
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 
 

 
руководителей, специалистов и служащих; 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечней видов выплат компенсационного характера и стимулирующего 

характера; 
- мнения представительного органа работников. 
1.6. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада)) работника, повышающие коэффициенты к тарифным 
ставкам (окладам (должностным окладам)) и иные выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой 
договор, заключаемый   с работником. 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального  размера оплаты труда, 
установленного Федеральным законом. 

1.8. Ставки заработной платы педагогических работников МБУДО ДШИ 
№6 определяются в зависимости от образования и стажа педагогической  работы    
(стажа работы по специальности или  в определенной должности) либо первой 
или высшей квалификационной категории, присвоенной по результатам 
аттестации (таблица 1  приложения № 1 к Положению об оплате труда 
работников МБУДО ДШИ №6). 

1.9. Должностные оклады руководителя  и заместителей руководителя, 
работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, 
специалистов и служащих (учебно-вспомогательный персонал), младшего 
обслуживающего устанавливаются в соответствии с таблицей 2,3,4  приложения 
№1 к Положению об оплате труда работников МБУДО ДШИ №6). 

 
1.10. Изменение  окладов (должностных окладов), размеров ставок 

заработной платы производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
находятся в образовательном учреждении, или со дня представления документа о 
стаже, дающем право на повышение окладов (должностных окладов), размера 
ставки заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов                        
об образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
При наступлении у работника права на изменение оклада (должностного 

оклада), размера ставки заработной платы, установление надбавок в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого 
размера) производится со дня окончания отпуска или временной 



 
 
 

 
нетрудоспособности. 

1.11. 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 из должностей. 

1.12. Работникам образовательных учреждений устанавливаются 
повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы в соответствии с приложением № 2 к Положению об оплате 
труда работников МБУДО ДШИ №6. 

При наличии у работника двух и более оснований (наличие почетных 
званий, ученой степени) повышение оплаты труда производится по одному 
основанию. 

 
2. Формирование  фонда оплаты труда 

работников МБУДО ДШИ №6 
2.1. Фонд оплаты труда работников МБУДО ДШИ №6  на финансовый год 

формируется управлением культуры Брянской городской администрации в 
пределах бюджетных средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города 
Брянска и утвержденных решением Брянского городского Совета народных 
депутатов на соответствующий финансовый год, а также, за счет средств от иной 
приносящей доход деятельности. 

Формирование базового фонда оплаты труда МБУДО ДШИ №6 производится 
на основании штатного расписания и тарификационного списка педагогических 
работников, исходя из утвержденных тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов) с учетом стажа работы и образования или квалификационной категории 
(приложение № 1 к Положению об оплате труда работников МБУДО ДШИ №6), а 
также с учетом повышающих коэффициентов (приложение № 2 к Положению об 
оплате труда работников МБУДО ДШИ №6). 

Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает 
штатное расписание учреждения, тарификационный список педагогических 
работников по состоянию на 1 сентября и передает на согласование в управление 
культуры Брянской городской администрации с обоснованием вносимых 
изменений. 

2.2. Фонд оплаты труда МБУДО ДШИ №6 (ФОТ) состоит из фонда оплаты 
труда работников (ФОТр) и фонда стимулирования руководителя учреждения 
ФОТст рук: 

 
ФОТ = ФОТр + ФОТст рук 
 
Фонд стимулирования руководителя образовательного учреждения 

определяется из расчета 100 процентов от должностного оклада руководителя 
учреждения. 

 
2.3. Фонд оплаты труда работников образовательных учреждений (ФОТ) 

определяется по следующей формуле: 
 



 
 
 

 
ФОТр = ФОТбаз + ФОТ кв + ФОТ св + ФМП, где: 

 

ФОТр - фонд оплаты труда работников образовательного учреждения; 
ФОТ баз – базовая часть фонда оплаты труда; 
ФОТ кв – фонд компенсационных выплат; 
ФОТ св – фонд стимулирующих выплат; 
ФМП - фонд разовой материальной помощи к отпуску. 
2.4. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТбаз) определяется по следующей 

формуле: 
 

ФОТбаз  = ФОТбаз ауп + ФОТбаз пп  + ФОТ базиувп + ФОТ баз моп , где: 
 

ФОТбаз ауп – базовая часть фонда оплаты труда административно-
управленческого персонала образовательного учреждения; 

ФОТбаз пп  - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников 
образовательного учреждения; 

ФОТбаз увп – базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного 
персонала образовательного учреждения; 

ФОТбаз моп – базовая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения. 

