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«О введении в действие Положения об оплате труда работников Дома детского творчества»

Положение
об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества городского округа Звенигород

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда 
работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дома 
детского творчества городского округа Звенигород (далее - учреждения).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Решением Главы 
городского округа Звенигород от 10.062014 № 36/12 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Звенигород №71/5-1 от 23.06.2011 «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений Комитета образования 
Администрации городского округа Звенигород» и включает в себя:
- должностные оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов и служащих 
учреждения;
- виды, условия и размеры премиальных выплат;
- выплаты в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

2. Установление ставок заработной платы (должностных окладов) и
тарифных ставок

2.1. Должностные оклады руководителя учреждения устанавливаются в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.

2.2. Группа по оплате труда директора учреждения определяются исходя из 
масштаба и сложности руководства, и устанавливаются в соответствии с Порядком 
отнесения организаций к группам по оплате труда руководителей, утвержденным Комитетом 
по труду и занятости населения Московской области по представлению Министерства 
образования Московской области.

2.3. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 
учреждения, устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Положению.

2.4. Должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих 
организаций, занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждения (учебно - 
вспомогательного персонала) устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Положению.

2.5. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам 
тарифной сетки по оплате труда рабочих учреждения устанавливаются в соответствии с 
приложением № 4 к настоящему Положению.
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3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в муниципальных образовательных 
учреждениях

3.1. Норма рабочего времени, учебная нагрузка, порядок ее распределения в 
соответствии с Трудовым кодексом устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 
учреждения устанавливается федеральным органом управления образованием.

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха непедагогических работников 
образовательного учреждения, а также работников учреждения образования устанавливается 
коллективным договором с учетом Трудового кодекса Российской Федерации и 
трехстороннего соглашения.

3.4. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, не 
считаются сверхурочной работой.

3.5. Продолжительность рабочего времени работников образовательного 
учреждения, работающих по совместительству, устанавливается законодательством 
Российской Федерации.

3.6. Педагогическим работникам образовательного учреждения в зависимости от 
должности и (или) специальности с учетом особенностей и труда устанавливается:

- продолжительность рабочего времени:
- 36 часов в неделю: педагогам-организаторам;
3.7. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 

устанавливается:
- 18 часов в неделю: педагогам дополнительного образования;
- 24 часа в неделю: концертмейстерам;
3.8. Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя из учебного 

плана и программы, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении 
дополнительного образования. Он не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения учащихся и часов по учебным планам и программам. 
Учебная нагрузка на праздничные дни (4 ноября, 1 и 2 января,? января, 8 марта, 23 февраля) 
не планируется.

3.9. Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору учреждения, 
который несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым работником.

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация)

4.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения, 
определяется путем умножения ставки (оклада) заработной платы на их фактическую 
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку норму 
часов педагогической работы в неделю. Установленная при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно 8,9 и 22,23 числа текущего месяца независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года.

Тарификация педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций производится один раз в год. В случае, если учебными планами 
предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, то тарификация 
осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям.

4.2. Педагогам, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная 
заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем 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 за фактическое количество часов по часовым 
ставкам.
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4.3. Оплата труда педагогов за часы учебных занятий, выполненные при замещении 
временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, производится 
дополнительно по часовым ставкам помесячно после выполнения преподавателем всей 
годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. Если замещение продолжается 
непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала производится перерасчет заработной 
платы преподавателей, исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, 
предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года.

5. Установление премиальных и иных выплат

5.1. В целях повышения эффективности, результативности и качества работы 
педагогических, руководящих и иных работников организаций, создания условий для 
проявления ими высокого профессионализма, творческой активности и инициативы 
допускается премирование работников организаций в пределах средств экономии фонда 
оплаты труда учреждения.

Премирование работников Учреждения осуществляется на основании локальных 
актов Учреждения, согласованных с представительными органами работников Учреждения.

5.2. Допускаются выплаты работникам организации в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами (пожар, наводнение и прочие) при наличии средств экономии фонда 
оплаты труда учреждения. Устанавливается выплата в размере не более 2-кратного размера 
ставки заработной платы (должностного оклада).

6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 
при оплате:

• за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам педагогов дополнительного образования и концертмейстеров, продолжавшегося 
не свыше двух месяцев.

6.2. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если 
оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию.

