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Положение
об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах работникам 
МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» Уссурийского городского округа

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Решением Думы 
Уссурийского городского округа от 07.09.2011г. № 438- НПА «О введении новой системы 
оплаты труда работников муниципальных учреждений образования Уссурийского 
городского округа» и Решением Думы Уссурийского городского округа от 26.06.2013 г. № 
740 - НПА «Об увеличении размеров окладов педагогических работников муниципальных 
учреждений образования Уссурийского городского округа», Решением Думы 
Уссурийского городского округа от 30.09.2013г. № 782- НПА «О внесении изменений в 
решение Думы Уссурийского городского округа от 07.09.2011г. № 438- НПА «О введении 
новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений образования 
Уссурийского городского округа».

Настоящее Положение (далее по тексту -  Положение) устанавливает порядок и
условия применения системы оплаты труда, в том числе компенсационных и 
стимулирующих выплат работникам МБОУ ДОД СЮН (далее по тексту - СЮН), 
подведомственному управлению образования и молодежной политики администрации 
Уссурийского городского округа.

1.2. Система оплаты труда работников СЮН устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
д) мнения представительного органа работников;
1.3. Заработная плата, установленная в соответствии с настоящим Положением, не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных 
учреждений образования, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации.

2.1 Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за 
установленную норму часов учебной нагрузки (объёма педагогической работы):
-за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю 3 часа в день педагогам 
дополнительного образования;
- за 36 часов педагогической работы в неделю.
2.2. За часы работы сверх установленной нормы производится дополнительная оплата 
соответственно получаемой ставке в одинарном размере.
Ставки заработной платы педагогических работников установлены исходя из затрат 
рабочего времени в астрономических часах с учётом коротких перерывов (перемен).

I. Общие положения

II. Нормы рабочего времени



предусмотренных между уроками (занятиями).
2.3. Продолжительность рабочего времени других работников составляет 40 часов в 
неделю (в случаях нахождения образовательных учреждений в сельской местности, а 
также в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях указывается, что 
продолжительность рабочего времени работников из числа женщин составляет 36 часов в 
неделю).
2.4. Стимулирующие надбавки и выплаты работникам производятся при условии наличия 
достаточных денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда СЮН или 
при наличии экономии фонда оплаты труда СЮН. Премирование работников не 
производится в случае отсутствия необходимых средств в стимулирующей части фонда 
оплаты труда работникам СЮН или при отстутствии экономии фонда оплаты труда СЮН.

III. Условия оплаты труда педагогических и других 
работников учреждений образования

3.1. Заработная плата педагогических и других работников учреждений 
образования состоит из базового (должностного) оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

3.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 
устанавливаются разрядом оплаты труда в зависимости от образования и стажа 
педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации.

3.3. Месячная заработная плата педагогических работников образовательных 
учреждений определяется путём умножения ставки заработной платы на их фактическую 
нагрузку в неделю и делением полученного произведения на установленную за ставку 
норму часов педагогической работы в неделю. Установленная при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в 
разные месяцы года.

Тарификация педагогических работников производится один раз в год.
3.4. За время в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 
административного -  хозяйственного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, в т.ч. занятия кружками, производится из расчёта заработной 
платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим пелагогической 
работы во время каникул, оплаты за это время не производится.

3.5. Выплаты компенсационного характера педагогическим и другим работникам 
учреждения образования устанавливаются в соответствии с разделом настоящего 
Положения.

3.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 
учреждений образования с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 
качество их работы, утвержденных локальными нормативными актами учреждения с 
учетом мнения представительного органа.

3.7. Выплаты стимулирующего характера в СЮН, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда, формируемого за счет бюджетных средств и средств. 
поступающих от приносящей доход деятельности учреждений.

3.8. Размер стимулирующих выплат устанавливается на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года. Для определения размера доплат 
и надбавок создается комиссия из представителей трудового коллектива, представителей 
профсоюза и администрации образовательного учреждения. Директор по своей должности



является председателем комиссии. Размер стимулирующих выплат может быть выражен 
как в процентах к должностным окладам, так и в абсолютных размерах (рублевом 
эквиваленте). Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 
работы не ограничен.

