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ПоложеlIие об оплате труда работников
МУЛО rЦО (МАН Импульс>

1. обцие поJIожения

1,1.Настоящее Положение об оплате труда работников (лалее - ГIоложение) МУЩО
rИО кМАН Импу;rьс> разработано ]в соответствии с:
-статей |з5, |44, l91 Трулового Кодекса Российской Федерации;
- Фз Jф.273-ФЗ коб образовании в Рсlссийской Федерации> от 2l ,12.20|2 г.;
- Устаlза Муниципального учреждения дополнительного образования МУ.ЩО
ЦДО (МАН ИМПУЛЬС)
- Постановление 11равительства Мо <о внесении изменений в постановление
Правительства Московской областлt от 27.12.2013 N l18б/58 "об оплате труда
работнlлков государственных
образовательных организаций Москrэвской области) о,г 31.05.2016 г. Jф410/18.
- Ilостановлений [Iравительства Мсlсковской области от 30.07.1)019 г. }{ъ 460/25
ко системе гlерсонифицированного финансирования дополнительного
образоваlrия детей в Московской сrбласти)), от 30.01.2020 }ф2611 ко внесении
изменений в Правила персонифицированЕого финансированиядополнительного
образования детей в Московской об,llасти>;
- пост€tновлением Администрацilи муниципального образования <Городской
округ Черноголовка> от 16.05.2014г. Np 273 коб оплате тI)уда работников
образоватеJIьньж организаI{ий горс,дского окрУга Черноголов]ка)) (" редакц""
постановлений от l5.07.20l4 Jю 38б, от 29.08.20|4Nр474, от 31.12.2014 Jф 852, от
29.08.20lб jYlr 499, от 13.10.2017 JФ589, от l4.0З.2018 }ф 187, от 1Z9.10.2018 Ns666,
от 2'/.09.2019 Jф 656, от 31.10.2019 Jф 711, от 07.04,2о2О Nэ186), трудовым
законодательством и Другими нормативнымI{ правовыми актами,
регулирующими условия оплаты труда.

1.2, СистеN{а оплаты труда работников включает в себя ставки заработlrой платы
(/Iолжlt<lс,гные оклады), тарифные ставки, компенсационные и стиму.пирующие
выIlлаты.

1.з. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
I. должностныеокладыруководяЩихработниковучреждений устанавливаются

в зi}висимости от группы по оплате труда руководителей в соотI}етствии с
наименованиеN{ должности и r,ребования к ква;rификации, угвержденные
Положением. I'руппы по оплате труда, определяк)тся исходя из масштаба и
сложI{осl,И руководства и устi}навливаются в соответствии с Порядком
отнесеI{ия учреждений к группам по оплате труда руководителей,
утвержденным главой городского округа Черноголовка;

II. стаI]кИ заработнОй платы (должtlостные оклады) педагогических работников
учреждения устанаВливаются в соответствии с ,цолжностЕ,ю педагога и с
уче,гом стажа педагогической работы или квалификационной категории,
утвер)к/(ен tt ые I-Iолох<ением ;

III. доJIх(ностIIые оклады руководителей, специалистов и служаrцих учреждения,
зан14маIош(их общеотраслевые дол}кности, и уrебно-вспомогательного



персонала устанавливаются в соответствии с должностными окладами,
утвержденные Полох(ением ;

Iv. мех(разрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по ра:tрядам
тарифной сетки по оплате тру,да рабочих учре)кдений устанавливаются в
соOтветствии с утвержденныМ Положением. Тарифнл,Iе разряды по
профессиям рабочих соответствуют тарифным раlзрядчlм Единого
тарификационного справочника работ и профессий рабочих;

v. ставки заработной платы (дол>tсностные оклады), установленные
рук:оводяш{им работникам и специ€tлистам настоящим Положением,
поЕtышаIотся:

на 10 процентов:

работникам, имеющим ученую степень канi]идата наук по профилю
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых д(исциплин); 2) на
20 процентов:

