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Положение об оплате труда работников
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Москвы
«Детская музыкально-хоровая школа №106»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Москвы «Детская музыкально-хоровая школа №106» (далее – Положение) устанавливает
систему оплаты труда работников Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей города Москвы «Детская музыкальнохоровая школа №106» (далее-Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством,
Уставом Учреждения, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
1.3. Система оплаты труда работников Учреждения разработана с учетом:
-Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
(ЕТКС);
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих (ЕКС);
- Профессиональных стандартов;
- Государственных гарантий по оплате труда;
- Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
- Решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
- Мнения представительного органа работников;
- Нормативных актов Департамента культуры города Москвы по вопросам оплаты
труда.
1.4. Настоящие Положение распространяется на работников Учреждения,
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием (включая работников,
работающих по совместительству и принятых на временную работу).
1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду
работников Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников в
качественных и количественных результатах труда, укреплении трудовой дисциплины.
1.6. Оплата труда (заработная плата) работника учреждения включает в себя оклад
(должностной оклад, ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие

выплаты.
1.7 Оплата труда работников учреждения осуществляется за счет и в пределах
средств на оплату труда:
- предусмотренных лимитами бюджетных обязательств для государственного
казенного учреждения;
- предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания для
государственного бюджетного и государственного
автономного учреждений;
- поступающих от приносящей доход деятельности;
- иных источников.
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени.
1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из
должностей.
1.10. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада, ставки
заработной платы) работника Учреждения, выплаты стимулирующего характера, выплаты
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой
договор.
1.12. Используемые термины и сокращения:
Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц без учета стимулирующих и компенсационных выплат.
Ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда
работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за
единицу времени без учета стимулирующих и компенсационных выплат.
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - группы профессий
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату
труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а также в условиях
труда, отклоняющихся от нормальных.
Выплаты стимулирующего характера - выплаты, направленные на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за
выполненную работу.
Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
государственным учреждением на основании заключенного трудового договора.
2.Порядок и условия оплаты труда
2.1.Основные условия оплаты труда
2.1.1. Система оплаты труда работников включает:
- оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) специалистов, руководителей и
служащих, определенные на основе рекомендованных минимальных должностных

окладов (ставок заработной платы) по ПКГ;
- оклады работников по профессиям рабочих определенные на основе рекомендованных

минимальных окладов по 8-ми разрядам единого тарифно-квалификационного
справочника работ и профессий рабочих;
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления;
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления;
- условия оплаты труда руководителей Учреждения, их заместителей, главных
бухгалтеров;
- условия оплаты труда отдельных категорий работников;
- единовременные выплаты социальной поддержки.
2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)
работников Учреждения, занимающих должности специалистов, руководителей и
служащих, устанавливаются руководителем учреждения в разрезе профессиональных
квалификационных групп
и квалификационных уровней, не ниже размеров
Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, ставок заработной
платы), утвержденных Департаментом культуры города Москвы, с учетом размера фонда
оплаты труда Учреждения, а также сложности и объема выполняемой работниками
Учреждения работы.
Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, не ниже
размеров
Минимальных рекомендованных окладов, утвержденных Департаментом
культуры города Москвы, в зависимости от разряда выполняемых работ, с учетом размера
фонда оплаты труда Учреждения.
2.1.3. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры окладов
(должностных окладов, ставок заработной платы) устанавливаются в зависимости от
сложности труда по согласованию с Департаментом культуры города Москвы.
2.1.4. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ производятся
в соответствии с критериями, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от
06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении
критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам».
Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований к
квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или
для занятия соответствующих должностей служащих.
Повышение (сохранение) оклада (должностного оклада, ставки заработной платы)
педагогических работников в связи с присвоением более высокой (либо подтверждением
действующей) квалификационной категорией производится с момента вынесения
решения аттестационной комиссией Департамента культуры города Москвы.
В случае несвоевременного подтверждения действующей квалификационной
категории педагогических работников оплата производится в соответствии с размером
должностного оклада, установленного для данной должности без квалификационной
категории с момента окончания действия срока, на который квалификационная категория
присваивалась.
2.1.5. Для работников Учреждения, занимающих должности работников
образования,
высшего
профессионального
и
дополнительного
образования
устанавливаются следующие размеры должностных окладов:

Профессиональная квалификационная группа и
квалификационный уровень
педагогических работников
Без категории
Преподаватель

