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Пункт 1.1 раздела 1. Общие положения читать в следующей редакции: 

1.1. Настоящее Положение:  

1.1.1. Разработано: 

 в соответствии с Постановлением Администрации  Волгоградской области от 

30.09.2019 года № 483-п  « Об индексации размеров окладов  (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников государственных учреждений  

Волгоградской области»; 

 на основании Постановления Администрации Ольховского муниципального 

района Волгоградской области от 18.11.2019г. № 850 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Администрации Ольховского муниципального 

района Волгоградской области от 28.09.2016г. № 585 «Об утверждении  

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных Отделу по образованию Администрации 

Ольховского муниципального района»; 

1.1.2. Вступает  в  силу  со дня  его  официального  обнародования  и  распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие  01.10.2019 г. 

 

Пункт 4.7. читать в следующей редакции: 

4.7.    Выплата стимулирующего характера за общий трудовой стаж по 

основной работе и работе, выполняемой по совместительству, устанавливается 

работнику пропорционально доле штатной единицы и (или) учебной нагрузке в  

следующих размерах: 

 при стаже работы от 1 года до   5 лет     -     3%; 

 при стаже работы от 5 года до 10 лет     -     5%; 

 при стаже работы от 10 лет до 15 лет     -     8%; 

 свыше 15 лет        - 10%. 

 

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного  образования «Ольховский центр 

развития творчества детей и юношества» Ольховского муниципального района 

Волгоградской области читать в следующей редакции: 

 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) (СТАВОК) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

РАБОТНИКОВ МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» 

(МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОТДЕЛУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 
 

N 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной 

группы, квалификационного уровня, должности 

(профессии) 

Размер базового 

оклада 

(должностного 

оклада) (ставки) 

(рублей) 

1 2 3 

1. Профессиональные квалификационные группы должностей 

работников образования (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования") 

 

http://docs.cntd.ru/document/902102696
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http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696
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1.1. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня": 

8866 

 секретарь учебной части, помощник воспитателя, вожатый  

1.2. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня" 

 

 1 квалификационный уровень: 9387 

  младший воспитатель  

 2 квалификационный уровень: 9596 

  диспетчер образовательной организации  

1.3. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности педагогических работников" 

 

 1 квалификационный уровень: 

-специалист без категории 

-специалист  первой  категории 

-специалисты высшей категории 

 

12000 

12960 

13920 

 инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

 

 2 квалификационный уровень: 

-специалист без категории 

-специалист  первой категории 

-специалисты высшей категории 

 

 

10125 

10935 

11745 

 инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, социальный педагог, тренер-

преподаватель, педагог-организатор 

 

 3 квалификационный уровень: 

-специалист без категории 

-специалист  первой категории 

-специалисты высшей категории 

 

12500 

13500 

14500 

 воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, педагог-психолог, старший инструктор-методист, 

старший педагог дополнительного образования, старший 

тренер-преподаватель 

 

 4 квалификационный уровень: 

-специалист без категории 

-специалист  первой категории 

-специалисты высшей категории 

 

11500 

12420 

13340 

 преподаватель (кроме должностей преподавателей, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу), 

преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, 
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старший воспитатель, старший методист, тьютор, учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- 

библиотекарь 

1.4. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководителей структурных 

подразделений" 

 

 1 квалификационный уровень: 11473 

 заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей (кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

 

 2 квалификационный уровень: 11995 

 заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей, начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, 

учебного хозяйства и других структурных подразделений 

образовательной организации (подразделения) начального 

и среднего профессионального образования (кроме 

должностей руководителей структурных подразделений, 

отнесенных к 3 квалификационному уровню); старший 

мастер образовательной организация (подразделения) 

начального и/или среднего профессионального образования 

 

2. Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических 

работников (в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 г. N 526 "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических 

работников") 

 

2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

среднего медицинского и фармацевтического персонала" 

 

 1 квалификационный уровень: 10000 

 инструктор по лечебной физкультуре  

 2 квалификационный уровень: 10500 

http://docs.cntd.ru/document/902056963
http://docs.cntd.ru/document/902056963
http://docs.cntd.ru/document/902056963
http://docs.cntd.ru/document/902056963
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 медицинская сестра диетическая  