работникам. имеюш{им ученую степень доктора на:/к по профилю
организациИ илИ пелагоги.tеской деятельности (преподаваеN{ых дисциплин);
руковод,яtцим работникам и спецLIаJ,Iистам организ;лций, име|ющим почетные
звания <Народный учитель), <l3аслуженный rrитель> и;^ кЗаслуженный
преподаватель)) сссР и союзных республик, входивших .в состав ссср,
кЗаслужеНный учитель РФ>, <Наро,цнЫй учителЬ РФ>, <Заслуrкенныii работник
образования Московской области); ltля работников ра}личньж о,граслей, нtввание
которы>i начинаетСя сО слоВ кL{ародный>, кЗас:rуженный)), прI1 условии
соответствия почетного звания профилю организации, а педагогических
РабОтникоВ организациЙ при с()ответствии почетного звания профилю
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин; руководящим
работникам организаций, имеющим почетные зваIIия, не ),казанные выше,
повышение оплаты труда производится только п.ри условии соответствия
почетного :]вания профилrо органи:]ации, а сlrециалI{стам оргirнизаций 

- при
соответствии IIочетного звания профилю педагогической деятельности или
препода ваемых дисциплин ;

при наJIичии у работника двух оснований (наличие ]lочетного звашия и уrеной
степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов)
производится по одному основанию, предусматривЕlюtцее наибольшее IIовышение
в соответствии с настоящим Положением;

при наJIичии у работника нескольких почетных званий ставки заработной платы
(должносТные оклаДы) повышаются зtl одно почетное звание по выбору работника.
1.4. Изменение ставок заработной плагы (должностных окладов) производится в
следующие сроки:
при увеличеIIии стажа педагогической работы, стажа работы по специацьности 

-со дня представления докумеI{та о с,гаNtе, дающем прilво на повышение размера
ставки заработной платы (лолжностнi)го оклада); при получении образованияили

восстановлеIIии документов об образовании со дня пре]Iставления
соответствующего документа; при присвоении квалификационноii категории
дня вынесения решения соответствующей аттестационной комиссией; при
присвоении почетного звания 

- 
с|о дня присвоенLtя почетного звания; при

присух(деНии ученоЙ степени дня вступления в силу решения о присуждении
степени.

1,5. В случаях, когда работникам оргаtтизаций предусмотрено повышение ставок
заработнсlй платы (доллtностных окладов) и тарифных ставок IIо двум и более
основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленIIого в IIроцентах,



1.7 ,

1.8.

1.9.

l .10.

исчисляется из ставок заработIrой пла.ты (должностных окладов) lr тариd)ньIх ставок
без учетtt повыtпения по другим основаниям.

1,б, Размеры других выплат работникам организаций, ус:ганавливаемые в 11роцентах
или суммОвом выраЖении К ставкаМ заработноЙ платьЛ (лолжностным окладам) и
тарифным ставкам, определяютсяt исходя из ставки заработной платы
(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛаЛа) и тарифной ставки и их поЕ}ышений, предусмотренньIх
настоящим Положеttием.
КомпенсаI{ион}rые tsыплаты.
Стимулируюlцие выплаты.
соглашение О минимальной заработной плате в lv[ockoBckoil области между
Правите;rьствоМ мо, Московскипл областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работо,цателей МО.
размер долх(ностного оклада, устанавливается на неограниченный срок и
указь]вае,гся в,груlIовом договоре.

l ,1 l. Заработная плата работника включilет в себя должI{остной оклад, ,повышение
ставоК заработноЙ платы, компенсilционные, стимуJирующие и премиilльные
выплаты и устанавливается в предела]( бюджетных ассигнований на оплату труда.