Концертмейстер

Размер
должностного
оклада, ставка
заработной
платы рублей
18 400

Вторая категория

20 792

Первая категория

24 950

Высшая категория

28 942

Без категории
Вторая категория
Первая категория
Высшая категория

17 500
20 475
24 570
25 307

Для работников Учреждения, занимающих должности руководителей, специалистов, и
служащих, устанавливаются следующие размеры должностных окладов:
Профессиональная квалификационная группа и квалификационный Размер
уровень
должностного
оклада,
ставки
заработной платы,
рублей
Размер должностных окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам
должностей работников культуры.
Специалист по кадрам

21 200

Старший специалист по закупкам

22 000

Секретарь учебной части

17 400

При установлении должностных окладов для должностей, имеющих
внутридолжностное категорирование согласно ЕКС либо квалификационные категории,
рекомендуемая разница между размерами должностных окладов по каждой категории
составляет 5-20 процентов.
2.1.6. Должностной оклад заместителя руководителя структурного подразделения
устанавливается на 5-15 процентов ниже должностного оклада руководителя
соответствующего структурного подразделения.

2.1.7. Для работников учреждения, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие размеры окладов по 8ми разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих:

Разряд работ в
соответствии
с
Единым
тарифно- Размер оклада,
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
руб.
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
гардеробщик
дворник
уборщик служебных помещений
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
костюмер
Профессии рабочих, выполняющих важные и ответственные работы
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих:
настройщик пианино и роялей

17 400
17 400
17 400

22 000

22 100

2.2. Для педагогических работников образовательных учреждений оплата труда
может быть организована по ставкам в зависимости от нормы педагогической нагрузки.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
(приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 №2075 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников»).
Сумма заработной платы по ставке исчисляется пропорционально выполнению
установленной нормы часов педагогической работы.
2.3. При выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный
листок, в котором содержится информация:





о составных частях зарплаты, причитающейся ему за соответствующий период;
о размерах иных сумм, начисленных работнику, в т. ч. компенсации за нарушение
работодателем установленного срока выплаты зарплаты/оплаты отпуска/выплат
при увольнении и/или других выплат, причитающихся работнику;
о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
об общей сумме, подлежащей выплате.

2.4. Заработная плата перечисляется работникам на счета в банке, открытые в
рамках зарплатного проекта. По заявлению работника зарплата может быть перечислена
на иной банковский счет, указанный в таком заявлении.

2.5. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в следующие
сроки:



17-го числа – за первую половину месяца в размере 40% от размера заработной
платы работника, установленной трудовым договором;
2-го числа месяца, следующего за расчетным, – окончательный расчет за
фактически отработанный месяц.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне выходного/нерабочего праздничного дня.
2.6. За задержку выплаты зарплаты и другие нарушения оплаты труда Работодатель
несет ответственность в соответствии с трудовым законодательством РФ.
Если задержка выплаты заработной платы составляет более 15 дней, работник имеет
право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, письменно
известив о данном факте Работодателя.
2.7. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
Общий размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не может превышать 20%, а
в случаях, предусмотренных федеральными законами, – 50% зарплаты, причитающейся
работнику.
В отдельных случаях, установленных законодательством РФ, размер удержаний из
зарплаты не может превышать 70%.
Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии Федеральным законом
об исполнительном производстве не обращается взыскание.
3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. В Учреждении применяются следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- иные выплаты в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным окладам, ставкам заработной платы)
работников Учреждения в
абсолютных размерах или относительных размерах к окладам (должностным окладам,
ставкам заработной платы) работников Учреждения, если иное не установлено
федеральным законодательством, не образуют новый оклад (должностной оклад, ставку
заработной платы) и не учитываются при начислении выплат, устанавливаемых к окладу
(должностному окладу, ставке заработной платы) работников Учреждения.
3.3. Перечень выплат компенсационного характера, размеры и условия их
осуществления определяются коллективными договорами, соглашениями, локальными

нормативными актами учреждений с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (представительного органа работника) в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, с учетом перечня видов выплат компенсационного характера,
установленных Приказом Департамента труда и занятости населения города Москвы от
31.10.2014 № 636 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера,
применяемых в государственных учреждениях города Москвы» в пределах фонда оплаты
труда Учреждения и должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников.
3.4. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда:

