


I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

 Статей 129, 135, 144, 145, 149, 151, 153, 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 Закона Калужской области «Об установлении системы оплаты труда работникам 

государственных образовательных учреждений» от 06.07.2011г. №163-ОЗ. 

 Постановлением Правительства Калужской области № 685 от 29.11.2012 «О 

Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об 

установлении системы оплаты труда работников государственных образовательных 

учреждений»; Закон Калужской области от 07.12.2012 № 355-ОЗ «О внесении 

изменений в закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений»; 

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должно-

сти в соответствии со штатным расписанием и работающих по трудовому договору, 

постоянно, временно или по совместительству. Данное положение направлено на 

урегулирование условий и размера доплат и надбавок компенсационного характера, 

систем доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

работников Учреждения, а также на определение условий их выплат. 

1.3. Дополнения и (или) изменения настоящего Положения могут быть приняты 

как в форме отдельных дополнений и (или) изменений документа, так и в форме 

новой редакции настоящего Положения. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1.  Фонд оплаты труда работников Учреждения формируются на календарный 

год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств регионального бюджета 

средств. 

2.2.  Система оплаты труда работников Учреждения включает себя размеры: 

-  базовых окладов (должностных окладов); 

-  повышающих коэффициентов за квалификационную категорию; 

-  выплат компенсационного характера; 

-  выплат стимулирующего характера (стимулирующие доплаты, премии). 

2.3.  Системы оплаты труда работников Учреждения устанавливаются с учетом: 

-  профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования; 

-  профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

-  профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих; 

-  государственных гарантий по оплате труда; 

-  перечня видов выплат компенсационного характера; 

-  перечня видов выплат стимулирующего характера. 

2.4.  Размер оплаты труда директора Учреждения определяется учредителем - 

Министерством образования и науки Калужской области. 

2.5.  Размер оплаты труда заместителей директора Учреждения, главного 

бухгалтера определяется в соответствии с Законом Калужской области от 06.07.2011 

г. № 163 - 03 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, работников государственных 

образовательных организаций, работников государственных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере перевозки детей»  

2.6. Оклады данных работников устанавливаются работодателем на 10-50% ниже 



оклада директора. При этом для них также могут быть установлены выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера. 

2.6.  Размеры базовых окладов, размеры и условия применения повышающих 

коэффициентов к базовым окладам работникам устанавливаются в соответствии с 

Законом Калужской области от 06.07.2011 г. № 163 - 03 «Об установлении системы 

оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, работников государственных образовательных организаций, 

работников государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

перевозки детей»  

2.7. В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса РФ Учреждение производит 

индексацию заработной платы в порядке и на условиях, установленных 

нормативными правовыми актами Калужской области. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 
 

3.1. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением, устанавливаются приказом 

директора Учреждения и  носят обязательный характер. 

3.2. Под выплатами, носящими компенсационный характер, в настоящем 

Положении понимаются доплаты к должностным окладам (ставкам заработной 

платы) за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями 

труда, особенностями трудовой деятельности и характером отдельных видов 

труда. 

3.3. Выплаты компенсационного характера обеспечивают оплату труда в 

повышенном размере работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе: 

 при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенным 

трудовым договором; 

 Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 за работу в ночное время  не более 40%; 

 за работу в выходные дни и праздничные дни в 2-ом размере; 

 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. 

 за работу с вредными условиями труда ( при наличии СОУТ); 

 иные компенсационные выплаты, предусмотренные нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.5. Размеры выплат компенсационного характера заместителям руководителя, 

главному бухгалтеру, и др. работникам Учреждения устанавливаются приказом 

директора Учреждения. Размеры выплат не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативно правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

3.6. Размеры выплат по надбавкам и доплатам компенсационного характера 

устанавливаются в процентах к ставке заработной платы или твердой сумме, и 

закрепляется приказом директора Учреждения. Суммарный размер выплат, 

осуществляющийся по данному фонду не должен превышать 10% от фонда 



оплаты труда. 