 
Базовая часть фонда оплаты труда работников МБУДО ДШИ №6 и фонд 

компенсационных выплат в фонде оплаты труда составляет 75 процентов. 
Соотношение базовой части фонда оплаты труда и фонда выплат 
компенсационного характера составляет 85 и 15 процентов. 

 
2.5. К выплатам компенсационного характера относятся 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 и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), выплаты за дополнительную работу, 
не входящую в должностные обязанности работников. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом 
руководителя МБУДО ДШИ №6 с учетом мнения выборного представительного 
органа работников в соответствии Приложением №11 Коллективного договора. 

2.6. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а 
также поощрение за выполненную работу. 

Размер фонда стимулирующих выплат  устанавливается в размере 25 
процентов фонда оплаты труда. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в  соответствии с 
Приложением № 12  Коллективного договора. 

2.7. Фонд разовой материальной помощи к отпуску определяется исходя из 
установленного нормативным правовым актом Брянского городского Совета 
народных депутатов размера выплаты разовой материальной помощи к отпуску и 
численности работников образовательного учреждения, имеющих право на ее 
получение. 



 
 
 

 
Разовая материальная помощь к отпуску работникам образовательного 

учреждения в установленном размере выплачивается: 
- один раз в календарном году при условии занятости не менее 25 процентов 

нормы рабочего времени (не менее 0,25 ставки); 
- постоянным работникам по основному месту работы. 
 
3. Расчет заработной платы работников образовательных учреждений. 
 
3.1. Заработная плата административно-управленческого персонала 

образовательного учреждения рассчитывается по формуле: 
 

Зауп = Оауп + (Оауп x SUM Кобщ) + Комп +Стим + Пл, где: 
 
Оауп - оклад административно-управленческого персонала образовательного 

учреждения; 
SUM Кобщ - сумма повышающих коэффициентов; 
Комп - выплаты административно-управленческому персоналу, 

производимые из компенсационной части фонда оплаты труда; 
Стим - выплаты административно-управленческому персоналу, 

производимые из стимулирующей  части фонда оплаты труда; 
Пл - доплата административно-управленческому персоналу, установленная за 

оказание образовательным учреждением платных образовательных услуг. 
3.2. Предельный   уровень   соотношения средней заработной    платы    

руководителей образовательных учреждений, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера устанавливается через определение соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей учреждений, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников образовательных  учреждений (без учета заработной платы 
соответствующего руководителя учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год. 

Среднемесячная заработная плата руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера и среднемесячная заработная плата работников 
образовательных учреждений в целях определения предельного уровня 
соотношения рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы. 

Предельный     уровень     соотношения     средней    заработной         платы 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера и  среднемесячной   
заработной   платы работников    учреждения устанавливается   в   зависимости   
от    отнесения   учреждения   к   группе по   оплате труда руководителей: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Группа 

учреждения 
Предельный уровень соотношения среднемесячной  

заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

учреждений 
руководитель заместитель 

руководителя 
главный бухгалтер 

I 6 5,5 5,5 
II 5 4,5 4,5 
III 4 3,5 3,5 
IV 3 2,5 2,5 

 
3.3. Оплата труда руководителя образовательного учреждения 

устанавливается в соответствии с трудовым договором, заключаемым с Главой 
Брянской городской администрации, и настоящим Положением. 

3.4. Заработная плата педагогических работников (Зпп) образовательного 
учреждения рассчитывается по формуле: 

 
Зпп = Опп + (Опп x SUM Кобщ) + Комп + Стим + Пл, где: 

 
Опп - ставка педагогического персонала; 
SUM Кобщ - сумма повышающих коэффициентов; 
Комп – выплаты педагогическим работникам, производимые из 

компенсационной части фонда оплаты труда; 
Стим - выплаты педагогическим работникам, производимые из 

стимулирующей части фонда оплаты труда; 
Пл - доплата, установленная педагогическому работнику за оказание 

образовательным учреждением платных образовательных услуг. 
3.5. Заработная плата учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала (Зувп.м) образовательного учреждения рассчитывается по формуле: 
 

Зувп.м = Оувп.м + (Оувп.м x SUM Кобщ) + Комп + Стим + Пл, где: 
 
Оувп.м - оклад учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала; 
SUM Кобщ - сумма повышающих коэффициентов; 
Комп - выплаты учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему 

персоналу, производимые из компенсационной части фонда оплаты труда; 
Стим - выплаты, производимые из стимулирующей части фонда оплаты 

труда; 
Пл - доплата, установленная работнику за оказание образовательным 

учреждением платных образовательных услуг. 
 