3.4.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, размер выплаты компенсационного характера определяется в зависимости от
результатов специальной оценки условий труда. Рекомендуемые минимальные размеры
выплат – 5 процентов от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы).
Конкретные размеры указанной выплаты устанавливаются Учреждением с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном статьей
Трудового кодекса РФ для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным
договором, трудовым договором.
3.4.2. На момент введения новой системы оплаты труда выплата работникам,
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель
принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и
реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам специальной оценки условий труда вредные и (или) опасные факторы не
идентифицированы, то осуществление указанной выплаты не производится.
3.5. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении объема работ, сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в
соответствии с нормами трудового законодательства и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором, не могут быть ниже
установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
3.5.1. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной
квалификации его труд оплачивается по работе более высокой квалификации.
При выполнении работником Учреждения со сдельной оплатой труда работ
различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.
В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной оплатой
труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов,
работодатель обязан выплатить им межразрядную разницу.
3.5.2. Выплата компенсационного характера за совмещение профессий (должностей)
устанавливается работнику за выполнение наряду со своей основной работой,
обусловленной трудовым договором, дополнительных работ по другой профессии
(должности).
Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
Совмещение профессий (должностей) производится в рабочее время за счет
уплотнения основной деятельности в течение рабочего дня. Выполнение должностных
обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени,
производимое по совместительству, оплачивается в зависимости от отработанного
времени.
3.5.3. Выплата компенсационного характера за расширение зоны обслуживания и
увеличение объема работ устанавливается работнику за выполнение наряду со своей
основной работой дополнительного объема обязанностей по той же профессии
(должности).

Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
3.5.4. Выплата компенсационного характера за увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается в пределах заработной
платы отсутствующего работника.
Форма организации работ, дающая право на данный вид выплаты, допускается с
согласия работника Учреждения в течение установленной законодательством
продолжительности рабочей недели (рабочей смены), если это экономически
целесообразно и не ведет к ухудшению качества выполняемых работ.
Временно отсутствующим следует считать работника, находящегося в
командировке, в отпуске либо отсутствующего по болезни.
Учреждение вправе разделить выполнение обязанностей временно отсутствующего
работника между несколькими работниками Учреждения и установить каждому из них
доплату пропорционально части выполняемых ими обязанностей отсутствующего
работника.
Размер выплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
Если замещение отсутствующего работника Учреждения входит в круг должностных
обязанностей замещающего работника Учреждения, он не имеет права на получение
выплаты.
3.5.5. Выплата компенсационного характера за работу в ночное время производится
работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до 6
часов.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым
договором
Рекомендуемый минимальный размер доплаты - 20 процентов части оклада
(должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы работника.
Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы
определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы)
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном
году.
3.5.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее
чем в двойном размере:
- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам заработной
платы, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки заработной платы;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее
одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день
могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом,

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым
договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников
средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц,
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей работников, особенности
трудовой деятельности которых установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может
определяться на основании коллективного договора, локального нормативного акта,
трудового договора.
3.5.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях повышения
мотивации работника учреждения к качественному труду и поощрения за результаты его
труда.
4.2. В учреждении установлены следующие виды стимулирующих выплат:
- премии за эффективность деятельности работникам Учреждения;
- единовременные премии;
- персональные надбавки работникам Учреждения по итогам оценки эффективности
их деятельности;
- надбавки (за почетное звание, ученую степень, молодым специалистам, за
продолжительность работы в учреждениях культуры).
4.3. Премии за эффективность деятельности работникам Учреждения могут выдаваться
– ежемесячно, ежеквартально или периодически при наличии средств.
4.4. Основанием для премирования является:
1) Чёткое и полное выполнение правил внутреннего трудового распорядка;
2)Добросовестное и творческое выполнение своих должностных обязанностей и
достижение высоких результатов;
3) Проведение отдельных учебных или внеклассных мероприятий на высоком
организационном уровне, с хорошими результатами и показателями;
4) Большая работа по оформлению и оборудованию кабинетов и помещений учреждения и
поддержанию их в образцовом порядке;