3.7. В целях совершенствования оплаты труда директор Учреждения организует 

работу по пересмотру и уточнению должностных инструкций работников по 

необходимости. 

 

IV. Виды, условия применения и размеры выплат 

стимулирующего характера 

 

4.1. Размер стимулирующего фонда для педагогических и других сотрудников  

учреждения определяет директор по согласованию с профсоюзной организацией 

пропорционально 70% и 30% от общего стимулирующего фонда  Учреждения; 

4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их реализации в 

Учреждении устанавливаются, настоящим Положением, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с Трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся за качество и 

результативность выполняемой работы, в целях материального стимулирования и 

поощрения высоко результативного, инициативного труда, создания условий для 

проявления профессионализма, творческой активности работников Учреждения 

(по основной деятельности).  

4.4. Размеры выплат стимулирующего характера (надбавки за высокую резуль-

тативность в работе, качество работы, сложность, напряженность и интенсив-

ность труда), определяется в размерах не менее 25 % сформированного фонда 

материального стимулирования труда, утвержденного Учреждением. 

Стимулирование распространяется на работников, работающих по основной 

должности. 

4.5. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

 надбавка за сложность, напряженность и интенсивность труда, сотрудников  

Учреждения;  

 доплаты за эффективность и высокую результативность в работе; 

 надбавка за ученую степень; 

 доплаты отдельным категориям работников; 

 премии по результатам работы; 

 поощрительные выплаты. 

4.6. Надбавка за сложность, напряженность и интенсивность труда, 

сотрудникам Учреждения устанавливается: педагогическим сотрудникам 

Учреждения на период учебного года (до 31 мая включительно), всем остальным 

сотрудникам - на календарный год, в процентном соотношении к базовому 

окладу с учетом нагрузки, на основании решения принятого на 

административном совещании. 

4.7. Максимальный размер надбавки за сложность, напряженность и 

интенсивность труда в учреждении,  не более 300% 

 

№ п/п  

Критерии 

Макс. 

% от 

базового 

оклада 

Педагогические сотрудники Учреждения 

1.  Рациональная деятельность по вовлечению обучающихся в 

систему дополнительного образования: 

 

Численность/ удельный вес численности обучающихся,  



занимающихся в 2 и более объединениях, в общей 

численности обучающихся 

менее 20 % 50 

менее 10 % 70 

2. Численность/ удельный вес численности обучающихся детей 

среднего и старшего школьного возраста (11-17 лет) в общей 

численности обучающихся 

 

более 50 % 70 

более 40 % 50 

более 30 % 30 

3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг, 

отвечающих современным требованиям (внедрение 

образовательных программ технической, естественнонаучной 

и туристско- краеведческой направленностей, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, их модульность 

и вариативность) 

 

1-2 программы 20 

более 2 программ 40 

4. Увеличения количества обучающихся по сравнению с 
прошлым учебным годом: 

 

на 50 % и более 20 

на 40 % и более 10 

2.  Совершенствование программно-методического обеспечения: 

- участие в разработке дополнительной общеразвивающей 

программы; 

- участие в разработке учебно-методического комплекса к 

образовательной программе педагога 

до 50 

3.  Разработка и реализация новых воспитательных 

(профилактических) программ 

до 50 

4.  За высокий уровень организации образовательного процесса, 

внедрение новых методов и разработок в образовательный 

процесс, использование современных образовательных, 

инновационных технологий и программ. 

до 50 

5.  Результаты работы учреждения как координационно-
методического центра (в соответствии с материалами 
самоанализа учреждения): 

- реализация инновационных программ и проектов на базе 
учреждения (наличие продуктивных результатов за отчетный 
период) 

до 50 

Максимальный размер надбавки: 

Педагоги дополнительного образования:-200% 

Методисты и педагоги-организаторы:-200% 

Сотрудники финансово-экономического отдела 

6.  За освоение доведенных бюджетных ассигнований (по 

кассовым расходам) 

до 50 % 

7.  За работу в режиме многозадачности до 50 % 

8.  За обработку большого объема аналитической информации до 50 % 

9.  За работу в жестких временных рамках до 50 % 

10.  За трудозатраты на организационные вопросы (сверки, до 50 % 



уточнения и т.п.). 

