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другие вопросы оплаты труда.  
1.4.  Лица, не имеющие соответствующего профессионального 

образования, установленного критериями отнесения должностей к 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 
должности так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 
образование. 

1.5.  Фонд оплаты труда учреждения формируется из средств всех 
уровней бюджетов в пределах лимитов бюджетных обязательств,  
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)  
и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.6.  Учреждение самостоятельно определяет годовую потребность фонда 
оплаты труда работников в соответствии с утвержденным в установленном 
порядке штатным расписанием. Фонд оплаты труда формируется  
на календарный год в пределах бюджетных ассигнований, доведенных  
до учреждения в соответствии с муниципальным заданием. Фонд оплаты труда 
отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

1.7. Учреждение, в соответствии с утвержденным порядком подготовки 
проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, 
составляет расчеты годового фонда оплаты труда и одновременно  
с проектом плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной 
финансовый год представляет их главному распорядителю бюджетных средств 
− Управлению культуры города Ростова-на-Дону.  

1.8.  Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам 
производится с учетом единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих или с учетом 
профессиональных стандартов. 

 
2.  РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

2.1.  Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 
работников дополнительного образования устанавливаются на основе ПКГ 
должностей, утвержденных приказами Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н  
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования», от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов  
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования», а также Профессиональных стандартов  
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по должностям педагогических работников.  

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 
работников учебно-вспомогательного персонала приведены в таблице. 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности 
Должностной 
оклад (рублей) 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1-й квалификационный уровень Секретарь учебной части 4538\ 4720\ 4923 

 
Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

по ПКГ по должностям педагогических работников приведены в таблице. 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности 

Должностной оклад, 
ставка заработной 

платы 
(рублей) 

ПКГ должностей педагогических работников 

2-й квалификационный уровень Концертмейстер 7532\ 7834\ 8171 

3-й квалификационный уровень Педагог-психолог 7900\ 8216\ 8570 

4-й квалификационный уровень Преподаватель; тьютор  8289\ 8621\ 8992 

 
Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ по должностям 

руководителей структурных подразделений приведены в таблице. 
 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности 
Должностной 
оклад (рублей) 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 
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1-й квалификационный уровень Заведующий (начальник) 
структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором и другими 
структурными подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную программу 
и образовательную программу 
дополнительного образования: 
в учреждениях I – II групп по оплате 
труда руководителей 
в учреждениях III – IV групп 
по оплате труда руководителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7725\ 8034\ 8380 
 

7353\ 7648\ 7977 

2.2.  Должностные оклады по должностям работников культуры 
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 
должностей, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570  
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии». Минимальные размеры 
должностных окладов по ПКГ приведены в таблице. 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Наименование должности 
Должностной оклад 

(рублей) 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства ведущего звена» 

1 квалификационный уровень Звукооператор: 
без категории 
I категории 
II категории 

 
7077\ 7361\ 7678 
7427\ 7725\ 8058 
7795\ 8107\ 8456 

2 квалификационный уровень Библиотекарь; библиограф 
без категории 
II категории 
I категории 

 
7427\ 7725\ 8058 
7795\ 8107\ 8456 
8183\ 8511\ 8877 

 
2.3.  Должностные оклады по общеотраслевым должностям  специалистов 

и служащих устанавливаются на основе ПКГ должностей, утвержденных 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих».  

Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ приведены  
в таблице. 

 

Профессиональная Квалификационный уровень Должностной оклад 
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квалификационная группа (рублей) 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 
2-й квалификационный уровень 

4538\ 4720\ 4923 
4757\ 4948\ 5161 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 
2-й квалификационный уровень  
3-й квалификационный уровень 
4-й квалификационный уровень 
5-й квалификационный уровень 
в учреждениях I – II групп 
по оплате труда руководителей 
в учреждениях III – IV групп 
по оплате труда руководителей 

4994\ 5194\ 5418 
5246\ 5456\ 5691 
5509\ 5730\ 5977 
5771\ 6002\ 6261 

 
7353\ 7648\ 7977 

 
7006\ 7287\ 7601 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 
2-й квалификационный уровень  
3-й квалификационный уровень 
4-й квалификационный уровень 
5-й квалификационный уровень 

5771\ 6002\ 7929 
6055\ 6298\ 6569 
6356\ 6611\ 6896 
6672\ 6939\ 7238 
7006\ 7287\ 7601 

ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня» 

1-й квалификационный уровень 
в учреждениях I – II групп 
по оплате труда руководителей 
в учреждениях III – IV групп 
по оплате труда руководителей 
2-й квалификационный уровень  
3-й квалификационный уровень 

 
7725\ 8034\ 8380 

 
7353\ 7648\ 7977 

 
8111\ 8436\ 8799 
8515\ 8856\ 9237 

 
2.4.  Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих».  

Минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в 
таблице. 

 

Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационный уровень Ставка заработной 
платы (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого 
уровня» 

1-й квалификационный уровень: 
1-й квалификационный разряд  
2-й квалификационный разряд  
3-й квалификационный разряд 

 
3730\ 3880\ 4047 
3947\ 4105\ 4282 
4178\ 4346\ 4533 
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2-й квалификационный уровень: 
профессии рабочих, отнесенные 
к 1-му квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с 
производным наименованием 
«старший» (старший по смене) 

Ставка заработной 
платы 

устанавливается  
на один 

квалификационный 
разряд выше 

ПКГ «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго 
уровня» 

1-й квалификационный уровень: 
4-й квалификационный разряд 
5-й квалификационный разряд 

 
4435\ 4613\ 4812 
4693\ 4881\ 5091 

 2-й квалификационный уровень: 
6-й квалификационный разряд 
7-й квалификационный разряд 

 
4962\ 5161\ 5383 
5246\ 5456\ 5691 

3-й квалификационный уровень 5554\ 5777\ 6026 

2.5.  Ставки заработной платы по профессиям рабочих культуры 
устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 
№ 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». Минимальные 
размеры ставок заработной платы по ПКГ приведены в таблице. 