5) За активное участие в подготовке учреждения к новому учебному году;
6) Выполнение неотложных аврийно-восстановительных и других срочных работ.
4.5. Единовременные премии устанавливаются к юбилейным датам Учреждения и
работника, за многолетний и эффективный труд, за выполнение особо важных и
ответственных поручений, за номинацию на профессиональную премию и иные премии,
и другие основания носящие разовый характер.
4.6. Персональные надбавки к окладу (должностному окладу, ставке заработной
платы) рекомендуется устанавливать по итогам оценки показателей эффективности
деятельности работника Учреждения. Надбавки могут быть установлены за:
1) Осуществление высокого уровня руководств по организации и административноуправленческой и учебно-воспитательной деятельности;
2) Добросовестное и высокопрофессиональное выполнение своих обязанностей и
достижение хороших результатов;
3) Интенсивность и напряженность труда;
4) Увеличение объёма выполняемой работы (успешное выполнение наиболее сложных и
ответственных работ);
5) Расширение зоны работ, обслуживание или увеличение объёма выполняемой работы по
вакантным должностям;
6) Отличное и профессиональное выполнение работы.
Конкретные размеры надбавок устанавливаются в зависимости от личного вклада
каждого сотрудника и результатов его деятельности. В случае невыполнения
возложенных обязанностей или ухудшения качества работы, снижения напряжённости
труда, стимулирующие надбавки и доплаты могут быть отменены или уменьшены
Руководителем школы.
4.7.
Надбавки за наличие почетного звания устанавливаются работникам
учреждений, имеющим почетные звания народный артист СССР, народный или
заслуженный артист союзных республик, входивших в состав СССР, народный или
заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, заслуженный
работник культуры России, почетный деятель искусств города Москвы, почетный деятель
культуры города Москвы, лауреат премии города Москвы в соответствующих областях,
иные почетные звания СССР, России, союзных республик, входивших в состав СССР, а
также награжденных отраслевыми нагрудными знаками отличия, при условии их
соответствия профилю профессиональной деятельности рекомендуется устанавливать в
следующих размерах (процентах от оклада ( должностного оклада, ставки заработной
платы).
За
наличие
почетного
звания народный артист
СССР, народный артист
России,
заслуженный
деятель искусств России,
иные почетные звания
соответствующего уровня
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России,
заслуженный
работник
культуры России, иные
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За наличие почетных званий
города Москвы, ведомственных
отраслевых нагрудных знаков
отличия за успехи в труде,
звания лауреата премии города
Москвы

20%

15%

10%

Стимулирующая выплата за ученую степень рекомендуется устанавливать в
следующих размерах (процентах от оклада (должностного оклада, ставки заработной
платы).

Наименование надбавки

Размеры надбавки (в процентах
к должностному окладу)

За ученую степень по профилю учреждения или
деятельности работника:
за ученую степень - доктор наук
До 20%
за ученую степень - кандидат наук
До 10%
При наличии нескольких оснований для установления работнику Учреждения
надбавки за наличие ученой степени, надбавка устанавливается за наличие ученой
степени по одному основанию, предусматривающему более высокий размер выплаты.
4.8. Надбавки молодым специалистам устанавливаются работникам, относящимся к
профессиональной квалификационной группе должностей работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена в размере 40 процентов, имеющим диплом с
отличием – в размере 50 процентов от должностного оклада работника.
Молодые специалисты - молодые граждане, впервые поступившие на работу в
течение полугода после окончания образовательного учреждения среднего
профессионального или высшего профессионального образования (независимо от формы
получения образования) и работающие по полученной специальности до истечения
трехлетнего срока с момента поступления на работу.
4.9. Надбавки за продолжительность работы в учреждениях культуры рекомендуется
устанавливать со дня достижения стажа, дающего право на установление выплаты, если
документы, подтверждающие стаж, находятся в учреждении, или со дня представления
необходимого документа, подтверждающего стаж, в максимальном размере – до 15
процентов от оклада (должностного оклада, ставки заработной платы).
Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры устанавливается
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях
культуры (государственных или (и) муниципальных).
Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного оклада, ставки
заработной платы):
- при выслуге лет от 1 года до 3 лет – до 5 процентов;
- при выслуге лет от 3 до 5 лет – до 10 процентов;
- при выслуге от 5 и более лет – до 15 процентов.
4.10. Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
устанавливается специальная система стимулирующих выплат к окладам (должностным
окладам, ставкам заработной платы) в соответствии с Законом города Москвы от
20.06.2001г.№ 25 «О развитии образования в городе Москве».