 3 квалификационный уровень: 13750 

 медицинская сестра  

 4 квалификационный уровень: 11500 

 фельдшер  

 5 квалификационный уровень: 12000 

 старшая медицинская сестра  

3. Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 г. N 

570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии") 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена": 

 

 заведующий костюмерной 9000 

3.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена": 

 

 художник-декоратор, методист клубного учреждения 9500 

3.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии": 

 

 балетмейстер, хормейстер, заведующий художественно-

постановочной частью 

10000 

4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 

247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих") 

 

4.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих первого уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 8866 

http://docs.cntd.ru/document/902061002
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  делопроизводитель, секретарь  

 2 квалификационный уровень: 9387 

 должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

 

4.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих второго уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 9387 

 инспектор по кадрам, диспетчер, лаборант, техники всех 

специальностей без категории, администратор, переводчик-

дактилолог, секретарь незрячего специалиста, художник 

 

 2 квалификационный уровень: 9909 

 старший: инспектор по кадрам, диспетчер,  заведующие: 

архивом, канцелярией, складом, хозяйством, 

фотолабораторией 

 

 3 квалификационный уровень: 9909 

  заведующий производством (шеф-повар), заведующий 

столовой, начальник хозяйственного отдела, техники всех 

специальностей и наименований, по которым 

устанавливается внутридолжностная категория 

 

 4 квалификационный уровень: 10430 

   механик, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" 

 

4.3. Профессиональная квалификационная группа "должности 

руководителей, специалистов и служащих третьего 

уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 13038 

 без категории:   инженеры всех специальностей, инженер- 

программист, библиотекарь, экономист, юрисконсульт,   

специалист по кадрам, сурдопереводчик,   

 

 2 квалификационный уровень: 9491 

 должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

 

 3 квалификационный уровень: 9700 

 должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
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категория 

 4 квалификационный уровень: 9909 

 должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

 

 5 квалификационный уровень: 10430 

 главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских, заместитель главного бухгалтера 

 

4.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководителей, специалистов и служащих четвертого 

уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 12516 

 начальники отделов: информации, кадров  

 2 квалификационный уровень: 14081 

 главные: механик, энергетик, технолог, инженер, эксперт  

 3 квалификационный уровень: 14602 

 директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 

 

5. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих") 

 

5.1. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих первого уровня": 

 

 1 квалификационный уровень: 8344 

 наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: гардеробщик, истопник, грузчик, дворник, 

садовник, водитель мототранспортных средств, 

кастелянша, кладовщик,   сторож (вахтер), уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных 

помещений, уборщик территорий, кухонный работник, 

машинист по стирке и ремонту   белья,   рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и сооружений (без 

квалификационного разряда),  повар (соответствующего 

разряда), кладовщик 

 

http://docs.cntd.ru/document/902106564
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 2 квалификационный уровень: 8344 

 профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производственным наименованием "старший" 

(старший по смене) 

 

5.2. Профессиональная квалификационная группа "Профессии 

рабочих второго уровня" 

 

 1 квалификационный уровень: 8866 

 наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: водитель автомобиля, механик по техническим 

видам спорта, повар (соответствующего разряда) 

 

 2 квалификационный уровень: 9387 

 наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: повар (соответствующего разряда) 

 

 3 квалификационный уровень: 9909 

 наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

повар (соответствующего разряда) 

 

 4 квалификационный уровень: 9909 

 наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы): водители автобусов, 

имеющих 1 класс и занятых перевозкой обучающихся 

(детей, воспитанников),   работы по   технологической 

оснастке контрольно-измерительных приборов  

 

6. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности специалистов третьего уровня в 

учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг" (в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 

марта 2008 г. N 149н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп 

должностей работников, занятых в сфере 

 

http://docs.cntd.ru/document/902095998
http://docs.cntd.ru/document/902095998
http://docs.cntd.ru/document/902095998
http://docs.cntd.ru/document/902095998
http://docs.cntd.ru/document/902095998
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здравоохранения и предоставления социальных 

услуг"): 

 1 квалификационный уровень 11000 

 инструктор-методист по лечебной физкультуре  

 

Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ольховский центр 

развития творчества детей и юношества» Ольховского муниципального района 

Волгоградской области читать в следующей редакции: 

 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО 

ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ, РАБОТНИКОВ 

 МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» 

