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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отраслевой системе оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Брянской области от 15 декабря 2008 года № 112-З «Об 

установлении отраслевой системы оплаты труда для работников образовательных 

учреждений  Брянской области», постановлением администрации Брянской области от 30 

июня 2010 года № 673  «О новой системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области», с учётом 

Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов на 2010 год, утверждённых решением Российской 

трёхсторонней  комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 4 декабря 

2009 г., протокол №10, Устава Брянского муниципального района, Постановление 

администрации Брянского муниципального района от 31.12.2010 года № 2826. 

1.2. Отраслевая система оплаты труда  включает в себя: 

- положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных  

  образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских школ    

  искусств» Брянского муниципального района; 

- оклады (должностные оклады) работников  муниципальных образовательных   

  учреждений дополнительного образования детей «Детских школ искусств»,  

  находящихся в ведении Брянского района (Приложение 1); 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников  

  муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей  

  «Детских школ искусств» (Приложение 2);  

- порядок распределения фонда стимулирования руководителей  муниципальных  

  образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских школ  

  искусств», находящихся в ведении Брянского муниципального района (Приложение 3); 

- порядок, условия почасовой оплаты труда и коэффициенты ставок почасовой оплаты  

  труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в муниципальных  

  образовательных учреждениях дополнительного образования детей «Детских школ  

  искусств» Брянского муниципального района (Приложение 4); 

- нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников муниципальных  

  образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских школ  

  искусств», являющиеся нормируемой частью их педагогической (преподавательской)  

  работы (Приложение 5); 

- перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых  

  засчитывается в педагогический стаж работников муниципальных образовательных  

  учреждений дополнительного образования детей «Детских школ искусств» Брянского  

  муниципального района (Приложение  6); 

- порядок зачёта в педагогический стаж работников муниципальных образовательных  

  учреждений дополнительного образования детей «Детских школ искусств времени  

  работы в учреждениях образования (Приложение 7); 

- формы тарификационных списков педагогических работников муниципальных  

  образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских школ  

  искусств» (Приложение 8); 

- коэффициенты, повышающие размер оклада (должностного оклада) в муниципальных  
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  образовательных учреждениях дополнительного образования детей «Детских школ  

  искусств» Брянского муниципального района (Приложение 9); 

- выплаты компенсационного   характера работникам муниципальных   образовательных  

  учреждений    дополнительного образования детей «Детских школ искусств    

  (Приложение  10); 

- объемные показатели деятельности образовательных учреждений для отнесения  

  руководителей и руководящих работников к  группам по оплате труда в муниципальных  

  образовательных  учреждениях дополнительного образования детей «Детских школ  

  искусств» Брянского  муниципального района  (Приложение 11).  

1.3. Условия  оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

повышающие коэффициенты к окладам, иные  выплаты стимулирующего характера, и 

выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор.  

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей.  

1.5.  Заработная плата  работника предельными размерами не ограничивается. 

1.6. Система оплаты труда в учреждении определяется коллективным договором и 

локальными актами учреждения, принимаемыми работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

 

 

2. Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда 

работников 

 
2.1. Формирование и распределение фонда оплаты труда для работников муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей «Детских школ 

искусств». 

2.2. Объем фонда оплаты труда для муниципальных образовательных учреждений   на 

финансовый год формируется Муниципальным учреждением – Управлением культуры, 

молодежной политики и спорта Брянского муниципального района в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели и утвержденных решением районного Совета 

народных депутатов на соответствующий финансовый год. 

Формирование базового фонда оплаты труда для муниципальных образовательных 

учреждений производится на основании штатного расписания и тарификационного списка 

педагогических работников, исходя из утвержденных окладов с учетом стажа работы и 

образования или квалификационной категории (Приложение 1), а также с учетом 

повышающих коэффициентов за специфику работы (Приложение 9). 

Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

и тарификационный список педагогических работников по состоянию на 1 сентября и 1 

января, согласовывает их с учредителем учреждения: Муниципальным учреждением – 

Управлением культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального 

района (далее - учредитель). 

 Конкретный размер доли (в пределах до 2 процентов от фонда оплаты труда 

образовательного учреждения)  определяется муниципальным образовательным 

учреждением и устанавливается приказом учредителя. 