3.9. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме (ст. 136 ТК Р Ф ), 10 и 25 числа месяца.

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда
4.1. Почасовая оплата труда педагогических работников СЮН применяется в 

пределах фонда оплаты труда при оплате:
-за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев.

4.2 Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 
путём деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму 
часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество часов, 
установленного по занимаемой должности.

4.3 Среднемесячное количество рабочих часов определяется путём умножения 
нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за оклад педагогического 
работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5-6 (количество рабочих дней в неделе) и отнимания 
количества предпраздничных дней, где рабочий день сокращён на 1 час, а затем деление 
полученного результата на 12 (количество месяцев в году).

4.4. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путём внсения изменений в 
тарификацию.

V. Повышение ставок заработной платы и должностных окладов

5.1. Оплата труда в следующих случаях осуществляется в соответствии с тарифным 
коэффициентом более высокого разряда, чем это предусмотрено тарифно
квалификационной характеристикой по должности работников:
На один разряд выше:
- руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим 
почётное звание «народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный
преподаватель» СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав 
СССР.
-руководящим работникам образовательных учреждений, имеющим другие почётные 
звания СССР, установленные для различных отраслей, название которых начинается со 
слов «народный», «заслуженный».
Повышение оплаты труда производится только при условии соотвтествующего звания 
профилю учреждения, а специалистам образовательных учреждений -  при соответствии 
почётного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

5.2. При наличии у работников, имеющих почётное звание или учёную степень, 
право на повышение ставок заработной платы в процентах (за работу в сельской 
местности, в учреждениях сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии и др.), повышению подлежат ставки (оклады), 
установленные с учётом почётного звания или учёной степени.

5.3. В случях, когда работникам предусмотрено повышение ставок (окладов) по 
двум и более основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого



повышения, установленного в процентах, исключается из ставки (оклада) без учёта 
повышения по другим основаниям, при этом первоначально оклады (ставки) повышаются 
на размеры их повышений в абсолютных величинах.

5.4. Изменение размеров ставок заработной платы производится:
-при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности -  со дня 
достижения соответствующего стажа;
-при получении образования или документов об образовании -  со дня предоставления 
подтверждающего докуменнта;
-при присвоении квалификационной категории;
-при присвоении почётного звания;
-при наступлении у работников права на изменение разряда труда в период пребывания 
его в ежегодном или другом отпуске.

5.5. Учреждения проверяют документы об образовании и стаже педагогических 
работников. Ежегодно составляют и утверждают работников, выполняющих 
педагогическую работу, тарификационные списки.

VI. Порядок и условия компенсационных выплат

6.1. Работникам СЮН устанавливаются следующие выплаты компенсационного 
характера:

- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавливается доплата по результатам аттестации 
рабочих мест - 20%;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями - 
районный коэффициент - 3 0 % ;

- выплаты за стаж работы в южных районах Дальнего Востока -  10 % по 
истечении первого года работы, с увеличением на 10 % за каждые последующие два года 
работы, но не свыше 30 %;

- молодежи до 30 лет, прожившей в южных районах Дальнего Востока не менее 
одного года, процентная надбавка к заработной плате устанавливается в размере 10 % за 
каждые шесть месяцев работы, но не свыше 30 %.

- выплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) - 35 %;
- выплаты за работу в праздничные дни осуществляется в двойном размере.

VII.nopHAOK и условия материального стимулирования работников МБОУ 
ДОД «Станция юных натуралистов»

7.1. Для установления доплат и надбавок используются средства надтарифного 
фонда. Доплаты и надбавки начисляются на должностной оклад. Размеры доплат и 
надбавок работникам СЮН определяются в зависимости от степени повышения личных 
результатов по сравнению с теми, которые характерны для большинства работников.

7.2. Надбавки устанавливаются за достижение высокой результативности в работе, 
успешное выполнение наиболее сложных видов деятельности, напряжённость, 
интенсивность и другие качественные показатели труда конкретного работника.