11.  За самостоятельность, взаимозаменяемость при выполнении 

работы, ответственность за выполненную работу 

(административная, материальная, уголовная). 

до 50 % 

12.  За своевременное и в полном объеме выполнение 

распоряжений руководства 

до 50 % 

13.  За дополнительную работу, связанную с администрированием 

сайта zakupki.gov.ru, bus. gov.ru 

до 50 % 

Сотрудники административно-хозяйственного отдела и обслуживающий 

персонал  

14.  За работу по созданию условий образовательного процесса: 

обслуживание здания учреждения, сооружений и сетей в 

экстренных (аварийных ситуациях); ремонт учебных пособий 

и учебного оборудования, спортинвентаря, мебели.  

до 50 % 

15.  За работу по организации и контролю над состоянием здания 

в соответствии с правилами пожарной безопасности, 

требованиями СанПиНа, работа по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности  с целью 

предупреждения травматизма учащихся 

до 50 % 

16.  За интенсивность труда в условиях устаревшего состояния 

здания, систем водоснабжения и отопления 

до 50 % 

17.  За организацию работы связанной с устранением технических 

неполадок, создание условий, необходимых для проведения 

учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения 

травматизма 

до 50 % 

18.  За обеспечение работы по защите персональных данных 

учащихся и сотрудников в информационных системах 

персональных данных в электронном виде и ведение 

документации по ПД 

до 50 % 

19.  За выполнение работы по сотрудничеству с госучреждениями 

в целях повышения уровня социальной защищенности 

работников (ПФ, ФСС, муниципальный архив, военкомат, 

центр занятости и др.) 

до 50 % 

20.  За доставку служебной корреспонденции в образовательные 

учреждения, учреждения образования и города 

до 50 % 

21.  За организацию работы по обеспечению функционирования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе 

реализации образовательного процесса  

До 50 % 

22.  За обслуживание медиа-оборудования, использование 

мультимедийных средств, компьютерных программ, видео- и 

аудиоаппаратуры 

до 50 % 

23.  За ведение работы по созданию фонда музыкальных 

произведений (народных, классических, эстрадных), 

театральных шумов, музыкальных подборок 

до 50 % 

24.  За техническое обеспечение городских мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, соревнований и т.д.) 

до 50 % 



25.  За подготовку и проведение внеплановых мероприятий  до 50 % 

26.  За работу по созданию условий для непрерывного 

образовательного процесса, внеплановое  обслуживание и 

ремонт светового и звукового оборудования 

до 50 % 

27.  За организацию  работы всех звеньев информационной 

системы Учреждения  

до 50 % 

28.  За оказание оперативной помощи в проведении презентаций 

учреждения и коллектива на мероприятиях 

до 50 % 

29.  За работу по своевременному обновлению содержания и 

дизайна сайта 

до 50 % 

30.  За сопровождение перевозимых грузов, содержание 

автотранспортного средства в надлежащем состоянии, 

прохождение технического осмотра автотранспортного 

средства и т.д. 

до 50 % 

31.  За проведение консультаций по работе с программным 

обеспечением и сайтом для педагогов, обновление и установка 

дополнительных программ 

до 50 % 

32.  За изготовление костюмов и атрибутов к детским праздникам до 50 % 

33.  За стирку и глажение костюмов, штор до 50 % 

34.  За разработку дизайна праздничных костюмов для 

внеплановых мероприятий 

до 50 % 

35.  За экономию энергоресурсов до 50 % 

36.  За длительное время просмотра изображений на  мониторах с 

камер видеонаблюдения; 

до 50 % 

37.  За работу в условиях резких сезонных изменений до 50 % 

 

При определении размера надбавки за сложность, напряженность и интенсив-

ность труда учитываются следующие факторы: 