 
   N 

п/п 

Наименование профессиональной квалификационной 

группы, квалификационного уровня, должности 

(профессии) 

Размер базового 

оклада 

(должностного 

оклада) (рублей) 

1 2 3 

1. специалист в сфере закупок 13038 

2. специалист в области охраны труда 13038 

 
Положение о выплатах компенсационного характера Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ольховский центр 

развития творчества детей и юношества» Ольховского муниципального района 

Волгоградской области  читать в следующей редакции: 
 

1.           Разработано в соответствии: 

 с положениями Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 с законом Волгоградской области от 06.03.2009 № 1862-ОД «Об оплате 

труда работников государственных бюджетных учреждений Волгоградской 

области»; 

 с постановлением Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 г. 

№ 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

государственных учреждений Волгоградской области»; 

 с приказом Комитета образования и науки Волгоградской области от 

19.04.2016г. № 54 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций и иных государственных 

учреждений, подведомственных комитету образования и науки 

Волгоградской области»; 

 с постановлением администрации Ольховского муниципального района от 

19.02.2016г. № 96 «Об общих требованиях к положениям об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Ольховского муниципального 

района»; 

 с постановлением Администрации Ольховского муниципального района от 

http://docs.cntd.ru/document/902095998
http://docs.cntd.ru/document/902095998
consultantplus://offline/ref=46AC10392B3BBF27CA6A0A49F376AEB3AB82F28E19DAF96B821EB379A069991C098D0B76uEXFG
consultantplus://offline/ref=46AC10392B3BBF27CA6A0A49F376AEB3AB87F38B1CDAF96B821EB379uAX0G
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28.09.2016г. № 585 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу по образованию администрации Ольховского 

муниципального района»; 

 с постановлением Администрации Ольховского муниципального района от 

10.08.2018 № 527 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Ольховского муниципального района от 28.09.2016г. № 585 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных отделу по образованию 

администрации Ольховского муниципального района»; 

 в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местом уровнях системы оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, 

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., 

протокол N 11; 

 с положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 14.03.97г. № 12; 

 с положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда в учреждениях и организациях системы Гособразования СССР, 

утвержденным Приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 

20.08.90 № 579:   

-     п. 1.181  -  уборка  помещения  (рабочий  по  комплексному   обслуживанию 

      здания и уборщица),  

-     п. 1.164  -  работа   за    дисплеями    ЭВМ    (работнику,    работающему    за 

       компьютером); 

 с Уставом образовательного учреждения (далее по тексту -  ОУ. 

2.           Вступает в силу с 01.09.2018г. в целях: 

 развития творческой активности работников ОУ, повышения их 

исполнительской дисциплины, снижения текучести кадров; 

 обеспечения защищённости педагогических работников при проведении 

оздоровительной и учебно-воспитательной работы с учащимися в ОУ; 

 снижения профзаболеваемости работников ОУ. 

3.           Размер компенсационных выплат в течение года может быть уменьшен: 

 при выявлении руководителем (администрацией) ОУ нарушений в 

организации и исполнении функциональных (должностных) обязанностей, 

допущенных по вине работника; 

 в случае выявления замечаний в адрес работника, установленных в ходе 

проверок - со стороны органов Рособрнадзора, Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора, Инспекционной комиссии по охране труда. 

4.          Срок действия настоящего Положения - до замены новым. 
 

Перечень и размер выплат компенсационного характера: 

 

№ 

п/п 

Должность Причина установки выплат  

компенсационного характера 

Размер  

1 2 3 4 

1. Все работники (без предъявления требований к занимаемой должности от размера 

основного оклада (ставки) и без доведения до МРОТ) 
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1.1.  В соответствии с основным положением: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными 

и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются в соответствии с ТК РФ, - за 

работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий 

(должностей). 

п.п. 3.5.  

основного 

положения 

 

1.2. За расширение зон обслуживания:  
до 3% 

 

до 20% 

до 12% 

 

 

1.2.1.  

 

1.2.3. 

1.2.4. 

 за исполнение обязанностей общественного 

инспектора по вопросам ОТ; 

 за ведение делопроизводства; 

 за неблагоприятные условия труда - в 

соответствии с перечнем профессий и 

должностей,  пользующихся этой доплатой. 

1.3. 

 

 

 

 

1.3.1. 

 
1.3.2.  

 

 

 

1.3.3. 

За увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего            

работника            без  

освобождения   от    работы,    определенной 

трудовым договором: 

 за качественную подготовку ОУ к 

учебному году; 

 за дополнительную работу, не 

предусмотренную должностными 

обязанностями, но выполняемую по 

поручению администрации ОУ; 

 за исполнение функциональных 

обязанностей по должностям «Дворник» и 

«Вахтер», не предусмотренное 

должностными обязанностями работников 

ОУ, но выполняемое по поручению 

администрации; 

 

 

 

 
 

до 30% 

(разовая) 

до 10% 

(разовая) 

 

 

до 30% 

 

 
 

1.4. За сверхурочную работу. ст.. 152  

ТК РФ 

1.5. За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

ст.. 153 ТК 

РФ 

1.6. За работу в ночное время. ст.. 154 ТК 

РФ 

1.7. За выполнении работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

прилож.  

№ 2  

к настоящ. 

положению 

1.8. За ведение делопроизводства до 20% 

2.  Всем педагогическим работникам (от размера основного оклада (ставки):  

от  размера учебной нагрузки) 

2.1.  За интенсивность труда: 

 за выполнение обязанностей экспертов 

специалистов) по аттестации 

педагогических работников; 

 за организацию труда и его 

 

до 30% 

 

 
до 10% 
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результативность - сохранение 

постоянного, стабильного состава 

учащихся; 

 за работу руководителем методического 

объединения педагогов ДО в ОУ; 

 за организацию и использование в ходе 

УВР инновационных форм работы и 

педагогических технологий; 

 за создание и качественную работу по 

долгосрочной авторской (3 года и более) 

авторская дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  

программа - без замечаний по итогам 

плановых проверок; 

 за создание, подготовку и реализацию 

специальных программ оздоровительной 

работы с детьми в летнем оздоровительном 

лагере отдыха с дневной формой 

пребывания. 

 

 

 

до 5% 

 

до 10% 

 

 
до 5% 

 

 

 

 

 

до 30% 

2.2.  За напряженность труда: 

 за активное участие коллективов  учащихся 

ОУ  в  программах    районных    и    прочих 

массовых    мероприятий   с   привлечением 

большого количества детей, подростков и 

юношества, не посещающих учебные 

занятия в ОУ, и населения; 

 за активное участие коллективов учащихся 

ОУ в программах районных и прочих 

смотров-конкурсов, (фестивалей и т.д.) с   

привлечением большого количества детей, 

подростков и юношества, не посещающих 

учебные занятия в ОО, и населения; 

 

до 30% 

 

 
 

 

 

до 30% 

2.3. За введение новых технологий:  

до 30% 

 

 
до 30% 

 
до 30% 

2.3.1.  в декоративно - художественных 

(оформительских) работах, связанных с 

планом УВР, осуществляемой ОУ; 

2.3.2.  при подготовке музыкального оформления 

мероприятий, реализуемых ОУ; 

2.3.3.  по разработке, подготовке, применению и 

внедрению компьютерных технологий в 

УВР. 

2.4. За создание и развитие материальной базы 

кабинета, закрепленного администрацией ОУ  

(за заведование кабинетом). 

до 15% 

2.5. За творческую активность при создании, 

подготовке и реализации в течение учебного 

года более 3 внеплановых программ 

праздничных массовых культурно-досуговых 

мероприятий районного уровня. 

до 5% 

(разовая) 

2.6. 

2.6.1. 

За работу: 

 по созданию учебно-методических пособий 

 

до 20% 
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2.6.2. 

 

2.6.3. 

 

2.6.4. 

 

2.6.5. 

и разработок; 

 по разработке и рецензированию  

образовательных программ; 

 по изготовлению сценических костюмов и 

декораций к районным КДМ; 

 за написание фонограмм к районным КДМ 

(их обработку); 

 по руководству муниципальным опорным 

центром по ПФДО.     

 

до 20% 

 
до 15% 

 
до 20% 

 

до 100% 

 

Положение о выплатах стимулирующего характера Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ольховский центр 

развития творчества детей и юношества» Ольховского муниципального района 

Волгоградской области  читать в следующей редакции: 

 

1.           Разработано в соответствии: 

 с положениями Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 с законом Волгоградской области от 06.03.2009 № 1862-ОД «Об оплате 

труда работников государственных бюджетных учреждений Волгоградской 

области»; 

 с постановлением Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 г. 