 
4. Компенсационные выплаты 

 
4.1. Выплаты     компенсационного     характера,    размеры      и     условия      

их    осуществления    устанавливаются       в  соответствии   с трудовым  
законодательством и иными  нормативными правовыми актами, содержащими  



 
 
 

 
нормы  трудового  права,  с учетом  перечня  видов   выплат компенсационного 
характера, утвержденного постановлением Брянской области. 

Выплаты   компенсационного  характера  устанавливаются  в  процентах к 
окладам (должностным окладам) работников МБУДО ДШИ №6 . 

4.2. С учетом условий труда работникам МБУДО ДШИ №6 следующие    
выплаты компенсационного характера: 

4.2.1.  Доплата    работникам,   занятым    на    работах  с вредными  и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 
Трудового  кодекса  Российской   Федерации. 

Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится   по  результатам  специальной   оценки условий   
труда   в  размерах  не менее 4%  оклада  (должностного  оклада), установленного  
для  различных   видов   работ  с нормальными  условиями труда.  Если по  итогам  
специальной  оценки  условий труда рабочее место признается безопасным, то 
доплата  не  производится. 

Конкретные размеры доплаты работникам устанавливаются работодателем   
с  учетом  мнения  представительного   органа  работников в  порядке,   
установленном   статьей   372  Трудового  кодекса  Российской Федерации для 
принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 
трудовым договором. 

Данная доплата   не устанавливается, если условия труда на рабочем месте 
признаны безопасными по результатам их специальной оценки  или в 
соответствии с заключением государственной экспертизы условий труда. 

4.2.2. Работникам образовательных учреждений при совмещении профессий 
(должностей), расширении зоны обслуживания, увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего    работника без   
освобождения   от    работы,    определенной    трудовым    договором, 
производится доплата в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон трудового договора с  учетом  содержания  
и  (или)  объема  дополнительной  работы. 

4.2.3. Оплата труда за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет 50 процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы. 

4.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится в размере: 

- не  менее  одинарной 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; 

- не  менее  двойной  части  оклада  (должностного  оклада)  за  день или час 
работы  сверх оклада  (должностного оклада),  если  работа  производилась сверх  
месячной  нормы  рабочего  времени. 

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 учреждений и иных лиц, участвующих  в   создании  и  организации   
праздничных  мероприятий,   в соответствии                   с перечнями работ, 
профессий, должностей этих работников, 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. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или  нерабочий 
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом с учетом мнения представительного органа работников, 
трудовым договором. 

4.4. Переработка рабочего времени вследствие неявки сменяющего 
работника, а также работа, осуществляемая по инициативе работодателя за 
пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является 
сверхурочной работой. 

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 также могут 
устанавливаться коллективным договором и (или) трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
труда может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

4.5.  Положение о распределении компенсационной части фонда оплаты 
труда работников образовательного учреждения определено приложением № 11 к 
Коллективному договору. 

 
 

5. Стимулирующие выплаты 
 

5.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно в 
пределах средств, направляемых на оплату труда на очередной финансовый год, в 
том числе за счет средств от иной приносящей доход деятельности, и 
закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательного 
учреждения, с учетом мнения выборного представительного органа работников. 

5.2.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников образовательного учреждения определено приложением № 12 к 
Коллективному договору. 

Стимулирующие выплаты руководителю МБУДО ДШИ №6 устанавливаются 
локальным актом исполнительного органа власти, осуществляющего  функции и 
полномочия учредителя. 

5.3. При наличии средств экономии по фонду оплаты труда  работникам 
образовательного учреждения могут выплачиваться: 

- премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год). 
Размеры и условия  осуществления премиальных выплат по итогам работы 

(за месяц, квартал, полугодие, год) устанавливаются коллективным договором, 
соглашением, локальным нормативным актом работодателя в пределах 



 
 
 

 
бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда и средств от иной 
приносящей доход деятельности. Работодатель при принятии локального 
нормативного акта учитывает мнение представительного органа работников. 

Выплата премий по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год), 
единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ) 
руководителю учреждения производится на основании локального акта 
исполнительного органа власти, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, работникам учреждения – на основании приказа руководителя 
образовательного учреждения. 

 
 

6.  Порядок исчисления заработной платы  
работникам  МБУДО ДШИ №6 

 
6.1. Месячная заработная плата преподавателей определяется путем 

умножения ставки (оклада) на фактическую нагрузку в неделю и деления 
полученного произведения на установленную за ставку норму часов 
педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- преподавателей за работу в другом образовательном учреждении (одном 
или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

- преподавателей, для которых данное учреждение является местом основной 
работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 
соответствии с медицинским заключением. 