1,12.расчет части должностного окJIада за день работы о]пределяется путем деления
должнос,гного оклада на число рабочих дней соответствующего месяца.

l .l З. fiолжностной okJla/t педагогическим работникirм устанавливается за
продолжиТельностЬ рабочеl.О BpeMeHI{ (норму часов п[lеподавательской работы за
ставку заработной платы), постановл{энием Правительства Москсlвской области от
27.|2.20|Зг. J\Ъ 1 186/58 (об оплате ТРУда работников госудrрственных
образовагельных организаЦий Моск,эвской области>, Федеральным законом от
06.10.200З N9 13l-ФЗ (об общих принципах организации местногrэ самоYправления
в Российской Федерации). В труловсlм договоре устаIiавливается норма рабочего
времени. Месячная заработная плата педагогических работниlсов опредеJuIется
путем УI\{НОЖеНия размеров ставок :заработной платы, установJIенных с учетом
квалификации, стажа работы и повыш,ений в соответствии с Поло;кениепл об оплате
труда работников м)/ниципiUIьных образовательньIх учреждений городского округа
черноголовка, на их фактическую нагрузку в неделю и делеl{ия полr{енного
произведения на установленнуIО за cTatBKy нормУ часоВ Itреподават,ельской работы в
недеJIю, при этом заработная плата выплачивается ежемесячно независиIlIо от числа
недель и рабочих дней в разные месяцы года.

].l4. Порядок установления выплат рабо,гникам при выпOлнении работ различной
квалификации; совмещении профессиii (должностей); исполнении обязанностей
временно о,гсутствующего работника без освобождения от работы, определенным
трудовым l(оговором; расширении зон обслуживания; 0верхурочной работе; при
выполнении работ не входящих в круг осlновных обязанносlтей работl{ика, опредеJuIет
учрежденИе самостОятельно ежемесячн() локальцым нормативным актом. Размеры
выплат устанавливает в пределах выделенных средств.

2. компенсационные выплаты

Положение о компенсационных выплЕlтах

разработано в цеJIях определения видов, условий
так}ке порядка их назначений.

КомпенсаЦионные выплаты 
- дополнительные выплаты работнику за работу во

t}редных и (или) опасных и иных оссrбых условий труда; в },словиях труда,
отклоняюЩихсrI оТ нормальных; не входящих в круг основных обязанностей и другие.

в МУЩО IЦО кМАН Импульс>
и размеров к()мпенсационных выплат, а



ПорядоК и размерЫ компенсационных выплат работника учреждения (учителям
ведущих уроки) определены положением <об оплате тРУд,а работников МУ!О Щ!ОкМАН Импулt,с> согласFIО которомУ эти выплаты производятся в рамках специальной и
неаудиторной части фоrда оплаты труда.

компенсаr(иоtlные выплоты работник:ам учреждения устанавли,ваются прикiвом
директора, в соответствии с законами и нормативно-правiовыми актами Российской
Федерации, постановлениями адмиtlистрации городско]]о округа Черноголовка,
настоящиМ ПrэложениеМ и отменяются в том же порядке в случае прекрапIения
оснований для их установления.

Виды компенсационных выплаl.:
* выплаты работникам, занятым на тях(еJIых работах, работах с вредныIuи и (или)
опаснымИ и ]{нымИ особьшИ условиямИ труда; выпла,ты за работу в условияхотклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий (должностей), при
расширении з()н обслуживания, при увеличении объема работ или при исполнении
обязанностеЙ временнО отсутствующегО работника без освобождения от работы,
lэпределенной труловым договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, за
работу в выходные и нерабочие празднич:ные дни, а также при выполнении работ в
,цругих условиях, отклоняющихся от нормальньж);
"", выплатЫ за выполНение допОлнительнLtх работ, не вьDlодящих Et круг основных
обязанностей работника;
-- выплаТы с учетом специфики работы в центре дополнительного образования.

Размер компенсационных выплат:
основанием дJIя ус'ановле}Iия компенсаlционных выlIлат

(эпасными условиями трула является заключение комиссии
оценке условиii труда.

конкретные размеры повышения оплаты труда устанавлив.ются директором с учетоммнениЯ представительного органа работникrrв.
размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и(или) опасными

IIроизводственI{ыми фкторами устанавлив€tются в процентах к должностному окладу и
I{e превышает: l20l0. Если по 

"rb.u, специальной оценки раб,эта признается безопасной,,lго осуществлен ие указанной выплаты прекращается.
размер компенсационных выплат (доплат, налбавок) за рабо,ry в условиях,отклоняющихся от нормаJIьных :

-- за совмещение профессий (лолlкностей), расширение зон обслуживания, увеличениеобъема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника в
размереJ опреДеляемом трудовым договором (Дополнит()льным соглашением по

соглашению сторон) с учетом содержания и (или) объёма дополнитеЛIrНЬtх работ; - засверхурочную работу, т.е. за работу, продолжительность которой npe""r-ae.
tIродолжиТельность, указаI{ну}О в ежеднеВном графике (кромс: случаев, когда работнику}rстановлен ненормированный рабочий день локаJIьным, нормативным актом
1,чреждения).