 

Профессиональная 
квалификационная группа Наименование профессии 

Ставка 
заработной платы 

(рублей) 

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

 Костюмер 2-6-го разрядов 4178\ 4346\ 4533 

ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня 

1-й квалификационный 
уровень: 

4-й квалификационный разряд  

5-й квалификационный разряд  

6-й квалификационный разряд 

Настройщик пианино и роялей 4-8-го 
разрядов Единого тарифно-
квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих (далее – 
ЕТКС); механик по обслуживанию 
звуковой техники 2-5-го разрядов 
ЕТКС  

 

4435\ 4613\ 4613 

4693\ 4881\ 5091 

4962\ 5161\ 5383  

5161\ 5368\ 5599 

 
 
2.6.  Минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 
руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих, не 
вошедшим в ПКГ, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, приведены в таблице. 

 
Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Главный инженер 11761\ 12232\ 12758 
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Специалист в сфере закупок (контрактный управляющий) 10444\ 10862\ 11330 

 
2.7.  Минимальные размеры ставок заработной платы работников, 

занимающих профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, приведены в таблице. 

 
Наименование должности Должностного оклада (рублей) 

Техник-электрик  4994\ 5194\ 5418 

 
2.8.  Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-10 процентов ниже размеров 
должностных окладов соответствующих руководителей. 

3.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ВКЛЮЧАЯ 

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,  
РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

3.1.  Заработная плата руководителя  учреждения, его заместителей  
и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2.  Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается в соответствии с первой группой по оплате труда и составляет:  

 

Наименование учреждения Должностной оклад (рублей) 

Учреждения дополнительного 
образования: детские музыкальные 
школы, школы искусств 
художественная школа 

 
14370 \ 14945\ 15588 

 

3.3.  Размеры должностных окладов заместителей руководителя 
учреждения и главного бухгалтера устанавливаются на 10-20 процентов ниже 
должностного оклада руководителя  учреждения в соответствии с приказом 
руководителя исходя из объема и сложности функциональных обязанностей 
каждого заместителя и главного бухгалтера, его компетенции и квалификации.  

3.4.  С учетом условий труда руководителю учреждения, его 
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные Положением о выплатах 
компенсационного характера работникам Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования Детской школы искусств № 6 имени 
Г.В. Свиридова г. Ростова-на-Дону. 

3.5.  Руководителю  учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 
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Положением о выплатах стимулирующего характера работникам 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств № 6 имени Г.В. Свиридова г. Ростова-на-Дону. 

3.6. Руководитель  учреждения, его заместители помимо основной работы 
имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую) работу  
(при соответствии необходимым профессиональным квалификационным 
требованиям) в том же учреждении, а также работать по совместительству  
в другом учреждении.  

Оплата труда руководителя  учреждения и заместителей руководителя  
за осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же 
учреждении устанавливается раздельно по каждой должности (виду работы)  
и осуществляется исходя из должностного оклада, ставки заработной платы  
по соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного  
и стимулирующего характера.  

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который 
может выполняться в том же муниципальном учреждении его руководителем в 
рамках основного рабочего времени, определяется начальником Управления 
культуры города Ростова-на-Дону, заместителям руководителя  руководителем  
учреждения. 

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая 
руководителем  учреждения в том же учреждении в рамках основного рабочего 
времени, совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) и иная работа руководителя  
учреждения в своем учреждении или в другом учреждении за рамками 
основного рабочего времени - по совместительству может осуществляться  
с разрешения начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону.  

3.7.  Руководителю  учреждения, заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников списочного состава (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера)  
(далее – предельное соотношение) в размере от 3 до 6 за финансовый год.  

Руководителю  учреждения предельное соотношение заработной платы 
устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников  
в соответствии с таблицей. 

 

Среднесписочная численность (человек)  Размер предельного соотношения  

До 50 3 

от 51 до 100 4 

от 101 до 150 5 

свыше 150 6 
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Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального 
характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда. 

Предельный уровень соотношения заработной платы заместителя 
руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год,  
и среднемесячной заработной платы работников списочного состава, 
определяется путем снижения предельного соотношения, установленного 
руководителю, на 0,5. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера  учреждения  
и среднемесячной заработной платы работников списочного состава 
муниципального учреждения определяется путем деления среднемесячной 
заработной платы соответствующего руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работников 
списочного состава этого учреждения. 

Ответственность за соблюдение размеров предельного соотношения 
несут руководитель учреждения, главный бухгалтер. 

  
4. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ  
 
4.1.  Объем учебной нагрузки преподавателей учреждения 

устанавливается исходя из количества часов по федеральным государственным 
требованиям, учебному плану и образовательным программам, кадрового 
обеспечения, других конкретных условий учреждения.  

4.2.  Верхний предел учебной нагрузки педагогическим работникам, 
осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам в области искусств, Приказом 
Министерства образования и Науки Российской федерации от 22.12.2014 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» не установлен. 

4.3.  Норма часов педагогической работы 24 часа в неделю за ставку 
заработной платы устанавливается концертмейстерам. 

 Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю  
за ставку заработной платы устанавливается преподавателям.  

4.4.  При установлении преподавателям (педагогическим работникам), 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо сохранять  
ее объем и обеспечивать преемственность преподавания. Объем учебной 
нагрузки, установленный преподавателям (педагогическим работникам)  
в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя  
в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
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год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам 
и программам, сокращения количества обучающихся. 

4.5.  В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым 
договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены 
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 
(преподавательской) работы за ставку заработной платы, включаются условия, 
связанные с: 

установленным объемом педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы; 

размером ставки заработной платы, применяемой для исчисления 
заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической 
работы или учебной (преподавательской) работы;  

размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного 
объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы. 