№ 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

государственных учреждений Волгоградской области»; 

 с приказом Комитета образования и науки Волгоградской области от 

19.04.2016г. № 54 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций и иных государственных 

учреждений, подведомственных комитету образования и науки 

Волгоградской области»; 

 с постановлением администрации Ольховского муниципального района от 

19.02.2016г. № 96 «Об общих требованиях к положениям об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Ольховского муниципального 

района»; 

 с постановлением Администрации Ольховского муниципального района от 

28.09.2016г. № 585 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу по образованию администрации Ольховского 

муниципального района» (с изменениями и дополнениями); 

 с постановлением Администрации Ольховского муниципального района от 

10.08.2018 № 527 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации Ольховского муниципального района от 28.09.2016г. № 585 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных отделу по образованию 

администрации Ольховского муниципального района»; 

 в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местом уровнях системы оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, 

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., 

протокол N 11; 

consultantplus://offline/ref=46AC10392B3BBF27CA6A0A49F376AEB3AB82F28E19DAF96B821EB379A069991C098D0B76uEXFG
consultantplus://offline/ref=46AC10392B3BBF27CA6A0A49F376AEB3AB87F38B1CDAF96B821EB379uAX0G
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 с положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 14.03.97г. № 12; 

 с положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда в учреждениях и организациях системы Гособразования СССР, 

утвержденным Приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 

20.08.90 № 579:   

-     п. 1.181  -  уборка  помещения  (рабочий  по  комплексному   обслуживанию 

      здания и уборщица),  

-     п. 1.164  -  работа   за    дисплеями    ЭВМ    (работнику,    работающему    за 

       компьютером); 

 с Уставом образовательного учреждения (далее по тексту - ОУ). 

2.           Вступает в силу с 01.10.2019г. в целях: 

 развития творческой активности работников ОО, повышения их 

исполнительской дисциплины, снижения текучести кадров; 

 обеспечения защищённости педагогических работников при проведении 

оздоровительной и учебно-воспитательной работы с обучающимися; 

 снижения профзаболеваемости работников ОУ. 

3.           В целях поощрения работника организации за качественно выполненную 

работу устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 

4.           Расчет стимулирующих выплат всем работникам Образовательного 

учреждения производится в соответствии с производственной необходимостью 

один раз в год - на соответствующий учебный период, но возможен и в 

межквартальный период (при необходимости). 

5.           Размер стимулирующих выплат в течение года может быть уменьшен: 

 при выявлении руководителем (администрацией) Образовательного 

учреждения нарушений в организации и исполнении функциональных 

(должностных) обязанностей, допущенных по вине работника; 

 в случае выявления замечаний в адрес работника, установленных в ходе 

проверок - со стороны органов Рособрнадзора, Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора, Инспекционной комиссии по охране труда. 

6.          Срок действия настоящего Положения - до замены новым. 

 

Перечень и размеры стимулирующих выплат: 

 

№ 

п/п 

Должность Причина установки выплат  

компенсационного характера 

Размер  

1 2 3 4 

1. Все работники ОУ (без предъявления требований к занимаемой должности, -  от 

основного оклада (ставки) и без доведения до МРОТ) 

1.1.  В целях поощрения работника организации за 

качественно выполненную работу 

устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

п. 4.1. 

основного 

положения 

 

1.1.1. 

 
 Выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы: 

 надбавка за интенсивность; 

 

 

до 30% 
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1.1.1.1. 

1.1.1.2. 

  персональный повышающий коэффициент 

к окладу (должностному окладу), ставке: 

-    за     выполнение     работ    по    нескольким 

смежным  профессиям  и  специальностям  при 

их   отсутствии   в   штатном   расписании   ОУ. 

-    за         дополнительную         работу,         не 

предусмотренную должностными 

обязанностями, но выполняемую работником 

по поручению администрации ОУ. 

до 100% 

 

 

 

 

1.2. Выплаты за качество выполняемых работ: до 30%  

1.3. Надбавка за общий трудовой стаж, за выслугу   

лет   (выплата   стимулирующего характера за 

общий трудовой стаж по основной работе и 

работе, выполняемой по совместительству, 

устанавливается работнику в следующих 

размерах): 

п. 4.1.3. 