2.3. Фонд оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения   

состоит из базового фонда   и стимулирующей и  компенсационной части   

 

2.3.1. Базовый фонд оплаты труда – сумма денежных средств, обеспечивающая 
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гарантированную заработную плату следующих работников образовательного 

учреждения:  

- административно-управленческого персонала (руководитель образовательного 

учреждения, руководитель структурного подразделения, заместители руководителя, 

заведующий хозяйством); 

-  педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс 

(преподаватели, концертмейстеры); 

         - учебно-вспомогательного персонала (секретарь-машинистка, секретарь, 

настройщик и др.); 

- младшего обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, дворник, 

гардеробщик,  сторож и др.). 

 

Размер базового  фонда оплаты труда работников образовательного учреждения в фонде 

оплаты труда составляет   80 %. Конкретный размер данного значения определяется 

муниципальным образовательным учреждением самостоятельно, закрепляется 

коллективным договором и приказом руководителя муниципального образовательного 

учреждения.  

2.3.2.  Размер  стимулирующей и компенсационной  части   составляет  20%   от фонда 

оплаты труда образовательного учреждения. 

Конкретный размер стимулирующей и компенсационной доли определяется 

образовательным учреждением самостоятельно, закрепляется коллективным договором и 

приказом руководителя образовательного учреждения.  

Стимулирующая и компенсационная часть фонда оплаты труда муниципального 

образовательного учреждения включает в себя надбавки, доплаты и выплаты 

компенсационного характера. 

Надбавки и доплаты предназначены для повышения мотивации качественного труда 

работников образовательного учреждения и поощрения за их результаты труда. 

Рекомендуемые критерии для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального образовательного учреждения в части надбавок и доплат указаны в 

Приложении 2.  

Выплаты компенсационного характера предусмотрены Трудовым кодексом Российской 

Федерации (Приложение 10).  

Выплаты компенсационного характера обеспечивают оплату труда в повышенном размере 

работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными  и иными особыми условиями труда. 

Размеры коэффициента по группам оплаты труда руководителей муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей: 

 

1 группа –  количество баллов      свыше  500    -    коэффициент   1,0; 

2 группа  -  количество баллов              до 500    -    коэффициент   0,8; 

3 группа  -   количество баллов             до 350    -    коэффициент   0,7; 

4 группа  -   количество баллов             до 200    -    коэффициент   0,5. 

 

Показатели и порядок отнесения образовательных учреждений к группам по оплате труда 

руководителей определяются в соответствии с Приложением 11. 
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     Приложение 1 

     к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств  

 имени М.В. Шевердина»,  

утвержденному приказом директора ДШИ   

      от «_____»_________________  2011 года  

                                                                              № ______ 

                                                  

Оклады (должностные оклады) работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

 

 Оклад (должностной оклад)  - минимальный оклад (должностной оклад) работника 

муниципального образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную 

деятельность, входящего  в соответствующую профессиональную квалификационную 

группу, без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (статья 129 

ТК РФ). 

 

Оклады (должностные оклады) педагогических работников 

 
 

 

Наименование должности 

педагогических работников 

 

Размер окладов (должностных окладов) по 

стажу педагогической работы (работы по 

специальности) 

Размер окладов 

(должностных 

окладов)  по 

квалификационны

м категориям 
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1. Педагогические работники 

образовательных учреждений, 

имеющие высшее 

профессиональное образование с 

квалификацией «Специалист» 

или «Магистр» 
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1.1. Преподаватель, 

концертмейстер 

2720 2987 3277 3589 3734 3879 3879 4191 4503 

2. Педагогические работники 

образовательных учреждений, 

имеющие высшее 

профессиональное образование 

с квалификацией «Бакалавр», 

незаконченное высшее 

профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование 

         

2.1. Преподаватель, 

концертмейстер 

 

2475 2720 2987 3277 3277 3277 3879 4191 4503 

 

Оклады (должностные оклады) 

руководителей, специалистов и служащих учреждений, занимающих 

общеотраслевые должности, и служащих учреждений 

(учебно-вспомогательного персонала) 
 

 

N 

п/п 

 

Наименование руководителей, специалистов и служащих учреждений 

Оклады 

(должностны

е оклады)         

(в рублях) 

1.                                        Руководители 

 

 

1.1 Заведующий хозяйством 

 

1828 

2. Служащие 

 

 

2.1 Делопроизводитель 

 

1745 

2.2 Секретарь, секретарь-машинистка 

 

1745 

2.3 Секретарь учебной части: 

- среднее (полное) общее образование без предъявления требований к 

стажу работы 

- среднее профессиональное образование без предъявления  требований к 

стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы не 

менее 3 лет 

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы 

не менее 3 лет 

 

1828 

 

2030 

 

 

2252 

 

  

Оклады (должностные оклады) 

работников культуры в образовательных учреждениях 

 

 
 

N п/п 

      

      

 

