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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Положение об оплате труда работников МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» (далее - Положение) регламентирует порядок оплаты труда работников 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы «Юность» г.Челябинска» (далее по тексту: МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска»). 

 Разработано в целях повышения результативности образовательного процесса 

через создание положительной мотивации труда педагогических работников, 

материальной заинтересованности сотрудников МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» при достижении успешных показателей и результатов труда. 

 Настоящее положение разработано в соответствии с решением Челябинской 

городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по делам 

образования города Челябинска», Решениями Челябинской городской Думы (с 

изменениями от 22.02.2011 № 22/22, от 27.03.2012 № 33/9, от 25.06.2013 № 43/20, от 

24.06.2014 № 52/17, от 24.06.2014 № 12/23, от 25.08.2015 №19/18, от 29.03.2016 № 

19/18, от 29.11.2016 №26/25, от 27.02.2018 №38/22, от 22.10.2019 № 3/15. 

 Система оплаты труда работников МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

включает в себя размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) 

по профессионально-квалификационным группам, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, и устанавливается коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. 

 Система оплаты труда работников МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям 

рабочих; 

3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, профессиональных стандартов; 
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4) государственных гарантий по оплате труда; 

5) перечня видов выплат компенсационного характера; 

6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, Челябинской областной и городской 

трёхсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений; 

8) мнения представительного органа работников. 

При изменении системы оплаты труда заработная плата работников 

учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть 

ниже, чем выплачиваемая в соответствии с ранее применяемой системой оплаты 

труда, при условии сохранения объема трудовых обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

Условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада работника, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера указываются в трудовом 

договоре. 

6. Заработная плата работника включает оклад (должностной оклад, ставку 

заработной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты, устанавливается 

в пределах субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением 

работ), а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Заработная плата каждого работника регулируется в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

7. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 

Учреждения по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) 

определяется в соответствии с Приложением 3 к настоящему Положению. 

8. Оплата труда работников, для которых установлена продолжительность 

рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов. Оплата труда 

работников, для которых установлена норма часов за ставку заработной платы - на 

основе ставок заработной платы. 

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

consultantplus://offline/ref=19762036A20000A8ED8167F74844E325F925DE24C0509823B056A6D661C0EC4B5BCB0C82FCDBBA98A9iAG
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неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

9. При установлении лицам, работающим по совместительству с повременной 

оплатой труда, нормированных заданий, оплата труда производится по конечным 

результатам за фактически выполненный объем работ. 

10. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям, которые не 

определены настоящим Положением, устанавливаются руководителем Учреждения 

по согласованию с должностным лицом отраслевого (функционального) органа 

Администрации города Челябинска – Комитета по делам образования города 

Челябинска. 

11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

(должностные) обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного законодательством Российской Федерации. 

12. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического или организационного характера, в том числе 

карантин) по вине работодателя оплата труда работников Учреждения 

осуществляется в размере не менее двух третей средней заработной платы 

работника. 

 Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

13. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников:  

1) размеры окладов работников учреждения дополнительного образования  

устанавливаются согласно Приложению 3 к настоящему Положению; 

2) норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку 

заработной платы либо продолжительности рабочего времени установлена 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

consultantplus://offline/ref=03F44014B032820AC0F8F044D9F5E184610B4377002847317B68D871677B3AE719B58D620D8E21B8950C3FYD14D
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работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

Трудовом договоре». 

 Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую 

педагогическую работу, предусмотренную квалификационными характеристиками 

по должностям и особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников учреждения, утверждёнными в установленном 

порядке. 

 Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников установлена в астрономических часах.  

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы включает 

проводимые ими уроки (занятия), независимо от их продолжительности и короткие 

перерывы (перемены) между ними. 

 месячная заработная плата педагогических работников, для которых 

определена норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) 

работы, определяется путем умножения размеров ставок их заработной 

платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного 

произведения на установленную за ставку норму часов педагогической и 

(или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и прибавления 

компенсационных и стимулирующих выплат, по формуле: 

М з.пл. = ((S з.пл. х Fн.н / N ч. )+ Vком. + V стим.) х К ур., где: 

М з.пл. –  месячная  заработная плата педагогических работников, для которых 

определена норма часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) 

работы; 

S з.пл.  – ставка заработной платы; 

Fн.н  – фактическая нагрузка в неделю педагогических работников в часах; 

N ч. – норма часов педагогической (учебной) работы в неделю; 

Vком. – выплаты компенсационного характера; 

V стим. – выплаты стимулирующего характера; 

К ур. – уральский коэффициент. 

4) установление учебной нагрузки и заработной платы осуществляется по 
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результатам тарификации педагогических работников, производимой на начало 

каждого учебного года; 

5) за время работы в каникулярный период, а также в периоды отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) для учащихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и иных работников, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в том же учреждении его руководителем, определяется 

Учредителем учреждения. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа 

по совместительству может иметь место только с разрешения Учредителя 

учреждения; 

6) учебная нагрузка педагогам, 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 педагогам на период 

нахождения работника в соответствующем отпуске; 

7) почасовая оплата труда педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений применяется: 

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

другим причинам педагогов и других педагогических работников на период не 

более двух месяцев подряд; 

- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений, 

привлекаемых для педагогической работы в муниципальные образовательные 

учреждения на условиях внешнего совместительства. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 
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путем деления месячной заработной платы, закрепленной в тарификационном 

списке педагогов учреждения на текущий учебный год педагогического работника 

за установленную норму часов педагогической работы в неделю, на среднемесячное 

количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности. 

8) 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 

шестидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 6 (количество 

рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога производится со дня 

начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной 

нагрузки на основании приказа руководителя учреждения. 

За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогических 

работников, сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере в порядке, определенном при расчете 

месячной заработной платы. 

9) педагогическая работа руководящих и других работников учреждений, без 

занятия штатной должности в том же учреждении, оплачивается дополнительно в 

порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой педагогической работе; 

Выполнение в основное рабочее время педагогической работы, указанной в 

настоящем пункте, допускается только с согласия работодателя; 

10) с учетом результатов труда работникам, занимающим должности работников 

образования, производятся выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

14. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 

1) размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в зависимости от 

разряда выполняемых работ и на основе отнесения занимаемых ими должностей 

работников к ПКГ, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н от 29.05.2008 № 

consultantplus://offline/ref=03F44014B032820AC0F8F052DA99BE8F6F061C7E0F2616692B6E8F2EY317D
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248н; 

2) с учетом особенностей труда работникам производятся выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

15. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

16. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам работников по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных размерах, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации или Челябинской 

области. 