основного 

положения 

 

 

 

3 % 

5 % 

8 % 

10 % 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

 при стаже работы от   1 года  до  5 лет; 

 при стаже работы от   5 лет  до  10 лет; 

 при стаже работы от 10 лет  до  15 лет; 

 свыше 15 лет. 

2.  Всем педагогическим работникам ОУ   

(от размера основного оклада (ставки), - от  размера учебной нагрузки) 

2.1.  Повышающий коэффициент к должностному 

окладу специалистов за  работу в сельской 

местности. 

до 25% 

2.2. 

 

 

 

 

 

2.2.1. 

 

 

2.2.2. 

 Молодым специалистам, работающим в 

организациях, расположенных в сельских 

поселениях и рабочих поселках Волгоградской 

области, устанавливается ежемесячная 

надбавка к окладу к окладу (тарифной ставке) 

заработной платы: 

 единовременное     пособие     при     объеме  

нагрузки не менее 0,5 ставки по 

занимаемой должности; 

 ежемесячная надбавка к окладу (тарифной 

ставке); 

 закончившему        ВУЗ        с        отличием 

закон № 

964-ОД 

от 

26.11.2004 

 

 
15 500,00р. 

 

 

930,00р. 

 

1 550,00р. 

2.2.3.  ежемесячная надбавка к окладу  (тарифной  

      ставке). 
 

2.3. 

 

Выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы: 
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2.3.1. 

 

 
2.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. 

 за стабильно высокие показатели 

результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 

 за разработку и внедрение новых 

эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления 

учебным процессом), создание областных 

экспериментальных площадок, применение 

в  работе  достижений  науки,  передовых 

      методов труда, высокие достижения в 

      работе; 

 за сложность и напряженность 

выполняемой работы (в том числе 

водителям (при их наличии)  за 

ненормированный рабочий день). 

- подготовка победителей и призеров 

районных,  областных, межзональных, 

всероссийских смотров, конкурсов, творческих 

выставок, 

-  за создание и работу по авторской или 

экспериментальной дополнительной 

общеобразовательной (предпрофессиональной) 

программе, 

до 30%  

 

 

до 30%  

 

 

 

 

 

 
 

до 30% 

2.4. Выплаты за качество выполняемых работ:  

2.4.1. 

 

2.4.2. 

 

2.4.3. 

 

 
2.4.4. 

2.4.5. 

 

2.4.5.1. 

2.4.5.2.

2.4.6. 

 за профессионализм и оперативность в 

решении вопросов; 

 за отсутствие претензий к результатам 

выполнения работ; 

 за качественную организацию, подготовку 

и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью ОУ; 

 за качество любых выполняемых работ; 

 надбавка за квалификационную категорию 

(классность): 

-    1 квалификационная категория, 

-     высшая квалификационная категория; 

 надбавка за наличие ученой степени, 

почетного звания, и т.д. 

до 15% 

 
до 10% 

 

до 20%  

 

 

до 30% 

 

 
10% 

20% 

п. 4.5.3.. 

основного 

положения 

2.5. Имеющим награды Министерства образования 

и науки  РФ (грамота и (или) нагрудный знак). 

до 30% 

 

3.  Директору ОО от размера основного оклада (ставки) (награждает начальник отдела 

по образованию), - выплаты стимулирующего характера директору ОУ (за 

исключением повышающего коэффициента к должностному окладу за работу в 

сельской   местности   и   надбавки   за   выслугу)   устанавливаются в  зависимости   от 

исполнения им целевых показателей эффективности работы:  

  интенсивность и высокие результаты работы; 

 результативная организационно-методическая работа 

 качество образовательных услуг; 

 организация приносящей доход деятельности в организации. 
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4      Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

директора ОУ, не должен превышать 200 процентов должностного оклада 

руководителя. 

5.      Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу. 

до 100% 

6.      Повышающий коэффициент к должностному окладу за работу в 

сельской местности. 

25% 

 

Положение о премировании работников Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Ольховский центр развития 

творчества детей и юношества» Ольховского муниципального района 

Волгоградской области  читать в следующей редакции: 

 

1 2 

1.           Разработано в соответствии: 

 с положениями Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 с законом Волгоградской области от 06.03.2009 № 1862-ОД «Об оплате 

труда работников государственных бюджетных учреждений Волгоградской 

области»; 

 с постановлением Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 г. 