Наименование должности 

Оклады 

(должностные 

оклады в руб.) 
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1. Служащие 

 

 

1.1. Настройщик   

 

3277-3879 

 
 

 

 

 

 

 

Оклады (должностные оклады) 

руководителей и руководящих работников образовательных учреждений 

 

 

 

N   

п/п 

 

Наименование должности и      

требования к квалификации 

Оклад (должностной оклад) (рублей) 

Группа по оплате труда          

руководителей 

I II III IV 

1. Руководитель (директор; начальник;          

заведующий) учреждения 

образования, имеющий:                      

    

- высшую квалификационную     

категорию                     

5217 4860 4503 4191 

- первую квалификационную     

категорию                     

4860 4503 4191 3879 

2. Заместитель руководителя 

(директора,          

начальника, заведующего) 

учреждения образования имеющий:              

    

- высшую квалификационную     

категорию                     

4860 4503 4191 3879 

- первую квалификационную     

категорию                     

4503 4191 3879 3589 

- высшую квалификационную     

категорию                     

4503 4191 3879 3589 

- первую квалификационную     

категорию                     

4191 3879 3589 3277 

 
 

Оклады (должностные оклады) младшего обслуживающего персонала 

 

 

№ п/п 

 

Наименование должности 

Оклады 

(должностные 

оклады) 

(в рублях) 

1.  Дворник 1601 

2.  Сторож (выполняющий обязанности старшего по смене)  1601-1665 

3.  Вахтер 1601 

4.  Уборщик служебных помещений 1601 

5.  Рабочие специальности: 

 в соответствии с присвоенными квалификационными 

разрядами по рабочим специальностям устанавливаются 

ставки (должностные оклады): 

 

 

 

1601 
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1 квалификационный разряд                                        

2 квалификационный разряд                                        

3 квалификационный разряд                                       

4 квалификационный разряд                                        

5 квалификационный разряд                                        

6 квалификационный разряд                                  

 

1665 

1745 

1828 

2030 

2252 

 

 

      
    Приложение 2 

     к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств имени 

М.В. Шевердина»,  

утвержденному приказом директора ДШИ   

      от «____»_________________  2011 года                                       

                                                                             №_____ 

 

 

Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Мичуринская детская школа искусств имени 

М.В. Шевердина» 

 

 

Выплаты стимулирующего характера – выплаты работникам образовательного 

учреждения, устанавливаемые с целью повышения мотивации качественного труда 

работников и их поощрения за результаты труда. Конкретные размеры выплат 

стимулирующего характера и порядок их установления, определенные в данном 

приложении, производятся на основании  приказа руководителя с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.Педагогические работники.  

1.1. Достижение обучающимися высоких показателей в учёбе, стабильность и сохранение 

контингента, рост качества обучения (по итогам работы за учебную четверть, полугодие, 

год,  по результатам выпускных экзаменов) - от 15% до 100%  

1.2. Подготовка победителей лауреатов конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей 

разных уровней: международного, всероссийского - до 70%; регионального и областного- 

до 50%,  зонального – до 40%,  районного - до 30%; школьного - до 10%  

1.3. Подготовка участников конкурсов, выставок, олимпиад, фестивалей разных уровней: 

международного, всероссийского - до 40%;  регионального и областного – до 30%, 

зонального и районного - до 20%; школьного - до 10%  

1.4. Использование в образовательном процессе здоровье сберегающих технологий, 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся (походы, пленэры, концерты, 
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посещение выставок, музеев, театров, концертов и т.д.) - до 25%.  

1.5. Активное использование в учебном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, компьютерных средств и средств и средств обучения - до 10%  

1.7. Участие в методической работе, её организация и проведение (мастер классы, 

семинары, открытые уроки и т.д.) разного уровня: областного - до 50%; зонального  

  - до 40%; районного – до 30%,  школьного - до 20% .  

1.8. Участие и победы в конкурсах профессионального мастерства разного уровня: 

Международного и всероссийского – 70%, регионального и  областного -  50% ; 

зонального   - до 40%;  районного – 30%, школьного – 20%  

1.9. Организация и проведение постоянно действующих творческих объединений - до  

10%  

1.10. Организация записи, аранжировки, переложения музыкальных произведений при  

условии, что результаты станут собственностью школы - от 10% и более;  

1.11. Организация, проведение, участие в концертах в средних общеобразовательных 

школах, Домах культуры, детских садах и т.д.- от 10% до 25%;  

1.13. Сохранение контингента учащихся, выполнение обязанностей классного 

руководителя (от 6 и более учащихся в классе) по четвертям, полугодиям - от 5% до 15%  