17. Перечень выплат компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации; 

4) совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, выходные и нерабочие праздничные 

дни, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отличающихся от нормальных). 

18. Выплата работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаемая 

на постоянной основе. 

19. К выплатам работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаемым на 

постоянной основе (далее именуются – надбавки за вредные условия труда), 

относятся: 

1) надбавка за работу с тяжелыми и вредными условиями труда; 

2) надбавка за работу с особо тяжёлыми и особо вредными условиями труда.  

consultantplus://offline/ref=03F44014B032820AC0F8F052DA99BE8F6F09187D082616692B6E8F2EY317D
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20. Надбавки за вредные условия труда, устанавливаются по результатам 

специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

21. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то надбавки за вредные условия труда отменяются. В случае, если со 

дня вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» в отношении рабочего места была проведена 

аттестация рабочего места по условиям труда, специальная оценка условий труда в 

отношении такого рабочего места может не проводиться в течение пяти лет со дня 

завершения данной аттестации, за исключением случаев ввода в эксплуатацию 

вновь организованных рабочих мест.  

22. Размеры, порядок и условия осуществления выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями (районный коэффициент): 

1) выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) производится в размерах, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2) выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент) начисляется на фактический месячный заработок 

работника, включая доплаты и надбавки, без учёта материальной помощи; 

3) размер районного коэффициента определяется в соответствии с 

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и Секретариата Всесоюзного центрального совета профессиональных 

союзов от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке применения районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не 

установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных 

районах Казахской ССР» и составляет 15% от заработной платы. Изменяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

23. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.  

23.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, за 

фактическое время выполнения работ, осуществляются в следующих размерах: 

1) за работу в ночное время работникам – 35 % часовой части должностного 

оклада (оклада) за каждый час работы работника в ночное время. Ночным считается 
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время с 22 часов до 6 часов утра. Расчет части должностного оклада (оклада) за час 

работы определяется путем деления должностного оклада (оклада) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном 

периоде; 

2) за работу в выходные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Оплата работы в нерабочие праздничные дни устанавливается в 

двойном размере фактического размера заработной платы (без учета премий, но с 

учётом иных стимулирующих выплат); 

3) доплата за сверхурочную работу – устанавливается за первые два часа работы 

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

двойном размере. 

23.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, на 

постоянной основе осуществляются в следующих размерах: 

1) доплата за совмещение профессий (должностей), исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Конкретный размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы, и на основании приказа 

директора учреждения; 

2) за расширение зон обслуживания – устанавливается работнику на срок, на 

который устанавливается расширение зон обслуживания. Размер доплаты и срок 

определяются сторонами трудового договора с учётом содержания и объема 

дополнительной работы на основании приказа директора учреждения. 

24. Повышенная оплата не образует новый должностной оклад, ставку 

заработной платы и не учитывается при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

25. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, учитывающие 

особенности деятельности МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» и отдельных 

категорий работников (Приложение 2). 

26. Размер выплат стимулирующего характера «за сложность и напряженность», 

«за выполнение особо важных срочных работ» и «за личный вклад в достижение 
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эффективности работы учреждения» может устанавливаться директором МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска» при приеме работника на работу по договоренности 

с работником с целью мотивации или достижения минимального размера оплаты 

труда. В остальных случаях размер выплат стимулирующего характера «за 

сложность и напряженность», «за личный вклад работника в достижение 

эффективности работы МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» устанавливается 

Комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» (далее – Комиссия). Применение выплат к должностному 

окладу не образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении 

иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к должностному окладу. 

27. Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска» действует на основании Положения о комиссии по 

установлению стимулирующих выплат работникам учреждения, которое 

утверждается приказом директора учреждения. 

28. В срок до 5 сентября текущего года педагогическими работниками 

учреждения заполняется оценочный лист (Приложение 4) и с подтверждающими 

документами предоставляются на рассмотрение в Комиссию. По итогам 

рассмотрения материалов, подтверждающих эффективность работы и личный вклад 

педагогического работника, Комиссия принимает решение о размере 

стимулирующей выплаты за личный вклад либо в процентном отношении к 

должностному окладу, либо в фиксированной сумме. 

29. Размер стимулирующей выплаты педагогическим работникам за личный 

вклад в достижение эффективности работы учреждения не может превышать 100 % 

от должностного оклада.  

30. Стимулирующие выплаты за личный вклад, а также за сложность и 

напряженность учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу 

устанавливаются Комиссией по представлению заместителей директора 

(Приложение 6). 

31. Стимулирующие выплаты устанавливаются по итогам работы за предыдущий 

учебный год на период с 1 сентября текущего года по 31 августа последующего 

года. 
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32. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области, органов местного самоуправления города Челябинска. 

33. Стимулирующие выплаты за наличие ученой степени устанавливаются 

работникам муниципального учреждения, которым присвоена ученая степень по 

основному профилю профессиональной деятельности. 

34. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, начисление стимулирующей выплаты за наличие ученой степени 

производится пропорционально отработанному времени. 

35. Стимулирующие выплаты за наличие почетного звания устанавливаются 

работникам, которым присвоено почетное звание по основному профилю 

профессиональной деятельности. 

36. Стимулирующая выплата молодым специалистам может выплачиваться 

работникам муниципальных учреждений, впервые окончившим учреждение 

среднего или высшего профессионального образования по очной форме обучения, 

заключившим трудовой договор с учреждением о работе в соответствии с 

полученной специальностью и квалификацией, приступившим к работе не позднее 

1 октября года окончания учреждения. 

37. Надбавка выплачивается молодому специалисту по основному месту работы 

до истечения трех лет со дня окончания учреждения среднего или высшего 

профессионального образования. 

38. В учреждении одновременно могут быть установлены несколько премий. 

Работники премируются за выполнение особо важных и срочных работ, по итогам 

работы за месяц, квартал, год, за личный вклад в достижение эффективности 

работы учреждения, за интенсивность с учетом конкретного личного вклада 

работника в общие результаты работы, а также в связи с праздничными 

(профессиональные и государственные праздники) и юбилейными датами (начиная 

с 30,35,40 и т.д.) и согласно Приложения 7. 

39. Премия за выполнение особо важных и срочных работ не может быть 

установлена работнику, которому выплачиваются стимулирующие выплаты за 
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интенсивность и личный вклад работника в достижение эффективности работы 

учреждения. 

40. По решению руководителя учреждения работники, совершившие в течение 

месяца грубое нарушение трудовой дисциплины, систематически не выполнявшие 

порученные им задания, могут быть лишены премии полностью или частично. 

41. Решение руководителя учреждения о лишении работника премии или 

уменьшении размера премии оформляется мотивированным приказом. 