6.2. Установленная преподавателям при тарификации заработная плата 
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные 
месяцы года. 

6.3. Тарификация преподавателей утверждается один раз в год по состоянию 
на 1 сентября. 

6.4. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся 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, 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

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

 
6.6. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 



 
 
 

 
6.6.1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 

работников образовательных учреждений применяется при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам преподавателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 
педагогической работы в образовательные учреждения; 

за часы преподавательской работы в объеме до 300 часов в год                     в 
другом образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству на основе тарификации. 

6.6.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 
определяется путем деления месячной ставки (оклада) педагогического работника 
за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 
должности. 

6.6.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
ставку (оклад) заработной платы педагогического работника, на количество 
рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 
результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году). 

6.6.4. 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 недельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию. 

 
6.7.Порядок определения уровня образования 

 
6.7.1. Уровень образования педагогических работников определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 
образовании независимо от специальности, которую они получили (за 
исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

6.7.2. Требования к уровню образования при установлении оплаты труда 
работников определяются в соответствии с "Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих", 
предусматривают наличие среднего или высшего профессионального образования 
и, как правило, не содержат специальных требований к профилю полученной 
специальности по образованию. 

6.7.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 
образца о высшем профессиональном образовании, ставки заработной платы, 
должностные оклады устанавливаются как лицам, имеющим высшее 
профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим 
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, - 



 
 
 

 
как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

При наличии у работника диплома государственного образца «бакалавр», 
«специалист», «магистр» устанавливается ставка заработной платы, оклад 
(должностной оклад), предусмотренные для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 
высшем профессиональном образовании не дает права на установление оплаты 
труда, предусмотренной для лиц, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование. 

При окончании трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 
педагогического института и приравненных к нему учебных заведений 
устанавливается ставка заработной платы, оклад (должностной оклад), 
предусмотренные для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

6.7.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 
окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 
культпросветработы институтов культуры, пединститутов (университетов), 
педучилищ и музыкальных училищ, работающим в образовательных 
учреждениях, ставки заработной платы или должностные оклады 
устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное 
образование. 

6.7.5. Работники, в том числе специалисты по общеотраслевым должностям, 
не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим 
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 
образовательного учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены 
руководителем образовательного учреждения на соответствующие должности так 
же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим 
работникам может быть установлена более высокая оплаты за труд, как для лиц, 
имеющих соответствующий стаж работы и образования. 

 
6.8.Порядок определения стажа педагогической работы 

 
6.8.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 
6.8.2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в 

трудовой книжке, устанавливается на основании надлежаще оформленных 
справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, скрепленных 
печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по 
специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 
личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 
содержать данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и 
времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 
основании которых выдана справка о работе. 

6.8.3. В случае утраты документов о стаже педагогической работы 
указанный стаж устанавливается на основании справок с прежних мест работы 



 
 
 

 
или на основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых 
должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 
подтверждать стаж только за период совместной работы. В исключительных 
случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы 
показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе и за 
период этой работы, органы, в подчинении которых находятся образовательные 
учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по 
совместной работе в одной системе. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Приложение № 1 
к положению об оплате труда работников 
МБУДО ДШИ №6 
 
 

Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) 
работников образовательных учреждений 

 
Ставки заработной платы педагогических работников 

                                                                                                              Таблица 1  

Наименование должности педагогических 
работников 

Размер ставок заработной платы по стажу 
педагогической работы (работы по 

специальности) в рублях 

Размер ставок 
заработной платы по 
квалификационным 
категориям в рублях 

без 
предъ-

явления 
требова-

ний к 
стажу 

работы 

от 2 
до  

5 лет 

от 5 
до 
10 
лет 

от 10 
до 
15 
лет 

от 15 
до 20 
лет 

свы-
ше 
20 
лет 

 
1 

кате 
гория 

высшая 
кате-
гория 

1. Преподаватель: 
высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению 
деятельности в образовательном 
учреждении без предъявления требований 
к стажу работы. 
2. Концертмейстер: 
высшее профессиональное (музыкальное) 
образование или среднее 
профессиональное (музыкальное) 
образование, профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном 
инструменте без предъявления 
требований к стажу работы. 