7.3. Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не 
входящую в круг должностных обязанностей работника, за дополнительную работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных.

7.4. Премии -  дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 
достижение плановых результатов деятельности. Премирование производится по 
достижении определённых результатов, а также по результатам работы за определённый 
период.

7.5. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные га



стимулирование работников учреждений образования к качественному результату труда, 
а также поощрение за выполненную работу.

7.6. Педагогическим и другим работникам учреждения образования 
устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

7.6.1. За выслугу лет - ежемесячно к должностному окладу при стаже работы в 
государственных образовательных и муниципальных образовательных учреждениях в 
следующих размерах:

от 1 до 3 лет -  10 процентов оклада (должностного оклада);
от 3 до 5 лет -  20 процентов оклада (должностного оклада);
свыше 5 лет -  30 процентов оклада (должностного оклада);
За качество выполняемых работ устанавливаются выплаты в размере до 450 % 

должностного оклада.
7.6.2. Ежемесячно устанавливаются выплаты за качество выполняемых работ.
При установлении стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

учитываются следующие показатели и критерии оценки:

№
п\п

Вид деятельности %
надбавка

Период, на 
который 

устанавливается 
выплата

1. Доплата педагогам допольнительного образования СЮН
1.1. За призовые места воспитанников и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, чемпионатах, 
слетах, турнирах и других мероприятиях: 
-муниципальный уровень 
-краевой уровень
-региональный (зональный) уровень 
-федеральный уровень 
-международный уровень

100%
120%
150%
200%
250%

В конкретный 
месяц

1.2. При поощрении, награждении грамотами и знаками 
отличия:
- муниципальный уровень 

-краевой уровень
-региональный (зональный) уровень 
-федеральный уровень 
-международный уровень

50%
100%
120%
150%
200%

В конкретный 
месяц

1.3. За высокий уровень исполнительской дисциплины 
(подготовка отчётов, заполнение журналов и т.д.) и 
качественное ведение документации.

40% Ежемесячно

1.4. За отсутствие обоснованных жалоб на качество 
оказания образовательных услуг

50% Ежемесячно

1.5. За техническое обслуживание сайта 50% Ежемесячно
1.6. За обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда
30% Ежемесячно

1.7. За оформление и обновление текущих выставок 
МБОУ ДОД СЮН

30% В конкретный | 
месяц

1.8. За выполнение сезонных работ, связанных с уборкой 
прилегающей территории (уборка листвы, снега)

60% В конкретный 
месяц

1.9. За личный вклад работника в подготовку и ремонт 
учреждения к новому учебному году

100% В конкретный 
месяц



1.10 За систематическую переработку сверх нормативной ! 
продолжительности рабочего времени., ел

и органтаадмей мероприятий 
(конкурсов, выставок, фестивалей, новогодних 
утренников и т.д.), расширением объёма работ, не

60%

1.11 Изготовление игрушек и  поделок к тематическим 
1 праздникам и мероприятиям

[ 20% [ В КОНКПРТЦ. т гЧ

месяц

1.12 Сохранение контингента учащихся и воспитанников 
в течение учебного года, обеспечение 100 % 
посещаемости учащихся

70% 1 раз в три 
месяца

1.13 За максимальную наполняемость в группах 50% Ежемесячно
1.14 За работу с детьми с ограниченными возможностями 30% Ежемесячно
1.15 За санитарную уборку при аварии канализации, 

трубопровода, подвальных помещений, при ЧС
50% В конкретный 

месяц
1.16 За участие в озеленениии и благоустройстве 

прилегающей территории
50% В конкретный 

месяц
1.17 Участие в городсикх смотрах-конкурсах по 

благоустройству и изеленению прилегающей 
территории

100% В конкретный 
месяц

1.18 За активную работу с родителями (сотрудничество 
по вопросам образователного и воспитательного 
процесса)

100% 1 раз в три 
месяца

1.19 За организацию деятельности педагогов и учащихся 
в оздоровительном лагере, ведение документации и 
отчётность в качестве начальника лагеря

50% В конкретный 
месяц

1.20 Ведение научно-исследовательской деятельности и 
подготовка природоохранных проектов с учащимися

50% В конкретный 
месяц

1.21 За систематическое ведение пропаганды 
деятельности СЮН (статьи и репортажи в СМИ, 
выступления с учащимися на конференциях, 
конкурсах и выставках и т.д.)