42. При увольнении работника учреждения по собственной инициативе до 

истечения календарного месяца, решением руководителя учреждения работник 

может быть лишен права на получение премии по итогам работы за данный месяц. 

43. При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику необходимо учитывать: 

1) добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

2) инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

4) участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

44. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на срок не более 1 

года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 

Челябинской области, а также настоящим Положением. 

45. По истечении срока, на который установлены выплаты, они могут быть 

изменены или отменены. 

46. Премирование и материальная помощь производится за счет и в пределах 

экономии фонда оплаты труда.  

47. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, а также уволившимся по 

собственному желанию и отработавшему менее 15 дней в текущем месяце перед 

увольнением, премия по результатам работы не выплачивается. 

48. Вопросы премирования и оказания материальной помощи директору 

решаются председателем Комитета по делам образования города Челябинска. 

49. Премия выплачивается в соответствии с настоящим Положением вместе с 
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заработной платой за прошедший месяц и учитывается при исчислении средней 

заработной платы, за исключением премий к личным юбилейным датам. В качестве 

стимулирования работника, должностной оклад которого не превышает размера 

прожиточного минимума, ему может устанавливаться ежемесячная плановая 

премия по итогам работы за квартал в размере до 100 % должностного оклада.  

50. Выплаченные премии включаются в средний заработок при исчислении его 

во всех случаях в рамках действующего законодательства РФ. 

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

51. Заработная плата директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска», его 

заместителей и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

52. Должностной оклад директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

определяется трудовым договором и устанавливается в зависимости от сложности 

труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения. 

53. Оценка сложности труда директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска», 

масштаба управления и особенностей деятельности МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» осуществляется на основе показателей оценки сложности руководства 

учреждением. Показатели оценки сложности руководства МБУ ДО «ЦВР «Юность» 

г. Челябинска» приведены в Приложении 1 к настоящему Положению и 

устанавливаются приказом председателя Комитета по делам образования города 

Челябинска. 

54. В соответствии с набранным количеством баллов по показателям 

определяется группа по оплате труда директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска». Группа по оплате труда директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» утверждается приказом председателя Комитета по делам образования 

города Челябинска. Изменение группы по оплате труда осуществляется в случае 

изменения сложности труда директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска», 

масштаба управления и особенностей деятельности учреждения, рассчитываемой 

на основе показателей оценки сложности руководства учреждением, по ходатайству 

МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» в Комитет по делам образования. 



15 

55. Отнесение к группе по оплате труда по итогам оценки сложности труда на 

основе показателей, в зависимости от набранного количества баллов: 

56. Размер должностного оклада директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» на основе показателей в зависимости от присвоенной группы: 

№ 

п/п 

Тип образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда 

высш

ая 

I II III IV V 

3. Учреждения дополни-

тельного образования 

 

39090 

 

36661 

 

34388 

 

32104 

 

27556 

 

25272 

57. Выплаты компенсационного характера устанавливаются директору МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска» приказом председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, 

в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами. 

58. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются директору МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска» приказом председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 

области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, 

в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей выплаты, 

при достижении которых данная выплата производится, периодичность 

установления выплат стимулирующего характера, устанавливаются приказом 

председателя Комитета по делам образования города Челябинска, с учетом 

достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных 

№ 

п/п 

Тип 

образовательн

ого 

учреждения 

Количество баллов для отнесения к группе по оплате труда 

высша

я 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Учреждения 

дополнительно

го образования 

Свыше 

3000 

От 1901 

до 3000 

от 

1401 

до 

1900 

от 801 

до 1400 

от 

601 

до 

800 

до 600 
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услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 

учреждения и его руководителя. 

Выплаты стимулирующего характера директору МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда бюджетных учреждений, в пределах объема 

расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, 

предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов 

и средств от приносящей доход деятельности. 

59. Размер выплат стимулирующего характера директору МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, не может превышать 50 тысяч рублей в месяц. Данные выплаты 

устанавливаются директору МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» приказом 

председателя Комитета по делам образования города Челябинска, по ходатайству 

директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» и осуществляется за счет 

средств учреждения, поступающих от приносящих доход деятельности в 

абсолютном размере или в процентном отношении к доходу учреждения от 

приносящей доход деятельности. 

60. Условия оплаты труда директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

устанавливаются в трудовом договоре. 

61. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора МБУ 

ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» и средней заработной платы работников 

устанавливается приказом председателя Комитета по делам образования города 

Челябинска, в кратности от 1 до 5. 

Соотношение средней заработной платы директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» и средней заработной платы работников, формируемых за счет всех 

финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера 

средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального статистического учета. 

62. Должностной оклад директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска», в 

период капитального ремонта учреждения устанавливается не более 50 % по 4 

группе оплаты труда соответствующего типа учреждения. 

63. Группа по оплате труда и должностной оклад руководителя вновь 

создаваемого учреждения устанавливается по проектной мощности учреждения. 

64. Из фонда оплаты труда учреждения директору МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» может быть оказана материальная помощь. Условия выплаты 

материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются приказом 

председателя Комитета по делам образования города Челябинска. 

65. Решение об оказании материальной помощи директору МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» принимается Комитетом по делам образования города 

Челябинска на основании личного заявления директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» и оформляется приказом. 

66. Должностные оклады заместителей директора МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска», функциональные обязанности которых связаны с реализацией 

образовательного процесса, устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения, должностные оклады иных 

заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются на 30 процентов 

ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

67. Выплаты компенсационного характера заместителям директора МБУ ДО 

«ЦВР «Юность» г. Челябинска», главному бухгалтеру МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» устанавливаются директором МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного 

самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами, с учетом раздела VI настоящего Положения и 

закрепляются в трудовом договоре. 
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68. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска», главному бухгалтеру МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» устанавливаются директором МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного 

самоуправления, содержащими нормы трудового права, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами согласно данным таблицы 4. 

Таблица 4 

Перечень, размеры и порядок 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

заместителям директора и главному бухгалтеру МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» 

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые размеры 

выплат стимулирующего 

характера (% от оклада 

или фиксированная 

сумма) 
1 2 3 
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 За выполнение особо важных (срочных) работ до 50 

 За работу в составе городских методических объединений до 25 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 
 За личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения  

до 100 

3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 
 За наличие ученой степени: 

- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 

до 10 

до 15 
 За наличие почетного звания, спортивного звания, знака 

отличия в сфере образования и науки*:  

-«Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», 

«Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР; 

-«Заслуженный мастер производственного обучения», 

«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 педагогическим 

работникам учреждений – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

 

 

до 10 



19 

дисциплин; 

- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)»; 

 - медаль  К.Д. Ушинского, нагрудный знак «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», 

«Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной 

политики Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник физической культуры».  