1.14. Поступление учащихся в Сузы и ВУЗы по профилю (на один год с сентября-  

от10%)  

1.15. За экспериментальную работу: разработку авторских, экспериментальных программ, 

руководство творческими группами учащихся - до 25%  

1.16.0формление классов учебными пособиями, материалами наглядной агитации (при 

условии, что эти материалы становятся достоянием школы) - до 20%  

1.17. За качественную работу, не входящую в круг основных обязанностей и 

повышающую авторитет образовательного учреждения:  

- выполнение обязанностей кассира (за каждую выплату) - до 20%;  

- заведывание кабинетами, классами - до 25%;  

- руководство профсоюзной организацией, профсоюзным комитетом - до '25%;  

- ведение работы по учёту кадров - 50%;  

- работу ответственного по охране труда - до 25%;  
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- работу ответственного по пожарной безопасности - до 25%;  

- работа с библиотечным фондом - до 50%;  

- выполнение обязанностей секретаря педсовета, методического совета, общего собрания  

трудового коллектива - до 10%;  

- выполнение работы звукооператора - до 50%;  

- изготовление реквизита, его ремонт - от 10% до 100%;  

- составление сценариев концертов, праздников, иных мероприятий - до 20%;  

- выполнение специального задания учредителя, директора, администрации школы, не  

входящего в основные обязанности работника - от 10% (данные проценты не ограничены 

верхним пределом);  

- активное участие по подготовке школы к учебному году или в иных случаях ремонта от 

10% до 50%  

 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

2.1.0рганизация инновационной экспериментальной деятельности- до 20%; 

2.2.0рганизация работы по подготовке к проведению процедуры аттестации, 

лицензирования образовательного учреждения - до 50%;  

2.3. Работа по стимулированию педагогов к повышению их квалификации (организация 

обучающих мероприятий, консультаций и др.) - до 50%;  

2.3.Активное руководство и организация учебным и воспитательным процессом школы- 

до 25%;  

2.4. Эффективная деятельность по сохранению контингента обучающихся ( работа с 

родителями, совместная деятельность с другими образовательными учреждениями и т.д.) -

до25%;  

 

3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  

3.1. Оформление пособий, материалов наглядной агитации - 20%;  

3.2. Организация работы по подготовке к проведению процедуры лицензирования 

образовательного учреждения - до 50%;  

3.3. Активная работа по укреплению и развитию материальной базы образовательного 

учреждения - до 35%  
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3.4. Качественное и своевременное проведение мероприятий, связанных с началом и  

завершением отопительного сезона - до 25%;  

3.5.Высокое качество и своевременная подготовка и организация ремонтных работ - от 

25% до100%. 

4. Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал.  

4.1. Своевременная уборка помещений - до 50%;  

4.2. Уборка помещений во время ремонтных работ - до 50%;  

4.3.0существление погрузочно-разгрузочных работ - до 50%;  

4.4. Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок - до 25%; 

4.5.0формление материалов наглядной агитации ( предупреждающих сигналов и т.д. –до 

25%;  

4.6. Подготовка объектов к зимнему сезону (утепление, изоляция, очистка и т.д.) – до 

25%;  

4.7. Уборка туалетов с использованием моющих и дезинфицирующих средств - до 50%  

 

5.Директор (дополнение к общему положению о доплатах руководителям)  

5.1. Стабильная и положительная динамика успеваемости по итогам лицензирования - от 

25% до 100%;  

5.2. Наличие среди обучающихся (воспитанников) победителей конкурсов, смотров 

разных уровней и направлений - от 25% до 70%;  

5.3. Обеспечение безопасности учебного процесса ( охрана труда, пожарная безопасность) 

- от 25% до 100%;  

 

6. Материальная помощь.  

6.1. Материальная помощь выплачивается работнику единовременно по его личному 

заявлению в случаях:  

- в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети) - до 5000 руб.;  

- в связи с тяжёлым несчастным случаем, произошедшим с работником или членами его  

семьи - до 3000 руб.;  

- в связи с утерей имущества - до 5000руб.;  
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- в связи с бракосочетанием (единожды) - до 3000руб.;  

- в связи с рождением ребёнка - до 3000руб.;  

- в честь юбилейной даты (50, 55, 60 лет) - до 3000руб.;  

- за стаж непрерывной работы в данном учреждении (5,10, 15 и каждые последующие  

5 лет) соответственно 500, 1000, 1500 и т.д.  