50% Ежемесячно

1.22 За ведение документации профсоюзной организации 30% Ежемесячно
1.23 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 
психического, физического здоровья детей 
(праздники и дни здоровья, спартакиады и др.)

30% 1 раз в три 
месяца

1.24 Повышение уровня квалификации педагога (курсы 
повышения квалификации)

50% В конкретный 
месяц

S 1.25 Отсгутствие травматизма учащихся во время учебно- 
воспитательного процесса

30% Ежемесячно

2. Доплаты методическим работникам СЮН
: 2.1 За разработку и издание методических 

рекомендаций, учебно-методических разработок, 
научно-методических пособий, публикаций

100% В конкретный 
месяц

2.2 Эстетическое оформление учебного кабинета СЮН 50% Ежемесячно
2.3 За образцовое содеражние учебного кабинета СЮН 50% Ежемесячно
2.4 За организацию и ведение научно- 

исследовательской, поисково-исследовательской,
50% 1 раз в три 

месяца



туристско-краеведческой работы.
2.5 Подготовка документации, связанной с проведением 

муниципальных мероприятий (положения, сценарии, 
сметы)

50% В конкретный 
месяц

2.6 Качественная организация работы 
общеобразовательных органов, участвующих в 
управлении СЮН (методический совет, 
педагогический совет) и ведение соответствующей 
отчётности.

50% В конкретный 
месяц

2.7 Выполнение плана внутристанционного контроля, 
плана воспитательной и учебной работы.

30% Ежемесячно

2.8 Высокий уровень организации контроля 
(мониторинга) учебно-воспитательного процесса

30% Ежемесячно

2.9 Составление и организация анкетирования 50% 2 раза в год
2.10. Организация научно-исследовательской 

деятельности на учебно-опытном участке СЮН и в 
живом уголке

50% В конкретный 
месяц

2.11 За оформление и обновление текущих выставок 
МБОУ ДОД СЮН

30% Ежемесячно

2.12 За обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда

30% Ежемесячно

2.13 За выполнение сезонных работ, связанных с уборкой 
прилегающей территории (уборка листвы, снега)

60% В конкретный 
месяц

2.14 За личный вклад работника в подготовку и ремонт 
учреждения к новому учебному году

100% В конкретный 
месяц

2.15 За систематическую переработку сверх нормативной 
продолжительности рабочего времени, связанную с: 
проведением и организацией мерприятий (конкурсов, 
выставок, фестивалей, новогодних утренников и 
т.д.), расширением объёма работ, не связанных с 
должностными обязанностями.

60% В конкретный 
месяц

2.16 За санитарную уборку при аварии канализации, 
трубопровода, подвальных помещений, при ЧС

50% В конкретный 
месяц

2.17 За участие в озеленениии и благоустройстве 
прилегающей территории.

50% В конкретный 
месяц

2.18 За систематическое ведение пропаганды 
деятельности СЮН (статьи и репортажи в СМИ)

50% Ежемесячно

2.19 Повышение уровня квалификации (курсы 
повышения квалификации)

50% В конкретный 
месяц

3. Доплата главному бухгалтеру СЮН
3.1 За качество выполяемой работы и за работу с 

электронно-коммуникационными системами.
50% Ежемесячно

4. Доплата техническим работникам СЮН
4.1 Проведение генеральных уборок 30% 1 раз в месяц
4.2 Высокое качество ремонтных работ 50% В конкретный 

месяц
4.3 Организация работы в аварийных ситуациях или за 

предотвращение аварийных ситуаций
30% В конкретный 

месяц
4.4 Расширение обслуживающей зоны (уход за 

животными в «Живом уголке»)
40% Ежемесячно

4.5 Немеханизированный ручной труд, выполнение 30% В конкретный



погрузочно-разгрузочных работ месяц
4.6 Сохранность построек на территории, недопущение 