4. Премиальные выплаты  

 По итогам работы за отчетный период: месяц, квартал, год 

 

до 100 

 

 

69. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска» и главному бухгалтеру за личный вклад работника в 

достижение эффективности работы учреждения устанавливаются с учетом целевых 

показателей эффективности работы, устанавливаемых директору МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» г. Челябинска». Выплаты осуществляются в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда бюджетных учреждений в 

пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату 

труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой муниципальным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств 

внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 

 

VI. ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

70. Положение предусматривает оказание материальной помощи из фонда 

оплаты труда учреждения. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании 

работнику учреждения материальной помощи является личное заявление 

работника. К заявлению должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих необходимость оказания материальной помощи.  

71. В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной 

помощи определяется на основании соответствующего нормативного акта органа, 

принявшего решение о направлении субсидии. 
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72. Материальная помощь работникам учреждения не является обязательной 

выплатой. 

73. Решение об оказании материальной помощи руководителю муниципального 

учреждения принимается на основании приказа председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска на основании личного заявления руководителя 

учреждения. 

74. Максимальный размер материальной помощи не может превышать двух 

должностных окладов в год. 

75. Материальная помощь работникам учреждения оказывается за счёт экономии 

фонда оплаты труда в пределах бюджетных субсидий на оплату труда работников.  

76. Оказание материальной помощи работникам учреждения осуществляется в 

целях материальной заинтересованности работников учреждения в своевременном 

и качественном выполнении своих трудовых обязанностей, их социальной 

защищённости и предотвращения текучести кадрового состава в учреждении. 

77. Основания оказания материальной помощи: 

1) смерть близких родственников и членов семьи (мужа (жены), детей, 

родителей) работника, на основании копии выданного в установленном порядке 

свидетельства о смерти; 

2) рождение (усыновление) у работника ребенка на основании копии документа 

о рождении (свидетельства), документа об усыновлении;  

3) в связи с уничтожением или повреждением принадлежащего работнику 

имущества в результате пожара, кражи, затопления, другого стихийного бедствия и 

иных подобных обстоятельств на основании справок из противопожарной службы, 

органов местной власти, органов по чрезвычайным ситуациям и др.) ; 

4) в связи с заболеванием и лечением в стационарных условиях ; (на основании 

выписки из истории болезни, заключения лечащего врача, больничного листа 

продолжительностью от двух недель). Материальная помощь по причине болезни 

оказывается при условии предоставления документов и оснований; 

5) в связи с внезапно сложившейся крайне тяжелой материальной ситуацией; 

6) смерть (гибели) работника его близким родственникам; на основании копии 

свидетельства о смерти, копий документов, удостоверяющих родство; 

7) при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска; 
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8) на лечение и оздоровление работников и их несовершеннолетних детей; 

9) в качестве компенсации для получения образования и повышения 

квалификации по направлению деятельности работника.  

78. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работнику учреждения 

материальной помощи является личное заявление работника с приложением 

документов, подтверждающих основания оказания материальной помощи, за 

исключением оказания материальной помощи на оздоровление. 

79. Размер материальной помощи определяется директором учреждения, но не 

может превышать двух должностных окладов в год и осуществляется в пределах 

экономии фонда оплаты труда. 

80. Начисление и выплата материальной помощи осуществляется на основании 

приказа директора учреждения.  

VII. Заключительные положения 

81. Штатное расписание МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» утверждается 

директором МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» и содержит наименование 

должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц учреждения, 

размере должностного оклада и другую информацию. 

82. Комитет по делам образования города Челябинска устанавливает предельную 

долю оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений 

(не более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих 

учреждений. 

Основной персонал МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» - работники 

учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), 

направленные на достижение определенных уставом учреждения целей 

деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» - работники 

учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), 

направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 



22 

деятельности МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска», включая обслуживание 

зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» - работники учреждения, занятые управлением (организацией) 

оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

учреждения. 

83. Фонд оплаты труда работников МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

формируется на календарный год исходя из предусмотренных размеров субсидий, 

предоставляемых муниципальным учреждениям на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг (выполнением работ), объемов средств бюджетов 

государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. Из фонда оплаты труда МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» работникам может быть оказана материальная помощь. Условия 

выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются 

локальными нормативными актами МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска». 

84. В случае получения субсидии на указанные цели, размер материальной 

помощи определяется на основании соответствующего правового акта органа 

государственной власти, принявшего решение о направлении субсидии. 

85. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных 

размерах принимает директор МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» на 

основании письменного заявления работника по согласованию с выборным 

профсоюзным или иным представительным органом работников. 

86. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) 

внебюджетных) финансовых средств директор МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. 

Челябинска» вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить 

либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установленном 

законодательством порядке. 
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Приложение 1 к Положению об оплате 

труда и стимулирующих выплатах  

Показатели оценки сложности руководства муниципальным учреждением 

дополнительного образования 

 

№ 

п/п 
Показатели Условия 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 
1. Количество воспитанников в 

учреждении 

из расчета за каждого 

воспитанника 

0,2 

2. Количество воспитанников, 

осваивающих образовательные 

программы научно-технической, 

туристско-краеведческой 

направленности 

дополнительно за каждого 

воспитанника 

0,3 

3. Количество детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

дополнительно за каждого 

воспитанника 

0,3 

4. Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

дополнительно за каждого 

воспитанника 

0,2 

5. Количество воспитанников в возрасте 

от 14 до 18 лет 

дополнительно за каждого 

воспитанника 

0,3 

6. Количество воспитанников, 

осваивающих образовательные 

программы физкультурно-спортивной 

направленности, в том числе по 

этапам подготовки: 

  

- спортивно-оздоровительный за каждого воспитанника 

дополнительно 

0,3 

- начальной подготовки за каждого воспитанника 

дополнительно 

0,4 

- тренировочный за каждого воспитанника 

дополнительно 

0,5 

- совершенствования спортивного 

мастерства 

за каждого воспитанника 

дополнительно 

2,5 

- высшего спортивного мастерства за каждого воспитанника 

дополнительно 

4,5 

7. Количество работников в 

муниципальном учреждении 

за каждого работника 1 

дополнительно за каждого 

педагога первой квали-

фикационной категории 

0,5 

дополнительно за каждого 

педагога высшей ква-

лификационной категории 

1 

дополнительно за каждого 

педагога, имеющего звание 

«Мастер спорта», инструктор 

(старший инструктор) туризма, 

судья 1 (Всероссийской) категории 

1 

8 Наличие филиалов, отделений, иных за каждый филиал, отделение 20 
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мест осуществления образовательной 