- объем и разновидность выполняемых работником функций; 

- сложность выполнения возложенных на работника обязанностей и решаемых 

задач; 

- творческий и перспективный подход при выполнении новых и сложных работ; 

- инициативность работника, его знания, опыт, добросовестность; 

- готовность работать в неожиданно возникших ситуациях; 

- выполнение непредвиденных работ; 

- компетентность работников в принятии соответствующих решений; 

- оказание методической и консультационной помощи;  

- отсутствие фактов нарушений норм федерального и регионального 

законодательства; 

- отсутствие фактов неисполнения правовых актов и поручений руководства; 

- непосредственное влияние работника на улучшение работы учреждения     

4.8. Доплата за эффективность и высокую результативность в работе 

устанавливается всем  сотрудникам Учреждения - ежемесячно, в твердой сумме и 

регламентируются следующим порядком:  

 ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца, заместитель директора по 



УМР и конкурсному движению и заместитель директора по УВР собирают с 

педагогических сотрудников учреждения заполненные показатели 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2) (метод расчета пропорционально) за истекший период и   

подают служебные записки на имя директора Учреждения о стимулировании 

работников;  

 ежеквартально, не позднее 20 числа первого квартального месяца заместитель 

директора по АХР и главный бухгалтер Учреждения подают служебные 

записки на имя директора  Учреждения о стимулировании работников 

административно-хозяйственного и финансово-экономического отделов за 

истекший период (ПРИЛОЖЕНИЕ 3,4) (метод расчета пропорционально); 

 после чего проводится административное совещания при директоре в 

присутствии председателя (представителя) ПК на котором делают расчет, и 

принимается решение об установлении доплаты за эффективность и высокую 

результативность в работе педагогическим работникам, работникам 

финансово-экономического отдела и административно-хозяйственного отдела; 

 после чего издается  соответствующий приказ по Учреждению и с работником 

заполняется дополнительное соглашение с указанием суммы  доплаты на 

конкретный период.  

4.9. Отдельным категориям работников Учреждения устанавливаются следующие 

доплаты:  

 доплата заместителям руководителя, главному бухгалтеру и работникам  

Учреждения, которые награждены государственными наградами Российской 

Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, имеющим почётные звания «Заслуженный учитель 

РФ», имеющим правительственные награды в размере 1500 руб, 

награждённым значком «Отличник образования РФ» - в размере 1000 руб.  

Работникам  Учреждения, имеющим право на вышеперечисленные доплаты, доплата 

производится по одному из оснований по выбору работника; 

4.10. К выплатам стимулирующего характера  относятся: 

 Премии за 

 год; 

 квартал; 

 месяц (в твердой сумме); 

 разовые. 

4.11. Премии могут выплачиваться  всем сотрудникам   Учреждения за качество и 

результативность выполненных работ, выполнение особо важных или срочных 

работ, в целях повышения качества их деятельности, создания условий для 

проявления профессионализма, творческой активности и инициативы.  

 

Размер премий 

4.11.1. Премирование работников Учреждения осуществляется при наличии 

свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы на 

материальное поощрение без ущерба для основной деятельности  Учреждения; 

4.11.2. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для 

каждого работника директором по представлениям ходатайства заместителей 

директора Учреждения в твердой сумме с учетом (ПРИЛОЖЕНИЯ 1). Цена 

одного балла исчисляется пропорционально и зависит от суммы фонда 

экономии на конкретный период; 

4.11.3. Размер квартальных премий заместителей директора определяется не менее 

80% от квартальной премии директора за этот период с учетом отработанного 

времени  

4.11.4. Совокупный размер материального поощрения работников максимальными 



размерами не ограничивается; 

4.11.5. При наличии свободных денежных средств  премии могут выплачиваться всем 

работникам Учреждения из внебюджетного фонда. 

Порядок утверждения, начисления и выплаты премий. 