по хселаникl работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
к:омпенсироватLся предоставлением допол]lительного времени отдыха, но не менее
времени отработанного сверхурочно.
-, за рабОту в выХодные и нерабоЧие праздничные дни производится работникам,гtривлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

РазмеР выплатЫ составляеТ: одинарная дневн€UI ставка (должностной оклад, ставка
заработной платы) сверх оклада (должностного оклада, ставки) при работе полный день,если работа в I}ыходной или ttерабочий праздничный день IIроизводи.|Iась в пределах
мtесячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки
(;цолжностного окJIада, ставки заработной nnarur; сверх оклада (Должностного окJIада,
с,тавки), если работа производилась сверх месячной нормы ра.бочего врем9ни; не менее

I} связи с вредными и(или)
,/чреждени,я о специальной



одинарной часовой ставки (долх<ностного оклада, ставки заработной платы) сверх оклада
(лолхtносТного оклада, ставкИ) за каrкДый чаС работ"r, еЪrrи работа в выходно й или
нерабочиЙ празлничНый денЬ производи.пась в пределах месячной нормы рабочеговремени и в рi}змере не менее лвойной дшевной ставки (должностного оклада, ставки
заработной платы) сверх оклада (долхtностного оклада, ставки заработной платы) за
каждыЙ чаС работы, если работа производилась сверх ,месячной нормы рабочеговремени.
По желанию работника, работавшего в 1]ыходной или нерабочий пI)аздничньй день,

ему Mo}IteT быть предоставлен другой день отдыха. В этом сл,учае рабоiа в выходной или
нерабочий праздFlичный день оплачиваетсrI в одинарном размере, а день отдьIха оплате
не подле}Itит.

размеры доплат за выполнение дополнительных работ, свrIзанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, ипорядок их установления определяются организацией в IIределах вьцеленных
бюджетнЬtх ассигнОваний самостояТельно и устанавливаIотся локаJIьным нормативным
актоМ организации ежемесячно с учетом мнения представительного органа работниковилИ коллективIlыМ договором (соглашением). Пр, отсутствии или недостатке
соответствуюпiих бюдже,гных финансовых средств руково,цитель учреждения вправе
приостановить компенсационные выплаты.
размеры осуLцествляемых выплат компе'сационного характера отражается в приказе

директора учреждения в процентном или суммовом выражении.

З. УстановленлIе стимулирующих выплат.

организация в пределах выделенных бюджетных ассигнований на указаI{ные цели
самостоятельно определяет размер стимулирующих выплат и порядок их осуществления.

Установление стимУлирующиХ выплат, в тоМ числе премиальНьD( выплат, работникам
организации производится с учетом:

показателей результатов труда, утверждаемых локt}льными нормативными актами
организации; целевых показателей эффективности деятельности организации,
)/тверждаемых локЕuIьными нормативными актами организации или коллективным
lIоговором; на с)сновании коллективного договора,
организация предусматривает следующие виды стимулир}.ю]цих
выплат: выплатЫ за интенсИвностЬ и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ; п:ремиz}льные выIIлаты по
итогам работы.

Конкретные ви,цы стимулирующих выплат, их размеры (в пределах dlонда оплаты
договора},Iи,

оплате труда,

труда) и усJtовия наз]{ачения устанавливаются коллективными

Kpиt,epltll материального cI,rrNtyJtиpoBaIl}lя педагоr,ических работников.

соглашениями, лок€lJIьными нормативными актами (положеllиями об
приказами, распорях(ениями и т. п.).