     Приложение 3 

     к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств имени    

 М.В. Шевердина»,  

утвержденному приказом директора ДШИ   

      от «_____»_______________  2011 года 

                                                                             №_______ 

 

 

Порядок распределения фонда стимулирования 

руководителей Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Мичуринская детская школа искусств имени 

М.В. Шевердина» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях усиления материальной заинтересованности 

руководителей образовательных учреждений (далее – руководители) в повышении 

качества работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей.  

1.2. Порядок определяет виды, условия, размеры и порядок выплаты стимулирующего 

характера. 

1.3. Конкретный размер стимулирующих выплат руководителю муниципального 

образовательного учреждения до 2 процентов устанавливается приказом учредителя с 

учетом критериев распределения фонда стимулирования руководителя    на основании 

решения коллегиального  органа управления учреждением (педагогический .совет, 

собрание коллектива и т.д.) 

 

2. Критерии распределения фонда стимулирования для руководителей. 

 

2.1. Каждому критерию присваивается определенное количество баллов (максимальное 

количество баллов по всем критериям – 100). 

2.2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса и 

самореализации личности ребенка муниципальные образовательные учреждения 

дополнительного образования детей Брянского муниципального района: 
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 Шкала  

баллов 

Максималь

ный  

балл по  

критерию 

1. Эффективность использования бюджетных и        

привлечение внебюджетных средств для материально-     

технической и ресурсной обеспеченности образовательного процесса                             

0 – 20  40 

2. Обеспечение безопасности образовательного      

процесса (охрана труда, пожарная безопасность,        

антитеррористическая защищенность и др.)              

0 – 10    

 

2.3. Эффективность управленческой деятельности: 

 

 Шкала  

баллов 

Максимал

ьный  

балл по  

критерию 

1. Обеспечение муниципально-общественного       

характера управления в образовательном учреждении (наличие 

управляющих советов, попечительских советов и др.)                                   

0 – 10 70 

 

 

 

 

 

 

 

2. Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими кадрами, их качественный  состав                                                

0 – 20 

3. Развитие педагогического творчества (участие   

педагогов и руководителей в научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной работе, конкурсах,           

конференциях и др.)                                   

0 - 20 

4. Представление образовательного учреждения  

на международном, федеральном, региональном,          

муниципальном уровнях (семинары, конференции, конкурсы, 

совещания, коллегии и др.)                  

0 - 20 

  

2.4. Коллегиальным органом управления учреждением могут предлагаться другие 

критерии стимулирования, связанные с эффективным обеспечением образовательного 

процесса. 

Установление критериев стимулирования, не связанных с эффективным обеспечением 

образовательного процесса, не допускается. 

Размеры стимулирующих выплат из фонда стимулирования руководителя  

устанавливаются: 

 100 баллов – до 2 процентов (устанавливается приказом учредителя); 

 90 – 100 баллов – 1,8 процента; 

 70 – 90 баллов   – 1,6 процента; 

   50 – 70 баллов   – 1,5 процента; 

 до 50 баллов      – 1,3 процента. 

   

3. Порядок распределения фонда стимулирования руководителя 

 

3.1. Администрация учреждения  готовит аналитическую информацию о показателях 

деятельности учреждения, представляет ее учредителю. 

3.2. Коллегиальным органом управления образовательным учреждением (управляющий 

совет, попечительский совет, совет школы, собрание трудового коллектива и иные 

органы) рассматривает представленную администрацией образовательного учреждения 

аналитическую информацию и  по критериям определяет количество баллов для 
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установления конкретного  размера стимулирующей выплаты руководителю. Решение 

оформляется протоколом и направляется учредителю учреждения: Муниципальному 

учреждению-Управлению культуры, молодежной политики и спорта Брянского 

муниципального района для принятия решения. Размер доплаты устанавливается 

приказом  Учредителя. 

Расчет количества баллов осуществляется два раза в год по состоянию на 1 сентября и 1 

января. 

Соответственно изменение размера фонда стимулирования руководителя производится 

два раза в год – по состоянию на 1 сентября и 1 января. 

3.3. Выплаты из фонда стимулирования руководителя осуществляются ежемесячно. 

                                                                                                                                                                            

                                                                                             
      Приложение 4 

      к Положению об отраслевой системе  

 оплаты труда работников Муниципального    

 бюджетного образовательного  учреждения  

 дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств 

  имени М.В. Шевердина»,  

  утвержденному приказом директора ДШИ   

       от «_____»_______________  2011 года  

                                                                              №_______ 

 

 

Порядок, условия почасовой оплаты труда и коэффициенты ставок почасовой 

оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

 

1.Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работников 

образовательного учреждения применяется при оплате: 

-  за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам   преподавателей, концертмейстеров,  продолжавшегося не 

больше двух месяцев; 

-  за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год в другом 

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству на основе тарификационного списка. 