№ 4-п «Об общих требованиях к положениям об оплате труда работников 

государственных учреждений Волгоградской области»; 

 с приказом Комитета образования и науки Волгоградской области от 

19.04.2016г. № 54 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций и иных государственных 

учреждений, подведомственных комитету образования и науки 

Волгоградской области»; 

 с постановлением администрации Ольховского муниципального района от 

19.02.2016г. № 96 «Об общих требованиях к положениям об оплате труда 

работников муниципальных учреждений Ольховского муниципального 

района»; 

 с постановлением Администрации Ольховского муниципального района от 

28.09.2016г. № 685 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных отделу по образованию администрации Ольховского 

муниципального района»; 

 с постановлением Администрации Ольховского муниципального района от  

 10.08.2018 № 527  «О внесении изменений и дополнений в постановление  

Администрации Ольховского муниципального района от 28.09.2016г. № 585 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных  отделу  по  образованию 

администрации Ольховского муниципального района»; 

 в соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местом уровнях системы оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, 

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., 

протокол N 11; 

 с положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям 

consultantplus://offline/ref=46AC10392B3BBF27CA6A0A49F376AEB3AB82F28E19DAF96B821EB379A069991C098D0B76uEXFG
consultantplus://offline/ref=46AC10392B3BBF27CA6A0A49F376AEB3AB87F38B1CDAF96B821EB379uAX0G
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труда, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 14.03.97г. № 12; 

 с положением о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда в учреждениях и организациях системы Гособразования СССР, 

утвержденным Приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 

20.08.90 № 579:   

-     п. 1.181  -  уборка  помещения  (рабочий  по  комплексному   обслуживанию 

      здания и уборщица),  

-     п. 1.164  -  работа   за    дисплеями    ЭВМ    (работнику,    работающему    за 

       компьютером); 

с Уставом муниципального образовательного учреждения (далее по тексту - 

ОУ). 

2.           Вступает в силу с 01.10.2019г. в целях: 

 развития творческой активности работников ОУ, повышения их 

исполнительской дисциплины, снижения текучести кадров; 

 обеспечения защищённости педагогических работников при проведении 

оздоровительной и учебно-воспитательной работы с учащимися; 

 снижения профзаболеваемости работников ОУ. 

3.           Премиальные выплаты устанавливаются и выплачиваются в зависимости 

от объема и качества выполняемых работ, имея целью: 

 оценку результатов труда работника ОУ; 

 стимулирование труда. 

4.           Премия по итогам работы (за квартал, год): 

 размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов должностного 

оклада; 

 размер премии за год - 300 процентов должностного оклада (ставки) в 

расчете на год. 

5.           Общий размер премий по итогам работы (за квартал, год) не должен 

превышать 300 процентов должностного оклада (ставки) в расчете на год. 

6.           Премия за выполнение особо важных и срочных работ (единовременная): 

 присуждается за выполнение особо важных и срочных работ и 

выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ; 

 общий размер выплат премии за выполнение особо важных и срочных работ 

не должен превышать 200 процентов должностного оклада (ставки) в 

расчете на год. 

7.           Единовременная премия устанавливается в размере, не превышающем 

100 процентов должностного оклада (ставки) в расчете на год: 

 за длительную безупречную работу; 

  за большой вклад в развитие отрасли; 

 в связи с праздничными и юбилейными датами (по достижении возраста 50 

лет и далее каждые 5 лет); 

 при увольнении в связи с уходом на пенсию; 

 в связи с награждением грамотами министерства образования РФ. 

 

 

8. 

          Работникам ОУ при наличии экономии средств фонда оплаты труда, в 

целях поощрения, могут выплачиваться премиальные выплаты (по итогам 

работы, за выполнение особо важных и срочных работ, единовременные 

премии): 

 премия по итогам работы за квартал, год;  

 размер премии:  

-     за квартал не должен превышать 75 процентов должностного оклада, 

-     за год - 300 процентов должностного оклада. 
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9.           Премирование директора ОУ производится приказом начальника Отдела 

по образованию и молодежной политике Администрации Ольховского 

муниципального района Волгоградской области. 

10.           Премирование работников ОУ производится приказом директора ОУ, 

утверждающего решение Комиссии по премированию. 

11.           Общий размер выплат премии по итогам работы не может превышать 300 

процентов должностного оклада в расчете на год. 