деятельности* 

дополнительно за каждый филиал 

(отделение) с контингентом 

воспитанников в данном филиале 

(отделении) свыше 200 человек 

20 

дополнительно за каждый филиал 

(отделение), расположенный 

территориально в другом районе 

города 

50 

9. Наличие в структуре учреждения, 

реализующего программы 

художественно-эстетического 

направления, отделений по видам 

искусств (музыкальное, 

инструментальное, хоровое, 

хореографическое) 

за каждое отделение 10 

10. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, дач и др.), 

находящихся на балансе 

муниципального учреждения 

за каждый объект 50 

11. Наличие двух и более отдельно 

стоящих зданий, в которых 

осуществляется образовательный 

процесс (реализуются об-

разовательные программы и (или) 

обес-печивается содержание и 

воспитание обучающихся 

(воспитанников)), за исключением 

зданий филиалов, отделений, 

указанных в п. 9 

за каждое здание 20 

12. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: 

за каждый вид  

- спортивного зала  15 
-тренажерного зала  15 
- спортивной площадки  15 
- хоккейного корта  15 
- лыжной базы  15 
- стадиона  25 
-  бассейна  25 
- учебных мастерских  5 
- библиотеки  5 
- музея  5 
- актового зала  15 
- класса хореографии  15 
- творческой мастерской  15 
- класса музыкально-теоретического 

цикла 

 15 

- класса хорового пения  15 
- класса сольфеджио  15 
- класса скульптуры  15 
- хранилищ (отдельных помещений) 

музыкальных инструментов, 

методического и натюрмортного 

фондов 

 15 
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- учебной предметной лаборатории  15 
- теннисного корта  15 
- автодрома  15 

13. Наличие на территории собственных, 

отдельно стоящих зданий (исполь-

зуемых по целевому назначению): 

котельной (бойлер), очистных и 

других сооружений, гаражей 

за каждый вид 20 

14. Наличие на балансе муниципального 

учреждения действующих 

автотранспортных средств, 

используемых для осуществления 

образовательного  процесса 

за каждую единицу 10 

<*> Иные места осуществления образовательной деятельности – не являющиеся 

филиалом, отделением, адреса осуществления образовательной деятельности, 

указанные в учредительных документах. 

По показателю «количество работников в учреждении» учитывается 

квалификационная категория работника по основной занимаемой должности. 
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Приложение 2 к Положению об оплате 

труда и стимулирующих выплатах  

Перечень, размеры и порядок 

определения выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

работникам МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» 

 

№ 

п/п 
Перечень выплат стимулирующего характера 

Рекомендуемые размеры 

выплат стимулирующего 

характера (% от оклада 

или фиксированная 

сумма) 
1 2 3 
1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 За сложность, напряженность  до 100  

 За выполнение особо важных (срочных) работ до 50 

 За работу в составе городских методических объединений до 25 

2. Выплаты за качество выполняемых работ 
 За личный вклад работника в достижение эффективности 

работы учреждения  

до 100 

 Работникам учреждений дополнительного образования, 

реализующих образовательные программы физкультурно-

спортивной направленности за подготовку и (или) участие в 

подготовке спортсмена высокого класса в спортивных 

дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр, 

непосредственно участвующих в его подготовке к 

соревнованиям: 

- всероссийского уровня 

- международного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

до 4 

до 8 
3. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания 
 За наличие ученой степени: 

- «кандидат наук» по профилю образовательного учреждения 

- «доктор наук» по профилю образовательного учреждения 

 

до 10 

до 15 
 За наличие почетного звания, спортивного звания, знака 

отличия в сфере образования и науки*:  

-«Народный учитель», «Заслуженный преподаватель», 

«Заслуженный учитель» СССР, Российской Федерации и 

союзных республик, входивших в состав СССР; 

-«Заслуженный мастер производственного обучения», 

«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 педагогическим 

работникам учреждений – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин; 

- «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», 

«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)»; 

 

 

До 10 
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 - медаль  К.Д. Ушинского, нагрудный знак «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», 

«Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы молодежной 

политики Российской Федерации», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник физической культуры».  

4. Выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет** 

 Педагогическим работникам муниципальных учреждений (за 

исключением педагогических работников, указанных в п.п.1 

пункта 4) за стаж работы в отрасли, при стаже работы: 

- от 5 до 10 лет 

- от 10 до 15 лет  

- от 15 лет и выше 

 

 

 

до 10 

до 15 

до 20 
5. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждений и отдельных категорий 

работников 
 Педагогическим работникам: 

- за I квалификационную категорию 

- за высшую квалификационную категорию 

 

до 20 

до 30  

6. Премиальные выплаты  
 По итогам работы работникам учреждения (кроме младшего 

обслуживающего персонала) за отчетный период: месяц, 

квартал, год 

По итогам работы младшему обслуживающему персоналу за 

отчетный период: месяц, квартал, год  

Иные премии, связанные с наступлением определенных 

событий: государственного или общегородского праздника, 

профессионального праздника, праздничной, юбилейной даты 

до 100 

 

 

до 150 

 

 

до 100 

 

 

<*> При наличии у работника двух или более оснований для данной выплаты, 

начисление производится по одному из них, по выбору работника. 

<**> В стаж работы для выплаты надбавки засчитывается в календарном 

исчислении время работы в данных должностях; время отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет; периоды военной службы в порядке , 

установленном федеральным законодательством. 

<***> Выплаты производятся за счет средств вышестоящего бюджета в Порядке и 

на условиях, определенных нормативными документами Правительства 

Челябинской области. 

Примечания: 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 
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работников на основе формализованных показателей и критериев эффективности 

работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 

Качественные и количественные показатели для каждой стимулирующей 

выплаты, периодичность установления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются приказом руководителя учреждения, в соответствии с 

разработанными показателями, оценивающими эффективность труда работника.  

Выплаты производятся пропорционально фактически отработанному времени. 

Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, 

образования, квалификационной категории, присуждения государственных наград и 

(или) ведомственных знаков отличия, ученой степени возникает в следующие 

сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги 

лет – со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

соответствующие выплаты; 

- получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

- присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения о 

выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера данных 

стимулирующих выплат 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, изменение размера оплаты 

его труда осуществляется по окончании указанных периодов 
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 Приложение 3 к Положению об оплате труда 

 и стимулирующих выплатах  

 

Перечень видов работ, выполнение которых может быть отнесено к особо 

важным (срочным) работам 
 1. Осуществление наиболее эффективных методов ценовой политики при 

заключении договоров на поставку товаров, услуг. 

 2. Проведение мероприятий по сокращению затрат на ремонт здания и 

помещений и расходов на содержание. 