6.3. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 
установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 
рабочих часов.
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Приложение №1 к Положению об оплате 
труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества 

городского округа Звенигород

Должностные оклады руководящих работников муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Дома детского творчества городского округа Звенигород

№
п/п

Наименование должности и требования к 
квалификации

Должностной оклад (в рублях)
Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6
1. Руководитель (директор, заведующий, начальник) 

организации, имеющий:
высшую квалификационную категорию 24575 23520 22450 21390
первую квалификационную категорию 23520 22450 21390 21005

2. Заместитель руководителя (директора, 
заведующего, начальника) организации, директор 
филиала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 23365 22310 21255 20185
первую квалификационную категорию 22310 21255 20185 19125

о Руководитель (заведующий, начальник, директор, 
управляющий) структурного подразделения 
организации, имеющий:

высшую квалификационную категорию 24540 23375 22200 21040
первую квалификационную категорию 23375 22200 21040 20810

Заместителю руководителя (директора, начальника, заведующего) организации по 
административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю руководителя 
(директора, начальника, заведующего) организации по безопасности (по организации 
безопасности, по обеспечению безопасности) и руководителю (заведующему, начальнику, 
директору, управляющему) структурного подразделения организации, по должностным 
обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную категорию 
руководителя, установление должностного оклада осуществляется по строке «первая 
квалификационная категория» графы соответствующей группы оплаты труда 
руководителей.
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Приложение №2 к Положению об 
оплате труда работников 

муниципального автономного 
учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества 
городского округа Звенигород

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дома детского 
творчества городского округа Звенигород

Таблица 1
№
п/п

Должности
педагогических

работников

Размер ставок заработной платы (должностных 
окладов) по стажу педагогической работы (работы 

по специальности), в рублях

Размер ставок за{ 
платы 

(должностных ок 
квалификацио 
категориям, в

>аботной

ладов) по
нным
эублях

от 0 до 
3 лет

от 3 до 
5 лет

от 5 до 
10 лет

от 10 до 
15 лет

от 15 до 
20 лет

свыше
20
лет

II
квали-
фика-
цион-
ная

катего
рия

I
квали-
фика-
цион-
ная
кате

гория

Высшая
квали-
фика-
цион-
ная
кате

гория
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Педагогические работники, имеющие высшее образование по программам специалитета и магистратуры:

1.3. Педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования
1.3.1. Учитель, учитель -

дефектолог,
учитель - логопед,
преподаватель,
воспитатель,
социальный педагог,
концертмейстер,
музыкальный
руководитель, старший
вожатый,
педагог - организатор, 
педагог
дополнительного 
образования, инструктор 
по труду, инструктор 
по физической культуре

15735 17510 19060 19565 20070 20835 20835 22885 24410

2 Педагогические работники, имеющие среднее прос 
по программам бакалавриата:

эессиональное образование или высшее образование

2.1. Педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования
2.1.1. Учитель, преподаватель, 

воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, педагог 
дополнительного 
образования, 
музыкальный 
руководитель,

14460 15735 17510 19060 19565 19565 20835 22885 24410
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старший вожатый, 
педагог - организатор, 
инструктор по труду, 
инструктор по 
физической культуре

2.4. Педагогические работники образовательных учреждений, кроме указанных в 
подразделах 2.1.-2.3.

2.4.1. Учитель, 
преподаватель, 
воспитатель, 
социальный педагог, 
концертмейстер, 
музыкальный 
руководитель, старший 
вожатый,
педагог - организатор, педагог 
дополнительного образования, 
инструктор по труду, 
инструктор
по физической культуре

11105 12085 13450 14635 15030 15030 16005 17575 18750
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Приложение №3 к Положению об оплате 
труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества 

городского округа Звенигород

Должностные оклады руководящих работников, специалистов и служащих организаций, 
занимающих общеотраслевые должности, и служащих организаций (учебно

вспомогательного персонала)

п /п Наименование должностей Должностные оклады (в 
рублях)

1 .". ■ Руководители
1.1. Заведующий хозяйством 9010
2 Специалисты
2. 1 Лаборант 9010
2.2 Техник 12525
2.3 Бухгалтер 15185
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Приложение №4 к Положению об оплате 
труда работников муниципального 

автономного учреждения дополнительного 
образования Дома детского творчества 

городского округа Звенигород

Наимен
ование

показате
лей

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Межраз
рядные
тарифн

ые
коэффи
циенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифн
ые

ставки
(в

рублях)

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680 16129 17270
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