4.6.  Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам, 
выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном 
учреждении (включая руководителя учреждения и его заместителей), а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других организаций  
осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при 
условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное 
учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой 
по своей специальности в объеме не менее чем на одну ставку заработной 
платы. 

4.7.  Порядок определения размера месячной заработной платы 
педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов 
педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы)  
в неделю. 

4.7.1.  Заработная плата на основе ставок заработной платы 
(условно-постоянная часть заработной платы) педагогических работников 
определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей 
должности (с учетом повышающих коэффициентов, образующих новые ставки 
заработной платы) на установленный объем педагогической работы (учебной 
(преподавательской) работы) в неделю и деления полученного произведения  
на норму часов педагогической работы (учебной (преподавательской) работы)  
в неделю. 

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок 
заработной платы преподавателей за работу по совместительству в своем 
учреждении или в другом образовательном учреждении. 

4.7.2.  В случае если учебными планами предусматривается разное 
количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация 
осуществляется раздельно по учебным полугодиям. 

4.7.3. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, 
ведущих преподавательскую деятельность, определяется в астрономических 
часах и включает проводимые уроки (учебные занятия продолжительностью 
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0,5, 1, 1,5 академического часа, составляющего 45 минут) и короткие перерывы 
(перемены), динамическую паузу, а также методические мероприятия, ведение 
необходимой для учебного процесса документации, производственные 
собрания, заседания Педсоветов, концертно-конкурсные мероприятия и другие 
мероприятия, проводимые вне учебных занятий.  

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, 
ведущих концертмейстерскую деятельность, определяется в астрономических 
часах и включает проводимые уроки (учебные занятия продолжительностью 
0,5, 1,0 и 1,5 академического часа, составляющего 45 минут) и время  
на самоподготовку (15 минут на каждый академический час работы), а также 
методические мероприятия, ведение необходимой для учебного процесса 
документации, производственные собрания, заседания Педсоветов,  
концертно-конкурсные мероприятия и другие мероприятия, проводимые  
вне учебных занятий.  

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, 
ведущих деятельность педагога-психолога, определяется в астрономических 
часах. 

Следовательно, количество оплачиваемых часов установленной  
(в астрономических часах) педагогической нагрузки соответствует количеству 
проводимых педагогическим работником учебных часов.  

При этом следует учитывать, что педагогическими работниками 
считаются преподаватели, концертмейстеры, педагог-психолог. 

 4.8.  Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 
работников. 

4.8.1.  Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения   
применяется при оплате за: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни  
или другим причинам преподавателей и других педагогических работников, 
продолжавшиеся не более 2 месяцев;  

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов 
иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном 
учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой 
по совместительству на основе тарификации. 

4.8.2.  При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается 
исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки)  
в данном месяце и часовой ставки педагогического работника. 

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы  
в месяц на среднемесячное количество рабочих часов, установленных  
по соответствующей педагогической должности. 

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для 
определения часовой ставки исчисляется исходя из: 

ставки заработной платы; 
 выплат компенсационного характера:  
 доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в  круг  
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основных должностных обязанностей; 

выплат стимулирующего характера: за выслугу лет, за квалификацию,  
за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного 
почетного звания (нагрудного знака), иных выплат стимулирующего характера.  

Среднемесячное количество рабочих часов определяется для 
педагогических работников, которым установлены нормы часов 
педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы)  
в неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году). 

4.9.  За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 
выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 
установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится 
из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 
фактически определенному объему педагогической работы или учебной 
(преподавательской) работы. 

4.10.  Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 
отсутствующих по болезни и другим причинам преподавателей, оплачивается 
дополнительно. 

4.11.  Преподавателю, поступившему на работу в течение учебного года, 
размер месячной заработной платы определяется путем умножения его часовой 
ставки, рассчитанной с учетом объема учебной нагрузки, приходящейся  
на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления 
полученного произведения на количество этих же месяцев.  

Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае 
выплачивается в соответствии с почасовой оплатой труда. 

4.12.  Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 
за период до начала занятий выплачивается заработная плата исходя из ставки 
заработной платы преподавателя (с учетом повышающих коэффициентов, 
образующих новые ставки заработной платы) и выплаты за квалификацию. 

 
5.  ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
5.1.  Работникам  учреждения оказывается материальная помощь.  
Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается: 
Руководителю   учреждения – Управлением культуры города  

Ростова-на-Дону в соответствии с утвержденным им порядком на основании 
письменного заявления руководителя; 

работникам  учреждения – руководителем учреждения в соответствии  
с локальным правовым актом, принятым с учетом мнения представительного 
органа работников, на основании письменного заявления работника. 

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается 



13 
 
при определении соотношения заработной платы руководителя  учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников.  

Источником выплаты материальной помощи работникам  учреждения 
являются средства в объеме до одного процента от планового фонда оплаты 
труда и внебюджетные средства в объеме, определяемом  учреждением 
самостоятельно. 

5.2.  Работнику производится доплата до минимального размера оплаты 
труда в случаях, когда заработная плата работника окажется ниже 
минимального размера оплаты труда. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и работе, 
осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной 
платой за истекший календарный месяц. 

Средства для установления доплат предусматриваются при планировании 
фонда оплаты труда на очередной финансовый год. 

5.3.  Доля оплаты труда работников административно-управленческого 
персонала в фонде оплаты труда учреждения не может быть более 40 
процентов.  