за участие в работе комиссий по приёму детей на обучение в образовательное
учреждение, по проведению промежуточной и итоговой аттестации (экзаменов,
зачётов, контрольных прослушиваний и просмотров, академических концертов,
конкурсов, смотров, фести-валей) - 15%;









за подготовку и обеспечение участия учащихся в открытых уроках и мастер-классах,
концертах, выставках, спектаклях и других мероприятиях творческой направленности,
проводимые за пределами расписаний занятий - 15%;
за подготовку, составление и участие в организации издания методических и
творческих работ учреждения образования, выполнения научно-методических заданий
- 15%;
за организацию и проведение научно-практических и методических мероприятий,
имеющих образовательную направленность (конференций, педагогических чтений,
семинаров, мастер-классов и др.)
- 10%;
за выполнение переложений, аранжировок, составление репертуарных сборников для
различных музыкальных инструментов, ансамблей, оркестров, хоров для
образовательных целей
- 15%;
за руководство методическими, предметными и цикловыми комиссиями
- 15%;
за руководство отделением (отделом) по виду искусства или профилю (специализации)
учебных дисциплин
- 30%;
за классное руководство
- 10%;
на 1 ставку (исчисляется с учётом объёма учебной нагрузки);
4.11. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда и при условии
достаточной финансовой обеспеченности Учреждения.
4.12. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда
работников.
4.13. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом
(представительным органом работников) в пределах фонда оплаты труда учреждения, и
должны быть конкретизированы в трудовых договорах работников.
4.14. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к должностному окладу.
4.15. Премию за эффективность деятельности работника рекомендуется
устанавливать с учетом достижения показателей эффективности деятельности работника,
которые разрабатываются Учреждением на основе Методических рекомендаций по
разработке и внедрению показателей эффективности деятельности государственных
учреждений города Москвы, подведомственных Департаменту культуры города Москвы,
их руководителей и работников.
5.
Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей,
главных бухгалтеров
5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым
договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления
и особенностей деятельности и значимости Учреждения.

5.3. Размер должностного оклада заместителей руководителя учреждения и главного
бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада
руководителя учреждения.
5.4. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и
главного бухгалтера государственного казенного и государственного бюджетного
учреждений города Москвы устанавливается руководителем учреждения на 10-30
процентов ниже предельного уровня средней заработной платы руководителя учреждения.
5.5. Размеры выплат стимулирующего характера, предусмотренных отраслевой
системой оплаты труда, руководителю Учреждения определяются Департаментом
культуры города Москвы в зависимости от достижения показателей оценки
эффективности деятельности учреждения.
5.6. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному
бухгалтеру устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством при наличии
условий труда, предусматривающих установление таких выплат.
5.7. Основания и размеры стимулирующих выплат заместителям руководителя,
главному бухгалтеру Учреждения основания, размеры определяются в соответствии с
настоящим Положением.
6. Единовременные выплаты социальной поддержки
6.1. К единовременным и другим выплатам социальной поддержки относится
материальная помощь.
6.2. Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от
финансовых возможностей Учреждения.
6.3. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника, на основании
документального подтверждения, в следующих случаях:
- в связи с рождением ребенка;
- в связи с тяжелым заболеванием работника Учреждения;
- материальная помощь на оплату ритуальных услуг
Работнику, в случае смерти близких родственников (мужа, жены, детей, родителей)
может выплачиваться часть расходов. Заявление работника с приложением
соответствующих документов (копия документов, подтверждающих степень родства,
копия свидетельства о смерти родственника) предоставляются на рассмотрение
руководителю Учреждения. В случае смерти работника его семье могут частично
оплачиваться фактические расходы на ритуальные услуги. Заявление от близкого
родственника, копия свидетельства смерти предоставляются на рассмотрение
руководителю Учреждения;
- в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника
Учреждения;
6.4. Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника
устанавливается руководителем Учреждения.
7. Заключительные положения
7.1. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего
времени, установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои
трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного минимального
размера оплаты труда, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в
городе Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.

Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат
работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои
трудовые обязанности (нормы труда), включающую должностной оклад (оклад), а также
доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в
соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской
Федерации.
7.2. При введении новых систем оплаты труда и внесении изменений в трудовые
договоры работников Учреждений применяется форма эффективного контракта,
утвержденная Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р).
Введение эффективного контракта подразумевает качественное совершенствование
трудовых отношений в рамках трудовых договоров. Условия получения вознаграждения
должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования.
7.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник
имеет право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня
после получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.
7.4. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы
работников Учреждения включает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги.
Учреждение производит индексацию заработной платы в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
7.5. При переходе на новые условия оплаты труда заработная плата работников
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с
новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.
В случае наступления случая снижения заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат) работнику производится доплата при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации. Доплата производится в отношении работников, с которыми заключены
трудовые договоры на момент введения системы оплаты труда, отличной от тарифной
пропорционально отработанному времени.

