


Положение основывается на следующих документах.

Настоящее Положение о материальном стимулировании труда работников
МБОУ ДО «Дворец творчества «Орион» городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (далее – Положение), разработано в соответствии с Указом
Президента Республики Башкортостан от  22 марта 2008 года УП-94 «О введении
новых систем оплаты труда работников государственных  учреждений Республики
Башкортостан», постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 27
марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Башкортостан»,  27 октября
2008 года № 374  «Об оплате труда работников государственных учреждений
образования Республики Башкортостан»(с изменениями и дополнениями) от 24
марта 2014 года №115, «О совершенствовании структуры заработной платы
работников учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостан»,
постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан № 1063 от 24 марта 2014 года.

  I. Общие положения

       1.1.Настоящее положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работников Дворца творчества  «Орион» и определяет цель
морального  и материального стимулирования в развитии творческой активности и
инициативы  при реализации поставленных перед коллективом задач, укрепление
материально-технической базы, повышение качества образовательного процесса, а
также закрепления  высококвалифицированных кадров.
       1.2. Положение принимается на общем собрании коллектива.
       1.3.Положение разработано в целях совершенствования организации
заработной платы работников, повышения стимулирующих функций оплаты труда
и заинтересованности работников в конечных результатах работы.
       1.4.Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов
работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке
включаются в трудовой договор.
       1.5.Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов
устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых
работниками должностей к профессиональным квалификационным группам.
       1.6.Размеры окладов  и ставок заработной платы работников устанавливаются
руководителем учреждения на основе минимальных окладов и минимальных
ставок заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой
работы.
      1.7. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается исходя из
тарифицируемой педагогической нагрузки.
      Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров
ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления



полученного произведения на установленную норму часов преподавательской
работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью
педагогической работы, установленной  приказом Министерства образования и
науки РФ от 22 декабря 2014 года  № 1601 («О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных учреждений».
      1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже установленного законодательством
минимального размера оплаты труда.
      1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров
заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.
      1.10. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и
правильное установление размеров заработной платы работникам согласно
законодательству.

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера

2.1.Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением
о материальном стимулировании работников учреждения:                                        -
по учреждениям
- в пределах утвержденных (согласованных) управлением планов финансово-
хозяйственной деятельности, согласно доведенным бюджетным ассигнованиям, а
также средствам, поступающим от приносящей доход деятельности.
      Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются коллективным договорам, соглашениями, локальными
нормативными актами учреждения, положениями об оплате и материальном
стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для начисления
и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения с учетом
разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности
труда, и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного
органа или иного представительного органа работников.
      2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
       - выплаты по повышающим коэффициентам;
       - премиальные и иные стимулирующие выплаты.
      2.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
      2.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку
педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж
педагогической работы в целях стимулирования к качественному результату
труда, повышению профессиональной квалификации и компетентности:

№ Квалификационная категория либо стаж Повышающий



п/п  педагогической работы коэффициент
1 Первая квалификационная категория 0,35
2  Высшая квалификационная категория 0,55
3  Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05
4  Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10
5  Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20
6  Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25

       2.3.2.Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего
профессионального учебного заведения, - в размере 0,2 за фактическую нагрузку
в течение 3 лет, который действует до получения работником квалификационной
категории.
       2.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень
доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,2 к оплате за
фактическую нагрузку.
       2.3.4. Повышающий коэффициент работникам, награждёнными
ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почётными званиями, отраслевыми
нагрудными знаками, - в размере 0,1 от должностного оклада.
      2.3.5.Педагогическим работникам устанавливается повышающий
коэффициент за квалификационную категорию, стаж педагогической работы.
      2.3.6.Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам
образовательных учреждений, имеющим почетные звания    «Заслуженный
работник культуры»,   установленные для работников различных отраслей,
название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии
соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим
работникам образовательных учреждений при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - в
размере 0,1 к оплате за фактическую нагрузку.
        В случае, когда работники одновременно имеют право на установление
повышающих коэффициентов, предусмотренных подпунктами 2.3.3-2.3.6
настоящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.
       2.3.7.Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование
педагогическим работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку.