 3. Проведение на базе учреждения мероприятий муниципального, 

регионального и всероссийского уровней. 

 4. Проведение переговоров с органами государственной власти и управления, 

заключение крупных контрактов с экономической выгодой. 

 5. Подготовка срочной информации, расчетов (прогноз, план, отчет, оценка 

показателей) по различным видам деятельности по запросам вышестоящих 

организаций. 

 6. Проведение в срок и с высоким качеством автоматизации технологических, 

производственных и управленческих процессов. 

 7. Устранение последствий стихийных бедствий. 

 8. Устранение последствий аварий. 

 9. Устранение нарушения производственного цикла. 

 10. Другие виды работ. 
 

Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников 

МБУ ДО «ЦВР «Юность» г. Челябинска» по профессиональным 

квалификационным группам  
 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационный 

уровень 

Должности, профессии 

рабочих 

Оклад 

(руб.)  

«Должности педагогических 

работников» (в соответствии с 

приложением 3 к «Положению об 

оплате труда работников 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждений, подведомственных 

Комитету по делам образования 

города Челябинска») 

1 квалификацион-

ный уровень 
- - 

2 квалификацион-

ный уровень 

Педагог дополнительного 

образования 

11300 Концертмейстер  

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

3 квалификацио-

нный уровень 

Методист 
12800 

Педагог-психолог 

4 квалификацион-

ный уровень 
- - 

«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» (в 

соответствии с приложением 2 к 

«Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по 

делам образования города 

Челябинска») 

1 квалификацион-

ный уровень 
- - 
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«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

(в соответствии с приложением 2 к 

«Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по 

делам образования города 

Челябинска») 

1 квалификацион-

ный уровень 
- - 

2 квалификацион-

ный уровень 

Заведующий 

канцелярией 
5643 

3 квалификацион-

ный уровень 
- - 

4 квалификацион-

ный уровень 
- - 

5 квалификацион-

ный уровень 
- - 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

(в соответствии с приложением 2 к 

«Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по 

делам образования города 

Челябинска») 

1 квалификацион-

ный уровень 
- - 

2 квалификацион-

ный уровень 
- - 

3 квалификацион-

ный уровень 

 

 

 

Бухгалтер  

6509 

 

 

 

 

Контрактный 

управляющий 

Инженер  

Инженер-программист 

(программист) 

Специалист по кадрам 

Юрисконсульт 

4 квалификацион-

ный уровень 
- - 

5 квалификацион-

ный уровень 
 - 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»  

(в соответствии с приложением 1 к 

«Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по 

делам образования города 

Челябинска») 

1 квалификацион-

ный уровень 

Гардеробщик 

4287 

Дворник (уборщик 

территории) 

Сторож (вахтер) 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

«Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» (в 

соответствии с приложением 1 к 

«Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Комитет по делам 

образования города Челябинска») 

1 квалификацион-

ный уровень 
- - 

2 квалификацион-

ный уровень 

Плотник 

5747 
Слесарь-электрик по 

ремонту электро-

оборудования 

Слесарь-сантехник 

3 квалификацион-

ный уровень 
- - 

4 квалификацион-

ный уровень 
- - 
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Приложение 4 к Положению 

 об оплате труда и  

стимулирующих выплатах 

 
КРИТЕРИИ 

для оценивания качества труда административно-управленческих и педагогических работников 

и установления им выплат стимулирующего характера 

 
Критерий Индикаторы Категория работников Цена 

индикатора, 

балл 

Самооценка, 

балл 

Обоснование,  

подтверждение 

Создание 

локальных 

нормативных 

документов 

(инструкций, 

регламентов, 

положений, 

программ и пр.) 

Разработка новых локальных 

актов (положений, инструкций, 

рекомендаций и т.п.) 

Все заместители директора, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

методист 

2 – за каждый 

документ, но не 

более 6 

 Локальные акты, инструкции и т.д. 

Приведение в соответствие с 

требованиями имеющихся 

локальных актов  

Все заместители директора, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, педагог-организатор, 

методист 

1  Локальные акты 

Разработка проектов приказов с 

последующей реализацией и 

контролем управленческих 

решений 

Все заместители директора, 

методисты 

0,5 – за каждый, но 

не более 15 

 Приказы, их выполнение 

Обеспечение 

безопасности 

Отсутствие несчастных случаев 

с обучающимися по вине  МБУ 

ДО «ЦВР «Юность»  

Зам. Директора по УВР, 

педагогические работники 

1  Журнал учета несчастных случаев 

Управление 

процессом 

кадрового 

обеспечения 

Организация работы с 

молодыми специалистами (стаж 

до 3 лет) 

Зам. директора по УВР, методисты 5  План работы, справки 

Подготовка документов к 

награждению работников 

ведомственными знаками 

отличия, грамотами  

Зам. Директора по УВР, 

методисты 

2 – за каждого 

работника 

 Документы, количество награжденных 

Формирование заявок на участие 

в профессиональных  конкурсах 

педагогического мастерства с 

подготовкой конкурсных 

Заместитель директора по УВР, 

методисты 

3 – за каждую 

заявку 

 Заявки, материалы 
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материалов 

Количество педагогов, 

получивших гранты и премии за 

инновационную деятельность, а 

также победителей и призеров 

конкурсов профессионального 

мастерства 

Зам. Директора по УВР, 

методисты 

5 – за каждого 

работника 

 Приказы на педагогов 

Обеспечение 

качества 

образования 

Результативность участия  
МБУДО «ЦВР «Юность» в 

конкурсных мероприятиях 

(коллектив считается за 

единицу): 

районного уровня; 

городского уровня; 

регионального уровня; 

всероссийского уровня; 

международного уровня; 

Зам. Директора по УВР, 

методисты, педагоги-

организаторы 

За каждого 

 

 

0,2 

0,5 

1 

1,5 

2 

 Приказы, грамоты, дипломы, гранты 

Наличие победителей и 

призеров конкурсов, олимпиад и 

соревнований: 

районного уровня; 

городского уровня; 

регионального уровня; 

всероссийского уровня; 

международного уровня; 

Педагоги д/о За каждого: 

 

0,2 

0,5 

1 

1,5 

2 

 

 Приказы, грамоты, дипломы 

Обеспечение сохранности 

контингента обучающихся на 

уровне требований 

муниципального заказа 

(соотношение количества 

обучающихся по данным 

статистической отчетности на 

начало календарного года и 

фактического количества 

обучающихся на конец учебного 

года)  

Заместитель директора по УВР, 

педагоги д/о 

Выбытие менее 5% 

-1 

более 5%-0 

 

 Журналы, аналитические справки  

Наличие и реализация авторских 

образовательных программ 

Зам. Директора по УВР, 

методисты, педагоги д/о 

5  Авторская программа 

За руководство методическим Педагогические работники    
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объединением: 