Перечень должностей административно-управленческого персонала 
устанавливается локальным правовым актом  учреждения на основании 
Перечня должностей административно-управленческого персонала, 
утвержденного в соответствии с постановлением Администрации города 
Ростова-на-Дону от 16.06.2017 № 523 «Об условиях оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, 
подведомственных Управлению культуры города Ростова-на-Дону по видам 
экономической деятельности «Культура и искусство» и «Образование  
в области культуры». 
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работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

1.3.  Руководителю и специалистам выплаты компенсационного 

характера, устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам, 

рассчитываются установленных от должностных окладов.  

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые  

в форме доплат к ставкам заработной платы, рассчитываются от ставок 

заработной платы с учетом выплаты за качество работы, устанавливаемой  

в соответствии с пунктом 1.6 Положения «О стимулирующих выплатах 

работникам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Детской школы искусств № 6 имени Г.В. Свиридова  

г. Ростова-на-Дону.   

1.4.  Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, осуществляются по результатам специальной 

оценки условий труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов  

от должностного оклада, ставки заработной платы, за время фактической 

занятости в таких условиях, установленных для различных видов работ  

с нормальными условиями труда. 

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее 

место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не 

производится. 

1.5.  Размеры выплат компенсационного характера работникам в случаях 

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются соглашениями, локальными правовыми актами и не могут 

быть ниже установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.6.  Для эффективной работы  учреждения при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата, размер 

которой устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности временно 

отсутствующего работника) используется для установления доплат как одному, 

так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат определяются каждому 

работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого 

работника, объема выполняемых работ за фактически отработанное время.  

1.7.  Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время с 22.00 до 06.00 часов в размере 35 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы.  

Расчет части должностного оклада, ставки заработной платы за час 

работы определяется путем деления должностного оклада, ставки заработной 
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платы работника на среднемесячное количество рабочих часов  

в соответствующем календарном году. 

1.8.  К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

относятся выплаты за дополнительную работу, связанную с обеспечением 

образовательного процесса, но не входящей в основные должностные 

обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками (профессиональными стандартами), работникам учреждения 

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы,  

не входящей в круг основных должностных обязанностей, в соответствии  

с таблицей: 

 

№ 
п/п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты  
к должностному 

окладу 
(процентов) 

1 2 3 

1. Работники учреждения:  

за работу с автоматизированными информационными системами;  

за работу с персональными данными работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей); 

за работу с сайтами учреждений 

 

до 20 

до 20 

 

до 15 

2. Работники учреждения - за работу в методических, цикловых, 

предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах, 

комиссиях, методических объединениях (в т.ч. районных), 

методических и педагогических советах: 

руководитель комиссии (консилиума, объединения) 

секретарь комиссии (консилиума, объединения) 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

3. Работники учреждений, в которых не предусмотрена должность 

заведующего библиотекой (библиотекаря), при наличии книжного 

фонда не менее 1000 книг,  

за ведение библиотечной работы 

до 25 

4. Работники учреждения, в том числе библиотекари – 

за работу с библиотечным фондом учебников  

(в зависимости от количества экземпляров учебников); 

за работу с архивом учреждения 

 

до 25 

 

до 15 

5. Работники учреждения за ведение делопроизводства до 20 

6. Работникам учреждения дополнительного образования:  

за работу в комиссиях по закупке товаров, работ и услуг 

(председатель, секретарь и члены комиссии) 

за работу в комиссиях по приемке товаров, работ и услуг 

(председатель, секретарь) 

 

до 20 

 

до 20 

7. Работники учреждения за выполнение обязанностей контрактного 

управляющего 

до 50 
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8. Работники учреждения за разъездной характер работы                 

(на основании правового акта учреждения) 

до 50 

9. Работники учреждения за организацию работы: 

с фондом социального, медицинского страхования 

с фондом пенсионного страхования  

по противодействию терроризму 

по ведению воинского учета 

по обеспечению противопожарной безопасности 

по выполнению обязанностей начальника штаба ГО и ЧС 

общественного инспектора по охране труда 

по противодействию коррупции в учреждении 

 

до 20 

до 20 

до 15 

до 15 

до 10 

до 10 

до 20 

до 15 

10. Главный бухгалтер, бухгалтер учреждения за ведение планово-

экономической деятельности (при отсутствии в штатном 

расписании должности экономиста или при наличии вакансии) 

до 80 

11. За выполнение кадровой работы (при отсутствии в штатном 

расписании должности специалиста по кадрам) 

до 30 

12. Педагогические работники за заведование отделами музыкальных, 

художественных школ и школ искусств  

до 25 

13. Работникам за организацию и проведение на базе учреждения 

мероприятий (на период подготовки и проведения мероприятий): 

районного уровня  

городского уровня  

регионального уровня  

федерального уровня  

международного уровня  

 

 

до 10  

до 15  

до 20  

до 25  

до 30 

14. Работники учреждения, официально назначенные ответственными 

за подготовку и проведение мероприятий городского, районного  

и областного уровней (на время подготовки и проведения) 

- выполнение работы ведущего мероприятия 

до 30 

 

 

до 20 

15. Работникам учреждения за работу в составе аттестационной 

комиссии учреждения по аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности: 

руководитель комиссии 

секретарь комиссии 

 

 

 

до 15 

до 10 

16. Работники учреждения за работу в аттестационной комиссии 

министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области 

10 

17. Работники учреждения за работу в экспертных группах по 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников и подготовку экспертного заключения  

15 

 

18. Руководители учреждения, заместители руководителя, 

педагогические работники за организацию и проведение на базе 
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учреждения инновационной (экспериментальной) работы 

площадок, проводящих исследовательскую работу по проблемам 

образования и внедрению результатов в практику: 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

 

 

 

до 30  

до 40 

19. Работники учреждения дополнительного образования (детских 

музыкальных, художественных школ и школ искусств) за работу  

с подготовительными группами (за счет средств платных услуг) 

до 50 

20. Работники учреждения за участие в проведении ремонтов  

и иных работ в учреждении (на время проведения ремонтных 

работ) 

до 80 

21. Работники учреждения за выполнение работ по нескольким 

смежным профессиям и специальностям (при их отсутствии 

в штатном расписании учреждения), выполнение отдельных 

функций, не входящих в должностную инструкцию (на период 

ведения работ и проведения мероприятий): 

- проведение ремонтных и лакокрасочных работ; 

- погрузочно-разгрузочные работы и складирование; 

- ремонт и настройка комплекта акустической, 

  звукоусилительной аппаратуры, ремонту и настройке 

  баянов, аккордеонов, смычковых, щипковых 

  и духовых инструментов;  

- ремонт и пошив костюмов для коллективов школы; 

- костюмер, сценарист, режиссер-постановщик, звукооператор, 

художник-оформитель. 