2.3.8. Повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы,
окладу за работы, не входящие в должностные обязанности работников
учреждения, но непосредственно связанные с образовательным процессом,
независимо от объема учебной нагрузки.
       2.3.9.Повышающий коэффициент работникам, отнесенным к ПКГ должностей
учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,1 к окладу за стаж работы
более 3 лет.
       2.3.10.Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
устанавливается социальному педагогу и педагогу-психологу, работающим с



детьми из социально неблагополучных семей, в размере 0,15 к ставке заработной
платы, окладу.
       2.3.11. Педагогам, осуществляющим образовательный процесс согласно
утвержденным базисным учебным планам, педагогическим работникам
учреждения устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,50* к
оплате за фактическую нагрузку, к минимальным размерам окладов, ставок
заработной платы.
       2.3.12. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по
очной (заочной) форме в учреждениях высшего и (или) среднего
профессионального педагогического образования, прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию и получившим документы государственного образца об
уровне образования, имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее
одной тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к работе на
педагогические должности в учреждение, устанавливается единовременная
стимулирующая выплата в размере до четырех минимальных ставок заработной
платы, окладов* в зависимости от квалификационного уровня занимаемой
должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе.
       2.3.13. Критерии для премирования, установления иных стимулирующих
выплат работникам учреждения, персональных повышающих коэффициентов,
условия их осуществления и размеры определяются руководителем совместно с
выборным профсоюзным органом учреждения и закрепляются в Положении о
порядке установлении иных стимулирующих выплат и премирования работников
учреждения, установления персонального повышающего коэффициента.

* При наличии оснований для применения двух и более повышающих
коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к минимальной
ставке заработной платы, окладу.

* * Данный перечень не является исчерпывающим. По конкретным видам работ,
не входящим в должностные обязанности работников, размеры выплат
определяются локальными нормативными актами учреждения.

                                     3. Другие вопросы оплаты труда

3.1.Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
      3.2.Штатное расписание учреждения включает в себя должности
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера,  педагогических
работников, учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных
подразделений, служащих и профессии рабочих данного учреждения.
     3.3.Тарификационный список педагогов и других работников,
осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из
количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному
плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в
образовательном учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки
педагогических работников на учебный год.   Установленная педагогам при
тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа



недель и рабочих дней в разные месяцы года.
      3.4.На новый учебный год учебная нагрузка педагогов и других работников,
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
руководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного
профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и
ухода педагогических работников в отпуск.
      3.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогам, для
которых данное образовательное учреждение является местом основной работы,
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением
случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов (групп).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогов в первом и втором учебных полугодиях может
устанавливаться в разном объеме.
Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов, за которую
выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного
согласия педагогических работников.
       3.6.За преподавательскую (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.
      3.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая
руководителя), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений,
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома и при
условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
      3.8. При возложении на педагогов учреждения, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по
обучению детей на дому в соответствии с медицинскими заключениями, а также
по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на
эти цели, включаются в учебную нагрузку педагогических работников на общих
основаниях.
      3.9.Учебная нагрузка педагогическим работникам, 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 указанных работников в соответствующих отпусках.



      3.10.Педагогические работники в период, не совпадающий с их отпуском,
могут привлекаться для работы в лагерях с дневным пребыванием детей в
пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки с
сохранением заработной платы по тарификации. В случае привлечения
педагогических работников (с их согласия) к этой работе сверх указанного
времени им производится оплата за фактически отработанное время.
      3.11.Преподавательская работа руководящих и других работников учреждения
без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается
дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой
преподавательской работе, с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.
Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте,
допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.
Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для
руководящих и других работников из числа административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала совместительством не
считается.

3.12.Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников
устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного
оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. На заработную плату,
рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются компенсационные и
стимулирующие выплаты.
      3.13.Почасовая оплата труда педагогов и других педагогических работников
учреждения применяется при оплате:
- за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения
отсутствующих по болезни или другим причинам педагогов, других
педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием,
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых в учреждение
для педагогической работы;                                                                   - при оплате за
300 часов в год преподавательской работы в другом образовательном учреждении
(в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по
совместительству,  на основе тарификации.                         -  оплата труда за
замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось свыше двух
месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической
преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим
увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки педагогического работника
путем внесения изменений в тарификацию.
       3.14. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу
отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций,
привлекаемых для педагогической работы в учреждение, а также участвующих в
проведении учебных занятий (при наличии финансовых средств), могут
определяться путем умножения коэффициентов  ставок почасовой оплаты труда
на базовую единицу. В нижеуказанные ставки почасовой оплаты включена оплата
за отпуск.