12.           Премия за выполнение особо важных и срочных работ: общий размер 

премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 

200 процентов должностного оклада в расчете на год. 

13.           Критерии оценки труда работников: 

13.1. Педагогические работники ОУ: 

 за стаж работы;  

 за образцовое выполнение трудовых обязанностей 

 за высокую эффективность и качество работы; 

 за высокие творческие достижения учащихся; 

 в связи с юбилеем работника (50, 55, 60 лет и далее каждые 5 лет); 

 за организацию, подготовку и проведение (участие в) массовых 

мероприятий внутри ОУ; 

 за организацию, подготовку и проведение (участие) в районных и (или) 

областных массовых мероприятиях; 

 за педагогическое новаторство в труде (использование инновационных 

технологий, распространение полезного опыта и т.д.); 

 за активную и грамотную методическую работу, а именно:  

-    за участие в работе методических объединений,   

-    за выступления  на семинарах и педсоветах,  

-    за участие в работе творческих групп; 

 за укрепление и развитие материальной базы ОУ; 

 за лучшую организацию воспитательной работы с обучающимися;  

 за активную работу с родителями (законными представителями и 

общественностью). 

13.2. Технический персонал: 

 за подготовку здания ОО к новому учебному году;  

 за проведение текущего ремонта здания и помещений ОУ. 

14.           Работники лишаются права на премию в случаях: 

 получения административные взыскания; 

 при повторном дисциплинарном взыскании - в течение всего календарного 

 года, исчисляемого с даты вынесения дисциплинарного взыскания; 

 до снятия дисциплинарного взыскания по ходатайству Профкома ОУ - при 

однократном негрубом нарушении трудовой дисциплины; 

 длительного отсутствия на работе в связи с болезнью (сроком свыше 1 

месяца); 

 отказа от выполнения поручений по производственной необходимости или 

      в случае их выполнения недобросовестно; 

 невыполнения своих должностных обязанностей в любом объёме; 

 задержки с оформлением запрашиваемой учетно-отчетной документации. 

15.           Размеры материального поощрения (премии): 

15.1. Размер премирования устанавливается Комиссией по премированию ОУ при 

наличии экономии фонда оплаты труда. 

15.2. Премирование работников ОУ (при наличии фонда оплаты труда) начисляется: 

 за фактически отработанное время по итогам работы за квартал и (или) год; 
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 за выполнение особо важных и срочных работ; 

 единовременная премия. 

16.           Основанием для премирования служат: 

 подведение итогов образовательно-воспитательного процесса; 

 качественное выполнение методической и педагогической работы; 

 активное участие в организации и проведении массовых мероприятий; 

 внедрение новых форм, методов обучения и педагогических технологий; 

 укрепление и развитие учебно-материальной базы и сохранность имущества 

ОУ; 

 высокий уровень подготовки и проведения мероприятий с участием ОУ; 

 высокие результаты педагогических работников в исследовательской,  

методической работе по итогам учебного года; 

 разработка и внедрение авторских общеобразовательных программ 

дополнительного образования и педагогическое новаторство;  

 высокие творческие достижения обучающихся в районных и областных, 

региональных (и прочих) смотрах, конкурсах и фестивалях; 

 юбилеи работников (50, 55, 60 лет и далее каждые 5 лет); 

 получение грамот Отдела по образованию и молодежной политике 

Администрации Ольховского муниципального района Волгоградской 

области, Комитета образования, науки и молодежной политики 

Администрации Волгоградской области, Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

 награждение знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации»; 

 подготовка ОУ к новому учебному году без замечаний контролирующих 

органов;  

 качественный текущий ремонт здания и помещений ОУ; 

образцовое ведение делопроизводства. 

17.           Комиссия по распределению материального поощрения (по 

премированию): 

 создается на основании приказа директора ОУ, утверждающего решение 

общего собрания трудового коллектива о выборах в состав Комиссии по 

премированию: 

-     председателя; 

-    секретаря; 

-    членов комиссии; 

  назначается сроком на один календарный год; 

 директор  ОУ не может быть председателем Комиссии по премированию. 

18.           По итогам заседаний Комиссии по премированию (по материальному 

поощрению) ведутся протоколы, подписываемые её членами и хранящиеся в 

течение срока «по мере необходимости», но не менее 1 года. 

19.           Срок действия настоящего Положения - до замены новым. 
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