- районным 

- городским 

 

 

2 

4 

Участие обучающихся в 

программе «Шаг в будущее»  

Зам. Директора по УВР, 

методисты, педагоги д/о 

За каждого  

1 

  

Обеспечение 

выполнения 

образовательны

х программ 

Выполнение образовательных 

программ в объеме не менее 95 

% 

Заместитель директора по УВР 10  журналы, аналитические справки  

Систематический качественный 

самоанализ педагогической 

деятельности (пополнение и 

оформление портфолио 

объединения) 

Педагоги д/о 3  Анализ, портфолио 

Организация 

работы по 

социальной 

адаптации 

обучающихся с 

особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

(дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья,  дети-

сироты, дети, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, дети, 

находящиеся на 

учете в ОДН 

Количество обучающихся 

данной категории, 

привлеченных для 

систематических занятий в 

объединениях дополнительного 

образования  МБУ ДО «ЦВР 

«Юность» 

1-10 

11-20 

21-30 

Более 30 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 Заявления о приеме, журналы  

Ведение 

эксперименталь

ной и 

инновационной 

деятельности 

Организация и осуществление 

инновационной работы 

индивидуально или в составе 

творческих групп: 

формирование плана работы, 

проведение анализа 

Зам. директора по УВР, 

методисты, педагоги-

организаторы, педагоги д/о 

5 – за каждую 

группу или 

участника  

 План работы, аналитические материалы 
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деятельности, представление 

промежуточных результатов и 

информационно-аналитических 

материалов 

Управление 

формированием 

интеллектуальн

ых ресурсов 

Создание новых и поддержка 

действующих информационных 

банков 

Зам. директора по УВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

2 – за создание; 

1 – за поддержку 

 Информационные банки 

Создание новых дидактических 

и методических материалов 

Зам. Директора по УВР, 

методисты, педагоги-

организаторы, педагоги д/о 

1 – за каждый 

материал 

 Дидактические и методические 

материалы 

Привлечение 

финансовых 

ресурсов 

Личный вклад в развитие 

инфраструктуры образовательного 

учреждения (привлечение 

внебюджетных средств, 

оборудование и оформление 

кабинетов и помещений) 

Зам. Директора по УВР, педагоги д/о 2– за каждый факт  Отчёт о привлечении и использовании 

внебюджетных средств 
 

Создание новой платной 

образовательной услуги 

Педагоги д/о, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи 

3  Программа, списки групп  

Организация 

деятельности по 

развитию 

социально-

привлекательного 

имиджа МБУДО 

«ЦВР «Юность» 

Публикация материалов в сети 

Интернет (при наличии 

подтверждающих документов) 

Зам. Директора по УВР, 

педагогические работники 

Есть-1 

нет-0 
 Публикации  

Наличие информации в новостной 

ленте на официальном сайте 

учреждения 

Педагоги д/о Более 15 в год -2 

один раз в месяц (не 

менее 9 в год)-1 

 Статьи, заметки, информация на сайте  

Поддержка 

социально-

привлекательного 

имиджа МБУДО 

«ЦВР «Юность» 

Отсутствие письменных жалоб 

(индикаторы не учитываются при 

невозможности определения 

адресанта) 

Зам. Директора по УВР, 

педагогические работники 

2  Наличие (отсутствие) жалоб  

Благодарности, положительные 

письменные отзывы о качестве 

деятельности ОУ 

Зам. Директора по УВР, 

педагогические работники 

2  Благодарности   

Результаты аудита 

или экспертизы 

деят-ти МБУДО 

«ЦВР «Юность» 

по различным 

направлениям 

Качественные показатели по 

результатам инспекционно-

контрольной деятельности 

вышестоящих органов (при 

условии проведения проверок) 

Все заместители директора, 

педагогические работники 

5  Аналитические справки по результатам 

контроля 
 

Сохранение и Мониторинг состояния здоровья Заместитель директора по УВР, 1   Аналитическая информация  
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укрепление 

здоровья 

учащихся 

обучающихся педагоги д/о 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима  

педагоги д/о 3  Информация   

Качественная организация летней 

занятости обучающихся 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-организатор, педагоги д/о 

5  Летняя программа, итоговый отчёт  

Обобщение 

педагогического 

опыта 

Проведение открытых 

мероприятий (в т. ч. открытых 

занятий); 

- с проведением самоанализа 

Посещение занятий  

Педагоги д/о, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи 

 

2 – за каждое 

+ 1 

+ 0,5 

 Планы  

Анализы  
 

Обобщение 

педагогического 

опыта и 

передового опыта 

работы 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичное представление 

(выступление) педагогического 

опыта на уровне: 

- институциональном 

- районном 

- городском 

- региональном 

- российском 

Все заместители директора, педагоги 

д/о, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, методисты 

 

За каждое: 

1 

2 

3 

4 

5 

 Протоколы педсоветов, совещаний, 

программы семинаров 
 

Публикации в педагогических 

СМИ (сборниках, журналах, 

образовательных сайтах) уровня: 

- институционального 

- районного 

- городского 

- регионального 

- российского 

Все заместители директора, педагоги 

д/о, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, методисты 

За каждое: 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 Публикации   

Обеспечение 

выполнения 

календарного 

графика на уровне 

не менее 95% 

Работа без представления листов 

нетрудоспособности 

Все заместители директора, педагоги 

д/о, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги,  методисты 

1  Отсутствие больничных листов  

Выполнение 

поручений, 

связанных с 

общественно-

значимой 

деятельностью 

Проявление активной гражданской 

позиции (участие в профсоюзных 

мероприятиях, соревнованиях и 

т.д.) 

Все категории специалистов и 

административно-управленческих 

работников 

2  Участие   

Участие в субботниках МБУДО 

«ЦВР «Юность» 

Все категории специалистов и 

административно-управленческих 

работников 

2  Участие   

Участие в Работа в творческой группе по Педагоги д/о, педагоги- 2  План работы  
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профессиональны

х конкурсах 

педагогического 

мастерства 

подготовке участника организаторы, педагоги-психологи 

Подготовка заявки и конкурсных 

материалов для личного участия 

Педагоги д/о, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи 

5  Заявка, материалы  

Победа в конкурсе (призовое 

место) 

Педагоги д/о, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи 

10 (5)  Результат участия  

Развитие 

материальных 

ресурсов ОУ 

Создание и использование новых 

элементов инфраструктуры 

образовательной среды 

(оформление кабинета, создание 

фондов учебных материалов и т.д.) 