Критерии (в
соответствии с
обобщенной
труловой функцией
- преподаЕJания по

дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательно
и IIрограN,L\,{е

Критерии материального стимулироваIIия



Организtlция
деятельнос,ги
обучаюцихся

l . 1 .Педагогические
работники,
работающие в
системе I]ФlIо
реализация
воспитательной
деятельнс)сти
педагогической

работе

Разработка
программно-
методического
обеспечения

реirлизации !ООП

Профессиr)наJIьное

развитие
педагогического
работника

1.1. Сохра"ноiБlБrт"н.е*rrzБбу""ю"цDrся с y.IeToM
специфики реализуемых дооП (их нirIIравленности),
иI{дивидуаJIьных и возрitстных характеристик
обучающихся

1,2. Наличие обучающи*с"- победиrе;ей, r,рrr.ер"ц
участников фе,стивалей, конферtЭнЩИЙ, oo.,*ypaori" 

"*r"оаналогичнЫХ Iч{еРОПриятий мунl{ципальног0, областного,
фелераr-пьного,и международногсl уровней (.в соответствии

деятельности, с детьми с ограниченными
]гliс проектной
1]озмо}Fiностями

ЗДОРО]]ЬЯ, ОДаР{ЭнНыми и
1.5. Педагогический к ь lt orleHKa осЕlоениj{
1.6. Ведеtlие учебной, ,rrrа""ру-щ"Й и отчетно-

аналитической документации
1.7. []а:lичие медиатеки, электро"rr"r* офа.оuаi"лu"ьо
с в в сооl]ветс,гвии с нагl еFIностьк) ДОО]l
1.8. [}осr,ребованtIость дополнительных

обrцеразвиваюIцих программ (соrласно расчету)

2.1 . Организация и проведение досугЪйi меро"рr"*й
в рамках реаJIизации !ООП и в мероприятиях ОУ

предмеl но-простраIIственttой срецы

2.З, Обеспечение взаимодеitст"Й
(законными lтредставителями) учащихся

З.2, Организация
системы контроля ]

изации
4.1. Наличие программ по

"образовательного маршрута''
вития

с род]ителями
rIри решении

корректировки содержания ЩООП,
и оценки (по результатам анапиза их

9qдач оОучения и воспитания
3.1. Систематизация .р"д"Б оОrr.*-r", ра.йОоrr.а

дидактического и раздаточного материz}ла, в том числе в
условии исп()льзования образовательных технологий
(проблемное, разноуровневое обучение, проектные и
исследовательские методы обуqgцra, дIIстанционного
обучения, сетевой формы реЕrлизации проIраммы,
99]9д9I9_р!еIN,! действия и др).

самообразованию или
профессионального

4. 2. Пqвьппение квалификации, о ер*.д.оrБ"па

мах ( мастер-классы, семинары, ции и

педагогическом сообществе. Публикации научно-
практической деятельности в средствах мztссовой

illIll LI

4.5. F{аличие публикациii, ИЛЛFОСТРИРУЮЩИХ
педагогический опыт, в том числе ивИ ах

п кНаука в Подлосковье) I]

1

2

J

да



4,8. За организациrо и
ll иятий п, м оздо

Работа " ,олод"r*"
вшиN{и IIедагогами

1.1. Показатель 1.8 кВостребованность дополнительньIхпрограмм)) рассчитывается следуюrцим обраlом.
общераtвивающих

, ГД€

Bn+, - востребоВанностЬ программ. которые ведет педаг()гический работник,04,оо, - сРактическое число обучающихся в i-й группе,
0о:**",: максимальнО возможное (согласно документам Учреждения) числоо(5учающихся в i-й группе,
n - числ,о групп дополнительных общеразвивающих программ, которые ведетпедагогический работник и в которых обу,rаюiся дети по договорам, :ззключенным врамках системы персонифицированного финансирования.

nn.ra"чu.попазатеJlь 
определяется по состояниlо на последнее число каждого календарЕого

Если Во* { 60ýlr, то стимуJIирующstJI выплата
данному основанию не начисляется.