 

 

 

 

 

до 30 

до 25 

до 50 

 

 

 

до 50 

до 50 

 

 

1.8.1.  Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного 

оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии). 

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы 

за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда 

педагогических работников доплата за осуществление дополнительной работы, 

не входящей в круг основных должностных обязанностей, рассчитывается  

от ставки заработной платы по соответствующей педагогической должности. 

1.8.2.  Объем средств, направляемых на установление доплат  

за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей, не должен превышать 15 процентов от планового 

фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок 

заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии квалификационной 

категории. 

1.9.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются работнику 

по основной работе, работе, осуществляемой по совместительству, а также при 
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замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени  

в зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ. 
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молодым специалистам из числа педагогических работников. 

1.3.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, 

год) устанавливаются на основе показателей и критериев, позволяющих 

оценить результативность и эффективность труда работников, в пределах 

фонда оплаты труда учреждения. 

1.4.  Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается руководителю учреждения, заместителям руководителя, 

педагогическим работникам (по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональной квалификационной группы) в зависимости от 

результативности труда и качества работы по организации образовательного 

процесса.  

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

в виде повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 

заработной платы). 

Руководителю учреждения, заместителям руководителя и педагогическим 

работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты  

к должностным окладам за интенсивность и высокие результаты работы,  

не образующие новый должностной оклад. 

Размер коэффициента определяется в баллах по результатам мониторинга 

качества образовательного процесса, осуществляемого Управлением культуры 

города Ростова-на-Дону в соответствии с положением, утвержденным приказом 

Управления культуры города Ростова-на-Дону. Размер коэффициента равен 

0,15 при количестве баллов от 52,0 до 65,7 балла, при количестве баллов от 65,8 

и выше коэффициента равен 0,25. 

Повышающие коэффициенты к должностным окладам работников 

учреждения за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

по основной работе, работе, осуществляемой по совместительству, а также при 

замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени. 

Педагогическим работникам повышающие коэффициенты устанавливаются  

от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в пункте 1.3 

настоящего Положения, рассчитываются исходя из должностного оклада 

работника с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при 

наличии квалификационной категории. 

1.5.  Выплата за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам учреждения (за исключением руководителя 

учреждения, заместителей руководителя, педагогических работников)  

в зависимости от результативности труда. Выплата устанавливается на срок  

не более одного финансового года. 

Размеры и порядок установления выплаты утверждаются локальным 

правовым актом учреждения в пределах средств местного бюджета, 

предусмотренных учреждению на введение данной выплаты. Выплата 

устанавливается в соответствии с критериями оценки результативности  
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и качества работы работников, утвержденным локальным правовым актом 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

1.6.  Выплата за качество выполняемых работ в размере до двух 

минимальных должностных окладов, ставок заработной платы устанавливается 

работникам учреждения, в том числе руководителю, с учетом уровня 

профессиональной подготовленности, сложности, важности и качества 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, в пределах фонда оплаты труда.  

Решение об установлении выплаты за качество выполняемых работ  

и ее размерах принимается: 

руководителю учреждения - Управлением культуры 

города Ростова-на-Дону; 

работникам  учреждения – руководителем учреждения. 

Заместителям руководителя, главному бухгалтеру  учреждения выплата 

за качество выполняемых работ устанавливается руководителем учреждения 

локальным правовым актом, но не более размера выплаты за качество 

выполняемых работ, установленного руководителю  учреждения. 

При изменении в течение календарного года размера выплаты за качество 

выполняемых работ руководителю  учреждения, в том числе в связи со сменой 

руководителя  учреждения, установленные размеры выплаты за качество 

выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения сохраняются в прежних размерах до конца текущего календарного 

года.  

1.7.  Выплата за качество работы устанавливается рабочим (настройщик 

пианино и роялей), имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда  

и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 

(особо ответственных) работ, в размере до двух минимальных ставок 

заработной платы. 

Выплата за качество работы устанавливается рабочим других профессий, 

имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5-му 

квалификационным разрядам в размере до 20 процентов ставки заработной 

платы. 

1.8.  Выплата за выслугу лет устанавливается руководителю, 

специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в государственных и муниципальных учреждениях  

(далее – стаж работы в бюджетной сфере). 

Выплата за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы и составляет при стаже работы в бюджетной 

сфере: 

от 1 года до 5 лет – 10; 

от 5 до 10 лет – 15; 

от 10 до 15 лет – 20; 
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свыше 15 лет – 30. 

Педагогическим работникам выплата за выслугу лет устанавливается  

в процентах от должностного оклада с учетом выплаты за квалификацию  

при наличии квалификационной категории (педагогическим работникам,  

для которых предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы 

часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы,  

от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы с учетом 

выплаты за квалификацию при наличии квалификационной категории  

и установленного объема педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы). 

Выплата за выслугу лет устанавливается по основной работе, работе 

выполняемой по совместительству, а также при замещении временно 

отсутствующих работников с отработкой времени. 