посторонних лиц на учебно-опытный участок
30% Ежемесячно

4.7 За работу в криминогенных условиях 30% В конкретный 
месяц

4.8 Содержание участка в соответствии с требованиями 
СанПин

30% Ежемесячно

4.9 Правильная эксплуатация и обслуживание 
электрокотла

30% В отопительный 
сезон

4.10 Оперативность выполнения заявок и устранения 
технических неполадок

30% В конкретный 
месяц

4.11 Поднос воды в зимний период 30% В зиминий 
период

4.12 Устранение последствий снегопада 30% В конкретный 
месяц

4.13 За санитарную уборку при аварии канализации, 
трубопровода, подвальных помещений, при ЧС

50% В конкретный 
месяц

4.14 За обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности, охраны труда

30% Ежемесячно

4.15 За участие в озеленениии и благоустройстве 
прилегающей территории.

50% В конкретный 
месяц

VIII. Лишение и снижение доплат и надбавок

8.1. Решение о снижении или лишении доплат и надбавок принимается 
директором образовательного учреждения на основании письменного 
аргументированного материала (акта), предоставленного комиссией материального 
стимулирования, контролирующими данный вид работы.

8.2. Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат могут быть 
следующие случаи:
- невыполнение должностных обязанностей;
- нарушение правил внутреннего распорядка;
- отказ работника от выполнения определенной работы или перераспределения 
должностей.

IX. Показатели лишения и снижения доплат и надбавок

9.1. Материальное стимулирование не выполняется полностью или выплачивается 
частично в следующих случаях:

- нарушение трудовой дисциплины;
- прогул;
- опоздание на работу;

появление на работе в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения:
- нарушение правил ОТ и ТБ;
- неисполнение или исполнение не в полной мере функциональных обязанностей;
- невыполнение распоряжений непосредственного руководителя;
- нарушение Инструкции по охране жизни и здоровья детей;
- детский травматизм;
- умышленная порча или потеря государственного имущества;
- нарушение этики;
- несвоевременная сдача информации, отчётов;
- недобросовестное отношение к работе;
- хищение по месту работы;



- нарушение правил внутреннего распорядка;
- халатное отношение к сохранности материально- технической базы учреждения;
- частые ошибки в ведении документации.

X. Расходование средств, полученных путем экономии фонда заработной
платы

10.1. Средства, полученные путем экономии фонда заработной платы, могут 
быть использованы на следующие цели:
—  оказание материальной помощи работникам согласно Положению о материальной 

помощи;
—  материальное стимулирование работников согласно настоящему Положению;
—  оплату труда внештатных работников;

10.2. Материальная помощь работникам МБОУ ДОД СЮН оказывается:
—  в размере должностного оклада 1 раз в год, по заявлению работника (при наличии 

денежных средств ее получение может быть приурочено к отпуску);
— в связи с похоронами близких родственников, рождением детей, свадьбой;
— в случаях крайне тяжелого материального положения.

XI. Материальная помощь

11.1. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного учредителем, 
работникам МБОУ ДОД СЮН может выплачиваться материальная помощь к отпуску и 
на лечение, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами:

- в случае смерти сотрудника или его близких родственников:
- при несчастных случаях (авария, травма и др.). в случаях пожара, гибели 

имущества и т.д.;
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его 

семьи. В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его семье.
Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, 

свадьбой, рождением ребенка и иными обстоятельствами.
11.2. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника, 

согласно приказу директора МБОУ ДОД СЮН. В приказе о выплате материальной 
помощи конкретному работнику указывается ее размер.

11.3. Материальная помощь всем или большинству работников МБОУ ДОД СЮН 
может выплачиваться к отпуску, на лечение, приобретение путевок и в целях социальной 
защиты в размере до 5000 рублей, фиксированными суммами или в процентном от
ношении к должностным окладам.

11.4. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до принятия 
нового.