7289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7289 

8006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8006 

8783 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8783 

9619 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9619 

10395 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10395 

10395 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10395 

11231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11231 
 
 
 
 

 

12068 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12068 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
Оклады (должностные оклады) руководителя 

и заместителей руководителя 
Таблица 2 

N 
п/п 

Наименование должности и 
требования к квалификации 

 

Оклад (должностной оклад) в рублях 
 
 

Группа по оплате труда руководителей 
 

  I II III IV 
1. Руководитель (директор) образовательного 

учреждения: 
высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

13981 13025 12068 11231 

2. Заместитель руководителя (директора) 
образовательного учреждения: 
высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", "Менеджмент", 
"Управление персоналом" и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления, менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 
 

13025 12068 11231 10395 

 
Оклады (должностные оклады) работников, занимающих общеотраслевые 

должности  руководителей, специалистов и служащих (учебно-вспомогательного 
персонала) в образовательных учреждениях 

 

           Таблица 3  

№ 
п/п Наименование руководителей, специалистов и служащих учреждений Оклады (должностные 

оклады) в рублях 
1. Руководители:  

1.1. Главный бухгалтер: 
высшее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на 
руководящих должностях, не менее 5 лет. 

 
 

13025 

2. Специалисты: 
 

 

2.1. Бухгалтер:  
 первой категории – высшее профессиональное (экономическое) 

образование  и стаж работы в должности бухгалтера 2 категории не 
менее 3 лет    

8970 

 второй категории – высшее профессиональное (экономическое) 
образование  без предъявления требований к стажу работы или среднее 

8905 



 
 
 

 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет; 

 бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет 

8795 

2.2. Специалист по кадрам: 
Высшее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы. 

 
6982 

3. Служащие (учебно-вспомогательный персонал):  
3.1 Лаборант: 

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы. 

 
5850 

 
 

Размеры окладов работников, осуществляющих трудовую деятельность по 
профессиям рабочих, в зависимости от разряда выполняемых работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

 

                                                                                      Таблица 4 
 

Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Оклад (рублей) 

1 разряд 5200 

2 разряд 5330 

3 разряд 5460 

4 разряд 5590 

5 разряд 5850 

6 разряд 6110 

7 разряд 6500 

8 разряд 7150 
 
 
                                                                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
                                                            Приложение № 2 
                                                            к положению об оплате труда  
                                                            работников МБУДО ДШИ №6 

 
Коэффициенты, повышающие размер ставки заработной платы, 

оклада (должностного оклада) педагогическим и другим 
работникам за специфику работы в образовательных учреждениях 

 
№ п/п Вид деятельности Коэффициент 

специфики 

1. Педагогическим работникам, окончившим высшие и средние 
профессиональные учебные заведения и работающим в 
образовательных учреждениях в первые три года после 
окончания учебного заведения, если они отвечают 
одновременно следующим требованиям: 
- получили впервые высшее или среднее профессиональное 
образование, соответствующее должности, независимо от 
формы получения образования и приступили к работе по 
специальности не позднее 3 месяцев после получения 
соответствующего диплома государственного образца; 
- состоят в трудовых отношениях с учреждением; 
- имеют по основному месту работы не менее установленной 
действующим законодательством нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы 

0,30 

2. Руководящим работникам и специалистам образовательных 
учреждений, имеющим почетные звания "Заслуженный 
работник культуры", "Заслуженный преподаватель" СССР, 
Российской Федерации и союзных республик, входящих в 
состав СССР; руководящим работникам и специалистам 
образовательных учреждений, имеющим другие почетные 
звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входящих в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов 
"Заслуженный", при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения, а педагогических работников 
образовательных учреждений - при соответствии почетного 
звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин; 
- педагогическим работникам, окончившим с отличием 
учреждения высшего или среднего профессионального 
образования и сразу по их окончании прибывшим на работу в 
образовательные учреждения, без соблюдения требований к 
стажу педагогической работы на период первых трех лет работы 
после окончания учебного заведения 

0,15 

3. Доплаты за ведомственные (отраслевые) награды: 
награжденным нагрудным знаком "Почетный работник общего 
образования Российской Федерации", "Отличник просвещения", 

0,10 



 
 
 

 

ведомственный знак Министерства культуры Российской 
Федерации "За достижения в культуре" 

4. Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по 
профилю образовательного учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,10 

5. Работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 
профилю образовательного учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) 

0,20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

 
 



 
 
 

 

 


	4. Компенсационные выплаты
	5. Стимулирующие выплаты
	6.  Порядок исчисления заработной платы
	работникам  МБУДО ДШИ №6
	6.6. Порядок и условия почасовой оплаты труда
	6.7.Порядок определения уровня образования
	6.8.Порядок определения стажа педагогической работы
	Приложение № 2
	к положению об оплате труда
	работников МБУДО ДШИ №6
	Коэффициенты, повышающие размер ставки заработной платы,