В стаж работы в бюджетной сфере для установления выплаты за выслугу 

лет включаются периоды работы в государственных и муниципальных 

учреждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной 

подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы  

в бюджетной сфере могут быть засчитаны периоды работы в бюджетных 

учреждениях республик, входивших в состав СССР до 26 декабря 1991 года 

включительно, при наличии подтверждающих документов.  

Установление (увеличение) размера выплаты за выслугу лет 

производится со дня достижения отработанного периода, дающего право  

на установление (увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие 

стаж работы в бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня 

представления работником необходимых документов. 

1.9.  Работникам  учреждения выплачиваются премии по итогам работы 

(за месяц, квартал, год), на выплату которых предусматриваются средства  

в размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда. Учреждение вправе 

увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера за счет средств 

экономии по фонду оплаты труда и в пределах общей суммы субсидии  

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ). 

Премии выплачиваются по итогам работы и в целях поощрения 

работников за результаты труда. При премировании учитывается как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

Система показателей и условия премирования работников разрабатывается  

учреждением самостоятельно и фиксируется в локальном правовом акте 

учреждения, принятом с учетом мнения представительного органа работников. 

Премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя 

учреждения в соответствии с Положением о премировании. 

1.9.1.  Премирование руководителя  учреждения производится с учетом 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 

устанавливаемых локальным правовым актом Управления культуры города 

Ростова-на-Дону. 
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1.9.2.  При определении показателей и условий премирования 

учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

своевременность и полнота подготовки отчетности. 

1.9.3.  Премирование руководителя учреждения производится в порядке, 

утвержденном локальным правовым актом Управления культуры города 

Ростова-на-Дону, с учетом целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения, устанавливаемых локальным правовым актом Управления 

культуры города Ростова-на-Дону. 

1.9.4.  Конкретный размер премии определяется в пределах общей суммы 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ), но не более двух должностных 

окладов, ставок заработной платы. 

1.9.5.  Средства, поступающие от приносящей доход деятельности, 

направляются на премирование работников в соответствии с локальным 

правовым актом учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников. 

Порядок премирования за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно  

и фиксируется в локальном правовом акте с учетом мнения представительного 

органа работников. 

Учреждение вправе выплачивать руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру и другим сотрудникам премии,  

не предусмотренные фондом оплаты труда в соответствии с пунктом 1.9 

настоящего Положения, за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, в размерах и порядке, определенном: 

для руководителя – Управлением культуры города Ростова-на-Дону; 

для заместителей руководителя, главного бухгалтера и других 

сотрудников – руководителем учреждения в соответствии с локальным 

правовым актом учреждения.  

1.10.  Выплата за квалификацию устанавливается педагогическим 

работникам при работе по должности (специальности), по которой им 

присвоена квалификационная категория, по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, при замещении временно отсутствующих 

работников с отработкой времени, а также при выполнении педагогической 

работы, не считающейся совместительством. 
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Выплата за квалификацию устанавливается работникам со дня 

присвоения квалификационной категории. Квалификационная категория 

присваивается работнику по решению аттестационной комиссии. 

В случае отказа специалиста от очередной аттестации присвоенная ранее 

квалификационная категория утрачивается. 

Выплата за квалификацию устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной 

(преподавательской) работы за ставку заработной платы, – от заработной 

платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема 

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет: 

Педагогическим работникам:  

при наличии первой квалификационной категории – 15; 

при наличии высшей квалификационной категории – 30. 

1.11.  Выплата за наличие ученой степени устанавливается работникам, 

которым присвоена ученая степень, в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основному профилю профессиональной деятельности. 

1.11.1.  Выплата за наличие ученой степени устанавливается в процентах 

от должностного оклада и составляет: 

при наличии ученой степени доктора наук - 30 процентов; 

при наличии ученой степени кандидата наук - 20 процентов. 

Выплата за наличие ученой степени устанавливается по основной работе, 

работе, выполняемой по совместительству, при замещении временно 

отсутствующих работников с отработкой времени, а также при выполнении 

педагогической работы, не считающейся совместительством. 

При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук 

выплата за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче 

диплома доктора наук или кандидата наук. 

1.11.2.  Выплата за наличие почетного звания устанавливается 

работникам, имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный». 

Выплата за наличие ведомственного нагрудного знака (значка) 

устанавливается работникам, награжденным ведомственным нагрудным знаком 

(значком). 

Выплата за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака, значка) устанавливается в процентах от должностного 

оклада, ставки заработной платы и составляет: 

при наличии почетного звания «народный» – 30 процентов, 

при наличии почетного звания «заслуженный» – 20 процентов, 

при наличии ведомственной награды – 15 процентов. 

Выплата за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака, значка) устанавливается по основной работе и работе, 

выполняемой по совместительству, а также при замещении временно 
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отсутствующих работников с отработкой времени. 

Выплата за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, 

награждения ведомственной наградой (нагрудным знаком, значком).  

При наличии у работника двух и более почетных званий или ведомственных 

наград надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему большее 

значение. 

Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание (нагрудный 

знак, значок) выплата к должностному окладу производится по каждому  

из оснований. 

Выплата за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака, значка) устанавливается при условии соответствия 

почетного звания направлению профессиональной деятельности. 

Педагогическим работникам выплата за качество выполняемых работ 

устанавливается в процентах к должностному окладу, исчисленному  

на учебную нагрузку. 

1.12.  В целях привлечения и укрепления кадрового состава 

муниципальных учреждений дополнительного образования культуры  

и искусства молодым специалистам из числа педагогических работников, 

впервые приступившим к трудовой деятельности по специальности, в течение 

первых трех лет работы устанавливается выплата к должностному окладу 

(ставке заработной платы): 

имеющим высшее профессиональное образование – до 30 процентов; 

имеющим среднее профессиональное образование – до 20 процентов.  

