торинга достижений. 

 на выплату ежемесячных премий расходуется 80% от стимулирующего фонда оплаты 

труда (ежемесячный стимулирующий фонд). 

Размер ежемесячного стимулирующего фонда для работников устанавливается в бал-

лах. 

Размер ежемесячного стимулирующего фонда  работника  по бальной системе опреде-

ляется по формуле: 

     

Доплата  

работнику 
= 

Фонд доплат                

в рублях 
/ 

Сумма баллов всех 

участников 
х 

Количество баллов 

работника 

 

В соответствии с установленными критериями работники представляют директору 

учреждения материалы по самоанализу деятельности  (ежеквартально, до 25 числа). 

Директор учреждения четыре раза в год: до 25 марта, 25 июня, 25 сентября, 25 декабря 

представляет в комиссию по распределению выплат стимулирующего характера аналитиче-

скую информацию о показателях деятельности работников. 

Комиссия в четырехдневный срок после получения информации рассматривает анали-

тическую информацию о показателях деятельности педагогов. 

Приказ директора учреждения об установлении стимулирующих выплат издается не 

позднее 30 числа соответствующего месяца.        

4.3.4. Размер доплат по результатам работы за период может быть снижен или доплаты 

могут быть не начислены в случаях: 

 невыполнения показателей премирования; 

 наличия случаев травматизма обучающихся (воспитанников) на уроках и во внеуроч-

ной деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (вос-

питанников) была возложена на данного работника; 

 несоблюдения установленного срока выполнения поручений руководства или ненад-

лежащее исполнение должностных обязанностей, некачественного их выполнения при от-

сутствии уважительных причин; 

 низкой результативности работы; 

 применения к работнику дисциплинарного взыскания;  

 нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 

 нарушения работником норм охраны труда и противопожарной защиты; 

 невыполнения приказов, распоряжений директора учреждения и уполномоченных 

должностных лиц. 

4.3.5. Доплаты осуществляются по приказу директора учреждения в пределах бюджет-

ных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату 

труда работников. 

4.3.6. Работникам, отработавшим неполный период, доплаты за период начисляются 

пропорционально отработанному времени. 

4.4. Порядок выплаты единовременной надбавки  

4.4.1. Единовременные надбавки выплачиваются: 



- за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных работ (устране-

ние последствий аварий, за качественную организацию различных мероприятий научно-

методического, социокультурного и другого характера, а также выставок, семинаров, конфе-

ренций, фестивалей, конкурсов, смотров); 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками: Днем учителя, 

Днем защитника Отечества, Международным женским днем – 8 марта, Новым Годом, Рож-

деством  и другими; 

- в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности. 

4.4.2. Единовременная надбавка устанавливается работникам приказом директора 

учреждения. 

4.4.3. Надбавка начисляется на должностной оклад (оклад) без учета доплат и макси-

мальным размером не ограничивается. 

4.4.4. На выплату надбавки направляются средства, полученные в результате экономии 

фонда оплаты труда. 

 

5. Порядок выплаты материальной помощи 

5.1. Работникам учреждений дополнительного образования может быть выплачена ма-

териальная помощь за счет средств, полученных в результате экономии фонда оплаты труда 

единовременно. 

5.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, подтвержденное соот-

ветствующими документами; 

 - тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий 

(землетрясение, пожар, наводнение и другие форс-мажорные обстоятельства); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей); 

 - произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату трудоспособности; 

- юбилейные  даты   (55 лет со дня рождения женщинам,  60 лет со  дня   рождения 

мужчинам). 

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам учреждений до-

полнительного образования материальной помощи является заявление работника с приложе-

нием подтверждающих документов. В случае смерти работника материальная помощь вы-

плачивается членам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих доку-

ментов. 

5.4. Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается руководите-

лем учреждения дополнительного образования. 

5.5. Решение об оказании материальной помощи и ее размере руководителю учрежде-

ния дополнительного образования принимается Главой городского округа Самара или упол-

номоченным лицом. 

5.6. При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда. 

6.1. Работникам учреждения, заработная плата которых по новой системе оплаты труда 

с учетом компенсационных и стимулирующих выплат ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном раз-

мере с учетом дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям рабо-

чих. 

6.2. Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий труда работ-

ника учреждения. 

6.3. Указанные выплаты обеспечиваются руководителем учреждения за счет средств 

бюджета, направленных учреждением на оплату труда. 

6.4. Установить педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) ежемесячную денежную ком-

пенсацию в размере 100 рублей в целях содействия их обеспечению книгоиздательской про-

дукцией и периодическими изданиями. Ежемесячная денежная компенсация производится 



педагогическим работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением. Педагоги-

ческим работникам, работающим в учреждении по совместительству указанная ежемесячная 

денежная компенсация выплачивается при условии, что по основному месту работы они не 

имеют права на ее получение 

6.5. Указанные выплаты  учитываются при расчете среднего заработка 

  . 

7. Условия оплаты труда директора, заместителей директора и  

главного бухгалтера учреждения. 

7.1. Оплата труда директора учреждения производится на основании трудового догово-

ра с работодателем.  

7.2. Должностные оклады определяются на основании Постановления Администрации 

городского округа Самара от 11.09.2013 № 1122.   

7.3. С учетом условий труда директору, заместителям директора и главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-

делом 3 настоящего Положения. 

7.4. Стимулирующие выплаты заместителям директора и главному бухгалтеру устанав-

ливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения. 

7.5. Размеры и порядок выплат стимулирующего характера, материальной помощи ди-

ректору учреждения устанавливаются работодателем. 

7.6. Размеры стимулирующих выплат заместителям директора и главному бухгалтеру уста-

навливаются  и выплачиваются – директором учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