2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления оклада педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, 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. Оплата труда за замещение отсутствующего  преподавателя, если оно осуществлялось 

более двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификационный 

список. 
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     Приложение 5 

     к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств  

 имени М.В. Шевердина»,  

 утвержденному приказом директора ДШИ   

      от «_____»_________________ 2011 года  

                                                                             № _______ 

 

 
Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина», 

являющиеся нормируемой частью их педагогической (преподавательской) работы 

 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 

36 часов в неделю, которая включает преподавательскую (учебную) работу,   а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.  

Ставка заработной платы педагогических работников выплачивается за 

установленную норму часов учебной нагрузки.                                                                                                    

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющиеся 

нормируемой частью их педагогической работы, установлены: 

- 18 часов в неделю: 

преподавателям 3-5 классов общего музыкального, художественного, 

хореографического и театрального образования с пятилетним сроком обучения; 

5-7 классов с семилетним сроком обучения; 

1-4 классов с четырехлетним сроком обучения; 

классов профориентации.  

- 24 часа в неделю:  

преподавателям подготовительного, 1- 2 классов общего музыкального, 

художественного, хореографического и театрального образования с пятилетним сроком 

обучения; 

подготовительного, 1- 4 классов с семилетним сроком обучения; 

концертмейстерам.  

Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в 



 16 

настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем 

пункте, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные 

занятия) (далее – учебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, 

не превышающей 45 минут. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов   между ними 

предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с 

учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), 

утвержденных в установленном порядке. Выполнение преподавательской работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

При проведении спаренных учебных занятий не установленные перерывы могут 

суммироваться и использоваться для выполнения другой педагогической работы в 

порядке, предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не 

конкретизирована по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 

характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 

педагогического работника, и может быть связана с: 

- исполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их заменяющим, семьям; 

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению 

и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

- дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к 

проведению занятий, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в 

том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся,   различной степени активности. В дни работы к дежурству по 

образовательному учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 

20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия; 

- выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда. 

Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа (по согласованию). Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск в целях определения ее объема на новый 
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учебный год и классов, в которых эта нагрузка будет выполняться. А также для 

соблюдения установленного срока предупреждения работников о возможном уменьшении 

(увеличении) учебной нагрузки в случае изменения количества классов или количества 

часов по учебному плану по преподаваемым предметам. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год  преподавателям, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный  преподавателям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка преподавателей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с их 

письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в том же образовательном учреждении руководителем образовательного 

учреждения, определяется собственником имущества учреждения либо уполномоченным 

собственником лицом (органом), а других работников, ведущих ее помимо основной 

работы (включая заместителей руководителя), – самим образовательным учреждением. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для указанных 

работников совместительством не считается. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству может иметь место только с разрешения учредителя 

учреждения. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителей), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений  осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа (по 

согласованию) и при условии, если  преподаватели, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка  преподавателям, находящимся к началу учебного года в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим  преподавателям на период нахождения 

работника в соответствующем отпуске. 

Учебная нагрузка преподавателя учреждения дополнительного образования, 

оговариваемая в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, 

предусмотренных типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Детских школ искусств», утверждаемым 

Правительством Российской Федерации. 
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     Приложение 6 

     к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств  

 имени М.В. Шевердина», утвержденному 

   приказом директора ДШИ   

      от «____»_______________ 2011 года  

                                                                             №_______ 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения   

дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

 

Наименование учреждений и       

организаций 

Наименование должностей 
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I. Образовательные учреждения всех типов и 

видов (в том   

числе образовательные учреждения    

высшего профессионального образования; 

высшие и средние военные образовательные 

учреждения; образовательные учреждения 

дополнительного образования детей 

спортивной   направленности   (ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ДШИ, ШВСМ); учреждения         

здравоохранения и социального       

обеспечения: дома ребенка, детские  

санатории, клиники, поликлиники,    

больницы и др., а также отделения,  

палаты для детей в учреждениях для  

взрослых 

учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического            

воспитания, старшие мастера, мастера 

производственного обучения (в том числе 

обучения вождению  транспортных средств, 

работе на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие инструкторы-

методисты, инструкторы-методисты (в том 

числе по физической культуре и спорту, по 

туризму), концертмейстеры, музыкальные 

руководители,   старшие   воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги  

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие      

вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие), 

заместители директоров              

(начальников, заведующих) по учебной, 

учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной,                     

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной 

подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, режиму, заведующие   учебной    

частью,    заведующие (начальники) 