Педагоги д/о, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи 

От 2 до 5 за каждый 

элемент 

 Справка по итогам смотра кабинетов  
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Приложение 5 к Положению 

 об оплате труда и  

стимулирующих выплатах 

 

КРИТЕРИИ 

 для установления выплат, стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру 

1. Выплаты стимулирующего характера за личный вклад заместителям руководителя, главному бухгалтеру не может 

составлять более 100% от должностного оклада при наличии максимального количества % по сумме показателей эффективности  

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние должности 

Критерии при достижении, которых производится выплата стимулирующего характера «За личный вклад»  

заместителям руководителя, главному бухгалтеру. 
Создание 

нормативно-

правовых 

документов 

(различного 

типа и вида), 

организация 

документообор

ота 

Организа

ция 

образоват

ельного 

процесса, 

системны

х исследо-

ваний, 

монитори

нгов 

Предоста

вление 

информац

ии, 

формиров

ание 

отчётност

и по 

запрашив

аемым 

формам с 

соблюден

ием 

сроков 

Отсутств

ие жалоб 

со 

стороны 

потребите

лей услуг, 

предостав

ляемых 

МБУДО в 

гос. 

надзорны

е органы 

Санитарн

о– гигие-

нические 

условия 

учрежден

ия (кон-

троль и 

организац

ия сани-

тарно-

гигиениче

ского со-

стояния 

помеще-

ний) 

Организа

ции, 

обеспече

нию 

пожарной 

безопасн

ости и 

антитерр

ористиче

ской 

безопасн

ости 

Своеврем

енное 

выполнен

ие 

мероприя

тий по 

предписа

ниям  гос. 

надзорны

х органов 

Качест

венное 

текущ

ее и 

перспе

ктивно

е 

плани

ровани

е 

деятел

ьности 

Контроль 

договорн

ой 

работы,  

контроль 

за 

соблюден

ием 

сроков  

соблюдени

е Устава 

учреждени

я, 

локальных 

нормативн

ых актов, 

соблюдени

е норм 

охраны 

труда, 

техники 

безопасно

сти и 

противопо

жарной 

защиты 

1 

Заместитель 

директора  

по АХЧ 

До 5 / - До 5 / До 5 / До 30 / До 25 / До 10 / До 5 / До 10 / До 5 / 

2 
Главный 

бухгалтер 

До 20 / - До 25 /  До 5 / До 5 / До 5 / До 10 / До 10 / До 15 / До 5 / 
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2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность заместителям руководителя, главному бухгалтеру не может составлять 

более 100% от должностного оклада при наличии максимального количества % по сумме показателей эффективности 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

должности 

Критерии при достижении, которых производится выплата стимулирующего характера «За интенсивность» 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру. 
Участие в 

формировании 

имиджа 

учреждения 

Работа по 

организации 

дополнительных 

платных услуг 

Использование в работе 

компьютерных технологий 

(использование офисных 

программ, освоение программ, 

повышение квалификации, 

связанной с использование 

программного обеспечения); 

Контроль за движением 

и расходованием 

финансовых средств 

Своевременное 

 заключение 

договоров, с 

учётом курьерско- 

разъездного 

характера работ 

Высокая 

эффективность  

работы по 

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

1 

Заместитель 

директора  

по АХЧ 

До 15 /  - До 15 /  - До 20 / До 50 / 

2 
Главный 

бухгалтер 

До 10 /  До 15 /  До 15 /  До 50 /  До 10 / - 
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Приложение 6 к Положению об оплате труда 

 и стимулирующих выплатах  
 

КРИТЕРИИ 

 для оценивания качества труда для установления выплат стимулирующего 

характера учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу  

 

 
Критерий Индикаторы Категории 

работников 

Цена индикатора, 

балл 

Личный вклад 

(качество 

выполняемой 

работы) 

Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

Все работники 10 

Способность с 

высоким качеством 

выполнять требуемую 

работу при 

минимальном 

руководстве и в 

короткие сроки 

Все работники 30 

Отсутствие жалоб со 

стороны работников, 

родителей и 

обучающихся 

Все работники 10 

Рационализаторские 

предложения по 

совершенствованию 

работы 

Все работники 20 

Отсутствие нарушений 

по результатам 

проверок 

Все работники 20 

Соблюдение правил 

ОТ и ТБ, пожарной 

безопасности 

 10 

Сложность и 

напряженность 

(интенсивность и 

результативность) 

Выполнение 

курьерских работ 

Бухгалтер,зав. 

Канцелярией, 

специалист по кадрам, 

контрактный 

управляющий 

20 

Работа с системой 

видеонаблюдения 

Сторож, вахтер 10 

Использование 

специальных 

компьютерных 

программ для 

автоматизации 

выполняемой работы 

Зав. Канцелярией, 

специалист по кадрам, 

бухгалтер 

30 

Работа без 

предъявления листов 

нетрудоспособности 

Все работники 20 

Умение принимать 

решения и 

самостоятельно 

находить выход из 

Все работники 20 
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сложившейся 

ситуации 

Личный вклад в 

развитие 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Все работники 20 

Участие в 

общественных 

мероприятиях 

(спортивных, 

субботниках, и т.д.) 

Все работники 10 
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Приложение 7 к Положению об оплате труда 

 и стимулирующих выплатах 

 

  

Перечень, размеры и порядок определения премиальных выплат, 

учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 

работников 
 

Основание назначения Размер премии 
Периодичность 

премирования 

Категория 

сотрудников 

Премии, выплата которых происходит по результатам работы за отчетный 

период 

- по итогам работы за 

месяц 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Ежемесячно 
Все 

работники 

- по итогам работы за 

квартал 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Ежеквартально 
Все 

работники 

- по итогам работы за год 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

1 раз в год 
Все 

работники 

- за личный вклад в 

достижение эффектив-

ности работы учреждения 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Ежемесячно 
Все 

работники 

Разовые премии, связанные с производственным процессом:  

- за эффективную 

реализацию календаря 

массовых мероприятий 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 

- за участие в 

федеральных, 

региональных и городских 

мероприятиях 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 

- за обеспечение 

государственных и 

общегородских 

мероприятий (выборы, 

референдумы, переписи, 

праздничные и иные 

социально-значимые 

мероприятия) 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 
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- за участие в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

последствий 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 

- в связи с присуждением 

почетных званий, 

награждением 

государственными и 

ведомственными 

наградами 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 

- за призовые места в 

профессиональных 

конкурсах 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 

- по случаю 

государственных, 

профессиональных 

праздников 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 

- к юбилейным датам 

сотрудников 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 

- в связи с уходом 

работника на пенсию  

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 

- за участие в подготовке 

учреждения к новому 

учебному году 

До 100 % 

должностного оклада 

(за фактически 

отработанное время) 

Разово 
Все 

работники 

 