Условиями получения выплаты молодыми специалистами являются: 

наличие диплома государственного образца об окончании учебного заведения 

высшего или среднего профессионального образования и работа  

в муниципальном учреждении дополнительного образования по специальности. 

1.13.  При наступлении у работника права на установление (изменение 

размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном 

или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также  

в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании 

указанных периодов. 

1.14.  Стимулирующие выплаты также могут выплачиваться  

из средств субсидии софинансироания исходя из финансовых 

возможностей.  
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задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  

1.4.  Настоящее Положение распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5.  Премии выплачиваются по итогам работы (за месяц, квартал, год)  

и в целях поощрения работников за результаты труда. При премировании 

учитывается как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

1.6.  Премирование руководителя  учреждения производится в порядке, 

утвержденном локальным правовым актом Управления культуры города 

Ростова-на-Дону, с учетом целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения, устанавливаемых локальным правовым актом Управления 

культуры города Ростова-на-Дону. 

1.7.  Конкретный размер премии определяется в пределах общей суммы 

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ), но не более двух должностных 

окладов, ставок заработной платы. 

1.8.  Учреждение вправе выплачивать руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру и другим сотрудникам премии,  

не предусмотренные фондом оплаты труда в порядке, предусмотренном 

Положением «Об условиях оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных 

Управлению культуры города Ростова-на-Дону, по виду экономической 

деятельности «Образование в области культуры»» Приложение № 2  

к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 16.06.2017 № 523 

«Об условиях оплаты труда работников муниципальных бюджетных  

и автономных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры 

города Ростова-на-Дону по видам экономической деятельности «Культура 

и искусство» и «Образование в области культуры» за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, в размерах и порядке, 

определенном: 

для руководителя – Управлением культуры города Ростова-на-Дону; 

для заместителей руководителя, главного бухгалтера и других 

сотрудников – руководителем учреждения в соответствии с локальным 

правовым актом учреждения.  

1.9.  При определении показателей и условий премирования учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

своевременность и полнота подготовки отчетности. 

1.10.  Критерии премирования:  
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успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм  

и методов организации труда; 

особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных  

с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение плана по ежемесячной плате за образовательные услуги  

в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным Управлением 

культуры города Ростова-на-Дону; 

своевременное и качественное исполнение постановлений, распоряжений 

и поручений; 

сохранение контингента учащихся (в рамках должностной инструкции); 

участие в федеральных, региональных и городских программах 

(концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, мастер 

классах); 

наличие лауреатов, дипломантов конкурсов, фестивалей, выставок 

различных уровней; 

наличие диагностической работы (педагог-психолог); 

повышение квалификации работников; 

наличие системы работы с документами; 

наличие работы с родителями (законными представителями); 

методическая работа; 

положительная динамика уровня успеваемости (достижений) учащихся 

по итогам полугодия, переводных экзаменов; 

организация повышения квалификации педагогических работников; 

не превышение предельно допустимого значения просроченной 

кредиторской задолженности – двух календарных месяцев подряд 

(периодичность показателя – квартал, год) для работников бухгалтерии; 

своевременность и полнота подготовки и сдачи отчетности; 

перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

1.11.  Критерии, понижающие размер премирования: 

травматизм учащихся во время образовательного процесса  

и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности (в рамках 

должностной инструкции); 

предписания проверяющих органов (в рамках должностной инструкции), 

не своевременное выполнение; 

обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах, в том числе по деятельности 
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преподавателей; 

нарушение норм техники безопасности; 

обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, нашедшие отражение 

в административных актах; 

несоблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 

несвоевременная сдача (не сдача) зачетов, прослушиваний, открытых 

уроков, просмотров по вине преподавателя; 

отсев учащихся по неуважительной причине. 

1.12. Премирование работников осуществляется на основании приказа 

руководителя учреждения в соответствии с Положением о премировании. 

1.13.  Премирование по итогам работы (за месяц, квартал) производится  

в месяце, следующем за отчетным периодом. 

 1.14.  Работникам, занимающим штатные должности с неполным 

рабочим днём, в том числе по совместительству, размеры премиальных выплат 

устанавливаются на общих основаниях и зависят от личного вклада в общие 

результаты работы учреждения. 

1.15.  Премия по результатам работы за отчетный период (месяц, квартал, 

год) исчисляется пропорционально отработанному работником времени. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются  

в составе средней заработной платы для всех случаев определения ее размера. 

1.16.  Премия не начисляется за периоды, не относящиеся к фактически 

отработанному времени: 

временная нетрудоспособность; 

трудовые отпуска; 

социальные отпуска; 

время повышения квалификации; 

другие периоды, когда за работником в соответствии 

с законодательством сохраняется средняя заработная плата. 

1.17.  При увольнении по собственному желанию до истечения отчетного 

периода работник лишается права на получение премии по итогам работы. 
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так и коллективный результат труда. 

1.4.  Конкретный размер премии определяется в пределах общей суммы 

средств субсидии на софинансирование, но не более двух должностных 

окладов, ставок заработной платы. 

1.5.  При определении показателей и условий премирования учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

соблюдение исполнительской дисциплины; 

своевременность и полнота подготовки отчетности. 