практикой,  

учебно-консультационными пунктами,  

логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом,         

методическим обеспечением; старшие  

дежурные по режиму, дежурные по     

режиму,  аккомпаниаторы,   культ 

организаторы, экскурсоводы;    

профессорско-преподавательский      

состав (работа, служба)             
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       Приложение 7 

      к Положению об отраслевой системе  

 оплаты труда работников Муниципального    

 бюджетного образовательного  учреждения       

 дополнительного образования детей    

 «Мичуринская детская школа искусств  

  имени М.В. Шевердина», утвержденному 

    приказом директора ДШИ   

       от «_____»_______________ 2011 года  

                                                                              № _______ 

 

 
Порядок зачёта в педагогический стаж работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

    дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

времени  работы  в  учреждениях  образования 

 
1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву 

– один день военной службы за два дня работы. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в 

образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка): 

учителям, преподавателям черчения, изобразительного искусства,   специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-

графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и 

искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, 

преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических 

колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 
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8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций о 

порядке исчисления заработной платы могли быть включены в педагогический стаж те 

или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за 

работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 

установленном порядке. 

 
     Приложение 8 

     к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения 

дополнительного образования   

 детей «Мичуринская детская школа искусств     

 имени М.В. Шевердина», утвержденному 

                приказом директора ДШИ   

      от «_____»_______________ 2011 года  

                                                                             № ______ 

 

Формы тарификационных списков 

педагогических  работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 
 

Ι. Тарификационный список педагогических работников  

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей  

«Мичуринская детская школа искусств имени М. В. Шевердина» 

 на______ год   

 

 

 

 

           

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

 

 

Наименование 

должности, 

преподаваемый 

предмет 

 

 

Образование, 

наименование и 

дата окончания 

образовательного 

учреждения, 

наличие ученой 

степени или 

почетного 

звания* 

 

 

 

Стаж 

педагогической 

работы на 

начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

Квалифи-

кационная 

категория 

 

 

 

 

Базовый 

оклад 

(базовый 

должностной 

оклад)* 

 

 

 

Повышающие 

коэффициенты 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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Число часов в 

неделю 

 

 

Заработная плата в 

месяц 

 

 

 

Итого заработанная плата 

с учетом граф 8 – 12 ** 

  

младшие  

классы 

 

 

старшие 

классы 

 

по 

младшим  

классам 

 

 

по старшим 

классам 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

               

Директор _____________________________ 

Бухгалтер ____________________________ 
       

 

 

       Приложение 9 

     к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения 

дополнительного образования   

 детей «Мичуринская детская школа искусств   

 имени М.В. Шевердина», утвержденному 

   приказом директора ДШИ   

      от «____»__________________  2011 года  

                                                                             № ______ 

 

Коэффициенты, повышающие размер оклада  (должностного оклада) в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования детей «Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

 

 

№  

пп 

Вид деятельности 

 

Коэффициент 

специфики 

1. Специалистам и руководящим работникам за работу в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской 

местности 

0,25 

 

 

2. Педагогическим работникам, окончившим высшие и средние  

профессиональные  учебные  заведения  и работающим   в   

образовательных   учреждениях  в первые два года после 

окончания учебного заведения  

0,3 

 

 

 

 

3. Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, 

где по условиям труда рабочий день разделен на части (с 

перерывом рабочего времени более двух часов подряд) 

0,3 
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№  

пп 

Вид деятельности 

 

Коэффициент 

специфики 

4. Руководящим работникам и специалистам образовательных 

учреждений, имеющим почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР; руководящим 

работникам и специалистам образовательных учреждений, 

имеющим другие почетные звания: «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры» и другие 

почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при 

условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогических работников образовательных 

учреждений – при соответствии почетного звания профилю 

педагогической  деятельности  или   преподаваемых 

дисциплин; педагогическим работникам, окончившим с 

отличием учреждения высшего или среднего 

профессионального образования и сразу по их окончании 

прибывшим на работу в образовательные учреждения, без 

соблюдения требований к стажу педагогической работы на 

период первых трех лет работы после окончания учебного 

заведения 

0,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Доплаты за ведомственные (отраслевые) награды: 

награжденным нагрудным знаком "Почетный работник 

общего образования Российской Федерации", "Почетный 

работник начального профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации", 

"Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации", "Отличник 

просвещения", «За достижения в культуре» 

0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Работникам, занимающим штатные должности в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Брянского муниципального района, имеющим учёную степень 

кандидата наук, доктора наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), устанавливается ежемесячная 

доплата за ученую степень:  

 кандидат наук – 2000 рублей;  

 доктор наук     – 2000 рублей. 