       3.15.В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения
выборного профсоюзного комитета, работодатель, в пределах средств,
направленных на оплату труда, имеет право оказать материальную помощь
работникам учреждения.
       3.16. За работу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и
лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года
преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей
началу каникул или периоду отмены учебных занятий
        3.17. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам
заработной платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения
производится :
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности
- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего право на
повышение размера ставок заработной платы, оклада (должностного оклада);
- при получении образования или восстановлении документов об образовании
-со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
       При наступлении у работника права на изменение размера повышающего
коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с
учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
        3.18. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств,
направляемых на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь
работникам учреждения. Порядок и условия оказания материальной помощи
определяется Положением учреждения об оказании материальной помощи
работникам.
4. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической
                                                       работы
       4.1.Уровень образования педагогических работников учреждения при
установлении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и стажа
педагогической работы определяется на основании Постановлений Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда
работников государственных учреждений образования Республики
Башкортостан» (со всеми изменениями и дополнениями), от 24 марта 2014 года
№115, «О совершенствовании структуры заработной платы работников



учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостан», постановлением
Главы Администрации городского округа г.Уфа РБ № 1063 от 24 марта 2014 года.
      4.2.  Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования

№
п/
п

Наименование
учреждений и
организаций

          Наименование должностей

1

Образовательные
учреждения (в том числе
образовательные
учреждения высшего
профессионального
образования, высшие и
средние военные
образовательные
учреждения,
образовательные
учреждения
дополнительного
профессионального
образования (повышения
квалификации
специалистов));
учреждения
здравоохранения и
социального обеспечения:
дома ребенка, детские
санатории, клиники,
поликлиники, больницы и
др., а также отделения,
палаты для детей в
учреждениях для
взрослых

Учителя, преподаватели, учителя-
дефектологи, учителя-логопеды,
логопеды, преподаватели - организаторы
основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки, руководители
физического воспитания, старшие
мастера, мастера производственного
обучения (в том числе обучения
вождению транспортных средств, работе
на сельскохозяйственных машинах, работе
на пишущей машинке и другой
организационной технике), старшие
методисты, методисты, старшие
инструкторы-методисты, инструкторы
методисты (в том числе по физической
культуре и спорту, по туризму),
концертмейстеры, музыкальные
руководители, старшие воспитатели,
воспитатели, классные воспитатели,
социальные педагоги, педагоги-психологи
,педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования,
старшие тренеры-преподаватели, тренеры-
преподаватели, старшие вожатые
(пионервожатые), инструкторы по
физической культуре, инструкторы по
труду, директора (начальники,
заведующие), заместители директоров
(начальников, заведующих) по учебной,
учебно-воспитательной, учебно-
производственной воспитательной,
культурно-воспитательной работе, по
производственному обучению (работе), по
иностранному языку, по учебно-летной
подготовке, по
общеобразовательной подготовке, по



режиму, заведующие учебной частью,
заведующие (начальники) практикой,
учебно-консультационными пунктами,
логопедическими пунктами, интернатами,
отделениями, отделами, лабораториями,
кабинетами, секциями, филиалами и
другими структурными подразделениями,
деятельность которых связана с
образовательным (воспитательным)
процессом, методическим обеспечением,
старшие дежурные по режиму, дежурные по
режиму, аккомпаниаторы,
культорганизаторы, экскурсоводы,
профессорско-преподавательский состав
(работа, служба)

2

Методические (учебно-
методические)
учреждения всех
наименований независимо
от ведомственной
подчиненности

Руководители, их заместители, заведующие
секторами, кабинетами, лабораториями,
отделами, научные сотрудники,
деятельность которых связана с
методическим обеспечением, старшие
методисты, методисты

3

Органы управления
образованием и органы
(структурные
подразделения),
осуществляющие
руководство
учреждениями

Руководящие, инспекторские,
методические должности,
инструкторские, а также другие
должности специалистов (за
исключением работы на должностях,
связанных с экономической, финансовой,
хозяйственной деятельностью, со
строительством, снабжением,
делопроизводством)

5. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения к
группе по оплате труда руководителя

     5.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения его к
группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008
года № 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений
образования Республики Башкортостан» (со всеми изменениями и



дополнениями), от 24 марта 2014 года №115 «О совершенствовании структуры
заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Республики
Башкортостан», постановлением Главы Администрации городского округа г.Уфа
РБ № 1063 от 24 марта 2014 года.