1.6.  Критерии премирования:  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм  

и методов организации труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных  

с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение плана по ежемесячной плате за образовательные услуги  

в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным Управлением 

культуры города Ростова-на-Дону; 

своевременное и качественное исполнение постановлений, распоряжений 

и поручений; 

сохранение контингента учащихся (в рамках должностной инструкции); 

участие в федеральных, региональных и городских программах 

(концертах, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, мастер 

классах); 

наличие лауреатов, дипломантов конкурсов, фестивалей, выставок 

различных уровней; 

повышение квалификации работников; 

наличие системы работы с документами; 

наличие работы с родителями (законными представителями); 

методическая работа; 

положительная динамика уровня успеваемости (достижений) учащихся 

по итогам полугодия, переводных экзаменов; 

своевременность и полнота подготовки и сдачи отчетности; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

1.7.  Критерии, понижающие размер премирования: 
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травматизм учащихся во время образовательного процесса  

и сотрудников на рабочем месте в рамках ответственности  

(в рамках должностной инструкции); 

обоснованные жалобы о нарушении прав учащихся, нашедшие отражение 

в административных актах; 

обоснованные жалобы участников образовательного процесса, нашедшие 

отражение в административных актах, в том числе по деятельности 

преподавателей; 

нарушение норм техники безопасности; 

несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

несвоевременная сдача (не сдача) зачетов, прослушиваний, открытых 

уроков, просмотров по вине преподавателя; 

отсев учащихся по неуважительной причине. 

1.8.  Премирование работников осуществляется на основании приказа 

руководителя учреждения в соответствии с настоящим Положением. 

1.9.  Премирование по итогам работы (за месяц, квартал, год) 

производится в месяце, следующем за отчетным периодом. 

1.10.  Премия по результатам работы за отчетный период (месяц, квартал, 

год) исчисляется пропорционально отработанному работником времени. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются  

в составе средней заработной платы для всех случаев определения ее размера. 

1.11. Премия не начисляется за периоды, не относящиеся к фактически 

отработанному времени: 

временная нетрудоспособность; 

трудовые отпуска; 

социальные отпуска; 

время повышения квалификации; 

другие периоды, когда за работником сохраняется средняя заработная 

плата в соответствии с законодательством. 

1.12.  При увольнении по собственному желанию до истечения отчетного 

периода работник лишается права на получение премии по итогам работы. 
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иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

Премирование осуществляется в целях поощрения работника учреждения 
за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу учреждения. 

Работникам, занимающим штатные должности, должности с неполным 
рабочим днём, в том числе по совместительству, размеры премиальных выплат 
устанавливаются на общих основаниях и зависят от личного вклада в общие 
результаты работы учреждения. 

Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются  
в составе средней заработной платы для всех случаев определения ее размера. 

Премии могут быть выплачены с учетом финансовых возможностей 
учреждения. 

 
4.  ПРЕМИЯ ПРИ НАГРАЖДЕНИИ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 
Премия при награждении работника за успехи в работе выплачивается 

единовременно в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 

при награждении знаками отличия Российской Федерации; 

при награждении почетным званием «народный» или «заслуженный», 
ведомственным почетным званием (нагрудным знаком, значком);  

при награждении Почетной грамотой, Дипломом Администрации 
Ростовской области, Министерства культуры Ростовской области.  

Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании 
приказа (распоряжения) Управления культуры, премирование работников – на 
основании приказа (распоряжения) руководителя учреждения.  

 
5.  ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСОБО ВАЖНЫХ РАБОТ  

И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Премия выплачивается с целью поощрения работника за оперативность  

и качественный результат по итогам выполнения особо важных работ  
и  проведение мероприятий: 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно–
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 
процесса или уставной деятельностью учреждения; 

за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей по 
обеспечению высокого уровня работы учреждения;  

участие в выполнении особо важных работ и проведении мероприятий. 
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Назначение премии производится единовременно по одному или 
нескольким основаниям.  

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).  

Премирование работников учреждения осуществляется на основании 
приказа (распоряжения) руководителя учреждения. 

 
6.  КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
Премия выплачивается с целью поощрения работника за оперативность  

и качественную подготовку в проведении мероприятия: 

за качественную подготовку и выполнение разовых заданий особой 
важности и сложности; 

за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей по 
обеспечению высокого уровня работы учреждения; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных  
с уставной деятельностью учреждения; 

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа учреждения среди населения. 

Премирование работников осуществляется по решению руководителя 
учреждения на основании приказа (распоряжения). 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу).  

 
7.  ИНЫЕ РАЗОВЫЕ ПРЕМИИ 

 
Основанием для разового премирования работников являются: 

праздничные даты, установленные статьёй 112 Трудового Кодекса РФ, 
День города Ростова-на-Дону, профессиональные праздники культуры, 
юбилейные даты учреждения; 

долголетняя и плодотворная работа работника, в связи с юбилейной датой 
(50, 60, 70 лет со дня рождения); 

выход на пенсию впервые. 

Решение о разовом премировании работников принимает руководитель 
учреждения.  

Премирование руководителя учреждения осуществляется на основании 
приказа (распоряжения) по Управлению культуры, работников учреждения  
по решению руководителя на основании приказа (распоряжения)  
по учреждению. 
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3.3.  Решение об оказании материальной помощи и её конкретных 
размерах принимает: 

работникам – руководитель учреждения; 

руководителю учреждения – Управление культуры. 

 
4.  УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ  

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 

4.1  в связи с тяжелым материальным положением;  

4.2  на лечение, покупку дорогостоящих лекарств (приобретение 
дорогостоящих лекарств осуществляется при предоставлении заверенной  
в установленном порядке выписки из истории болезни работника); 

4.3  на профилактику заболеваний (при предоставлении заверенной  
в установленном порядке выписки из истории болезни работника); 

4.4  на подготовку и проведение операции (при предоставлении 
заверенной в установленном порядке выписки из истории болезни работника); 

4.5  на проведение дорогостоящего обследования в связи с заболеванием 
(при предоставлении заверенной в установленном порядке выписки из истории 
болезни);  

4.6  на приобретение путевок в учреждения санаторно-курортного типа;  

4.7  на приобретение путевок для детей в оздоровительные лагеря; 

4.8  в связи со смертью работника, близкого члена (членов) его семьи  
(при предоставлении свидетельства о смерти); 

4.9  в связи с болезнью ребенка в возрасте до 14 лет – матери (отцу) при 
предоставлении заверенной в установленном порядке выписки из истории 
болезни ребенка. 

 
 

 

 