 

 

     
     Приложение 10 

     к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного  

образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей 
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«Мичуринская детская школа искусств   

 имени М.В. Шевердина», утвержденному 

   приказом директора ДШИ   

      от  «____»_______________ 2011 года  

                                                                             № ______ 

 

 
Выплаты компенсационного характера работникам 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

Выплаты компенсационного характера обеспечивают оплату труда в повышенном 

размере работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными  и иными особыми условиями труда. 

Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных:      

1. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами. В образовательных учреждениях 

каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 

оплачивается в повышенном размере, не ниже 35 процентов часовой ставки (оклада).      

2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам – в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад – в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит.      

3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

окладами, установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, 

но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми 

условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам 

аттестации рабочих мест. 

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников либо 

коллективным или трудовым договором. 

До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, 

работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда образовательные 
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учреждения могут руководствоваться перечнями работ с опасными (особо опасными), 

вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которые 

устанавливаются доплаты до 12 процентов  или до 24 процентов, утвержденными 

приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20 августа      1990 года № 579 

(с изменениями и дополнениями), или аналогичными перечнями, утвержденными 

приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 7 октября 1992 года № 611, в соответствии с которыми всем работникам 

независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа 

осуществляется в условиях, предусмотренных этими перечнями.     

4. Переработка рабочего времени преподавателей, а также работа, осуществляемая 

по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками 

работ, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться коллективным договором или трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно.      

 5. При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), 

которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 

установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 

работников не являются. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Приложение 11 

     к Положению об отраслевой системе  

оплаты труда работников 

 Муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения 

дополнительного образования детей 

«Мичуринская детская школа искусств   

 имени М.В. Шевердина», утвержденному 

   приказом директора ДШИ   

      от «_____»________________ 2011 года  

                                                                             № _______ 

 

Объёмные показатели 

деятельности образовательных учреждений для отнесения руководителей и 

руководящих работников к группам по оплате труда в Муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования детей 
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«Мичуринская детская школа искусств имени М.В. Шевердина» 

 

 1. К объемным показателям деятельности муниципальных образовательных 

учреждений относятся показатели, характеризующие масштаб руководства 

образовательным учреждением: численность работников учреждения, количество 

обучающихся (воспитанников), сменность работы образовательного учреждения и 

другие показатели, значительно осложняющие работу по руководству учреждением. 

 2. Объем деятельности каждого муниципального образовательного учреждения 

при определении группы по оплате труда руководителей оценивается в баллах по 

следующим показателям: 

 

№ 

пп 

Объемные показатели Условия расчета Количест

во 

баллов 

1. Количество обучающихся (воспитанников)   в  

муниципальных образовательных учреждениях 

за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

0,3 

2. Количество работников  в образовательном 

учреждении 

за  каждого   

работника  

дополнительно 

 

 

1 

 

 

 

  за  каждого  

работника, 

имеющего 

первую 

квалификационную 

категорию 

 

 

 

0,5 

 

  высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

3. Наличие филиалов,  учебно-консультационных    

пунктов,   интерната при образовательном учреждении, 

общежития и  др.  с   количеством обучающихся 

(проживающих) 

за  каждое   

указанное 

структурное 

подразделение: 

до 100 человек 

от 100 до 200 

человек 

свыше 200 человек 

до 20 

до 30 

 

до 50 

4. Наличие  оборудованных  и  используемых  в  

образовательном процессе компьютерных классов 

за каждый класс до 10 

5. Наличие автотранспортных средств, сельхозмашин,  

строительной  и  другой  самоходной техники на 

балансе  государственного образовательного 

учреждения  

 

за каждую единицу 

 

3, но не 

более 20  

 

6. Наличие собственных котельной, очистных  и других 

сооружений, жилых домов, наружных туалетов, 

трансформаторных подстанций, 2-х и более учебных 

корпусов 

за каждый вид до 20 

___________ 
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Примечание. При наличии других показателей, не предусмотренных в настоящем 

разделе, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, 

суммарное количество баллов может быть увеличено вышестоящим органом по 

подчиненности образовательного учреждения за каждый дополнительный показатель до 

20 баллов.   

 3. Муниципальные образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV 

группам по оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе 

указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 

 

№  

пп 

Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой учреждение   

относится по оплате труда    

руководителей по сумме баллов 

I гр. II гр. III гр. IV гр. 

1. Муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного образования 

детей «Детские школы искусств»   

свыше  

350 

 

до 350 

 

до 250 

 

до 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