Если В** э 60qt, то размер стимулирующей выплаты педагогичеOкому ;rаботникуза соответствуюrций месяц рассчитывается по формуле:СВ = ДО }. Впед

, ГД€

СВ рiLзмер стимулирующей выплаты
соответствующий месяц,

ДО - дол)кностной оклад
месяц.

педагогическому рабсlтнику по

педагогическому рабоr:нику за

(ставка) педагогического работника за соOтветствуrощий

3.2 Пtl казаt.еч.l lt, .пIlluI а Io щ Irellloll lt:*iit Io цIIlе,tp.!,;t:t 
/l"пrl в сех к атегори Ii рiабо,тIIи K()l} учреrйцеIIия

стrrýIуJIrI])уIOщую чIасть оплаты

р,эвания/лиrrlающиtе

ва,тельного процесса
обучающихся

обуччtюпlлtмися занятlай без

IocTb прог]рilммы,

жизни 2l здOровья
нарушения работником

телI,ных прич_ин трудовых

4и охраны труда (в случае
шедших по вине работника),
,ости пожарной безопасности

специалис.]]аtми и вновь

Ка,гегория

работников
Критерии, по"йжййие Б"еrr" с-,rул"

ФХv

л-уtr i(.)
с6 if Ф х*{Y9d 1Е
Fl-*

9*
lr t-.
\vUn E{ю

JФ(ý1-1 ý tr о-,

хФФО ,.Ё a)cO'i й

*0jQ

,_ЭФ Фцt 14 а.



и санитарии
Появление рuО*"riБ na раОоrе u состо"нrи аJrко.ол"но"q
наркотического или иного токсическоI,о опьянения

соверtlIения хиtцения имущества,-растраты, ум"шlленrоaо
унI{чтожеНия илИ порчи имущества Учреждения
Разглашение персональных даннБi-lругоr-сl работника,
обучающихся
За утерю, умышлс)нную nonorK| ор.rеr"rй,, *r*"*ps
инс,грументов и т.д.,
Нарушения трудовой, слуrrtебной и и0I1олнительской
ДИСLIИПЛИНЫ

НарушенИя правиЛ pt учета u"д"rrЛфрнапо",;збе""й, и др
документации, соgгавление отчетоI}, их несвоевременное
зап олнение (документации)
За невыполнение,эrrуя,еб"Бi-lu".оrр"**"й

руко]]одителя
учреждения и (или) еlго заместителей

,РазмеР ежемесячныХ стимулирующих выплат, направляемых за счет бюджетныхсредств на выплаты стимулирующего характера рук:оводителю организации,
IиаксимаiIьными р€вмерами не ограничивается и осущестI}ляется в соответствии с
llредельнЫм уровнеМ соотI{ошеНия средней:заработной платы руководителя организации
и средней заработной платы работников организации, установ.IIенным за отчетный год.

размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за счет бюджетных0редств на выплаты стимулирующего характера руководителю организации,
)/станавливается в размере ло 1,5-кратного размера должностного оклада.

порядок установления стимулирующих выплат руководи'елю организации, в томчисле показатели и критерии оценки деятельности руководителя организации,
определяется Администрацией муниципtшьного образов:rния кГородскоЙ округtIерноголовка>.

4. Установленl4е премиiшьных выплат

из фонда оплаты труда организации работникам может выплачиваться премия по
итогаМ работЫ за периоД (месяц, квартаJI, по.[угодие, гОД) с целью поощрения работников
за общие результаты Труда по итогам работы с учетом показателей:

' УСПеШНОе И ДОбРОСОВеСТное исполнение работнltком своих должностньD(
обязанностей в соответствующем периоде;

. инициатива,творчество;
, качестВенная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью учреждения;
о качественная подготовка и своевременнaш сдача отчетности;
о участие в течение установленного периода в выполнении вч}жньж работ и

меротlриятий,
, восТребованность дополнительной обЩеразвивающей прогрЕlп,{мы

(максимальная наполняемость груIrпы).
ПремиЯ по итогаМ работЫ за устаноВленный период времени выпJIачивается при

условии экономии и в пределах экономиl,t финансовых cpeilcTB на основании приказа
директора в процеI{тном или суммовом вLIражении.