4.11.6. Следует учитывать факт наличия у сотрудника дисциплинарного взыскания, и 

в течение срока действия дисциплинарного взыскания работник не 

поощряется. Своеобразной мерой его поощрения является досрочное снятие 

дисциплинарного взыскания.  

4.11.7. Единовременное (разовое) премирование, осуществляется по факту 

выполнения работы, поручения, проекта в целом или его этапа. 

4.11.8. Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за истекший 

месяц. 

Учет премий и надбавок 

Доплаты и надбавки, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 

в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, пособий по временной 

нетрудоспособности,  при начислении отпускных. 

Поощрительные выплаты 

К поощрительным относятся выплаты, не предусмотренные системой оплаты 

труда, заместителям руководителя, главному бухгалтеру и всем сотрудникам  

Учреждения может быть выплачено денежное поощрение к Новому году, Дню 

защитника Отечества, Международному Женскому Дню, Дню учителя, к юбилейной 

дате, в связи с уходом на пенсию, к вручению ведомственной награды при наличии 

свободных денежных средств. 

Материальная помощь 

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности в результате проведения мероприятий 

по оптимизации штатного расписания  Учреждения направляется на выплаты 

стимулирующего характера, оказание материальной помощи в соответствии 

локальными нормативными актами работодателя в соответствии с 

законодательством. 

Материальная помощь может быть оказана при наличии денежных средств: 

 в связи с лечением работника Учреждения амбулаторно, в больнице, в 

санатории, профилактории, Доме отдыха, другими оздоровительными 

мероприятиями.  

 материальная помощь оказывается для профилактики заболевания сотрудника, 

на усиленное или диетическое питание, приобретение медикаментов, оплаты 

операции или услуг медицинских специалистов и др. 

 в связи с материальными затруднениями, матерям (отцам) в связи с рождением 

детей, проведением юбилея или свадьбы, болезнью или смертью близких 

родственников, несчастным случаем, грабежом, воровством, пожаром, 

переездом и т.д. 

 одиноким матерям (отцам). 

 к отпуску работника  Учреждения. 

 Размер материальной помощи и поощрения определяется директором 

Учреждения исходя из суммы фонда экономии на указанный месяц и утверждается 

его приказом. 

Настоящее Положение обсуждено и принято на собрании трудового 

коллектива ГБУ ДО КО «ОЦДОД им. Ю.А. Гагарина»  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерий оценки Должность Периодичность выплат и 

кол-во баллов 

За качественное и оперативное 

выполнение работ не входящих в 

должностной функционал,  во вне 

рабочее время; 

Сотрудники 

Учреждения 

1 раз по факту 

Не более 80 баллов 

 

За качественное и оперативное 

выполнение особо важных заданий и 

особо срочных работ; 

Сотрудники 

Учреждения 

1 раз по факту 

Не более 30-80 баллов 

За проявление творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственного 

отношения к профессиональным 

обязанностям; 

Сотрудники 

Учреждения 

1 раз по факту 

Не более 30-80 баллов 

По результатам проведенных 

государственными органами проверок, 

за подготовку квартальной и годовой 

отчетности по итогам выполнения 

государственного задания, сдачу 

балансов без замечаний; 

Зам. директора 

и сотрудники 

финансово-

экономического 

отдела 

1 раз по факту 

Не более 70% от премии 

директора  

За высокую результативность и качество 

работы по итогам месяца, квартала, года; 

Сотрудники 

учреждения 

По итогам календарного 

месяца, года  

Не более 50 баллов 

(месяц) 

Не более 80 баллов 

(квартал) 

Не более 100 баллов (год) 

За увеличение объема работы и 

замещение на время болезни и отпуска 

сотрудника, а так же временная работа 

по вакантной должности. 

Сотрудники 

Учреждения 

1 раз по факту  

Не менее 50% от оклада 

заменяемого с учетом 

отработанного времени 

За непрерывную трудовую 

деятельность  

Сотрудники 

Учреждения 

По итогам работы  за год  

Не менее 20 баллов 

По представлениям заместителей директора в твердой сумме 

 

 

 


