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1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы установленного Соглашением о минимальной 

заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом 

«Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями 

работодателей Московской области. 

1.5 Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна 

заключает трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с 

руководителем учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критериев 

оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, размеров и условий назначения 

ему выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта, 

по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 

№ 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения".  

1.6. Руководитель учреждения заключает трудовой договор (дополнительное соглашение 

к трудовому договору) с работниками учреждения, предусматривающий конкретизацию 

должностных обязанностей, условий оплаты труда, показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности работников, размеров и условий назначения им выплат 

стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта по форме, 

предусмотренной Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р.  

1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей 

муниципальных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников этих учреждений устанавливается в соответствии с 

постановлением администрации Городского округа Коломна Московской области.  

1.8.   Премиальный фонд работника устанавливается в пределах стимулирующего фонда, 

определенного процентным отношением к общему фонду оплаты труда работников 

учреждения, включая: 

- бюджетные ассигнования; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- средства от экономии фонда оплаты труда. 

  

2. Установление должностных окладов (тарифных ставок) 
 

2.1. Ставки заработной платы (должностные оклады) руководителей, специалистов и 

служащих учреждений дополнительного образования сферы культуры устанавливаются в 

зависимости от сложности выполняемых работ, квалификации работников и условий труда в 

соответствии  с Приложением № 1 с учетом Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС). 

2.2. Тарифные ставки рабочих учреждений дополнительного образования сферы культуры 

устанавливаются исходя из размера тарифной ставки первого разряда и межразрядных 

тарифных коэффициентов тарифной сетки по оплате труда рабочих в соответствии с  

Приложением  № 1 с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). 

2.3. Оплата труда  высококвалифицированным рабочим, имеющим квалификационный 

разряд не ниже 5, занятым на важных и ответственных работах, производится исходя из 

тарифной ставки 9, 10 разрядов тарифной сетки.  

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, утверждается распоряжением (приказом) Управления по культуре и туризму 

администрации Городского округа Коломна по согласованию с Коломенской территориальной 

consultantplus://offline/ref=ECF2CBAD7331A6735930B096E10383B9AE60E9C3F0F34EC39491C88E5D715AA8860433009D93D7r8oCE
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организацией Московской областной организации Российского профессионального союза 

работников культуры. 

2.4. Размеры должностных окладов руководителей и специалистов учреждений     

устанавливаются дифференцированно по группам учреждений по оплате труда руководителей. 

Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей производится в 

соответствии с Приложением № 3. 

2.5. Группы по оплате труда руководителей учреждений определяются ежегодно 

Управлением по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна в 

соответствии с Показателями и порядком  отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей, на основании расчетов и обоснований, подтверждающих наличие указанных 

объемов работы учреждений. 

2.6. Должностные оклады в пределах минимального и максимального размера 

определяются руководителем учреждения с учетом оценки степени самостоятельности 

выполнения работником должностных обязанностей в пределах, установленных по 

соответствующей должности квалификационной характеристикой Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, качества выполнения работ 

(обязанностей) с учетом мнения представительного органа работников учреждения. 

2.7. Ставки заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного 

образования сферы культуры выплачиваются за норму часов, установленную Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

2.8. Руководители учреждений утверждают тарификационные списки работников и несут 

ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы 

работников учреждений. 

 

3. Повышение должностных окладов (тарифных ставок) 
 
3.1. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются: 

- за ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняемой работы) - на 

20 процентов; 

- за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняемой работы) - 

на 10 процентов; 

- за почетные звания  СССР, союзных республик, входивших в состав СССР; Российской 

Федерации и стран СНГ, Московской области: 

- "Народный" - на 30 процентов;  

- "Заслуженный" - на 20 процентов; 

- работникам учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного 

наследия народов Российской Федерации - на 50 процентов;  

- руководителям и специалистам, работающим в  сельских населенных пунктах, 

административно подчиненных г. Коломне в соответствии с постановлением Губернатора 

Московской области  от 28.09.2010 г. № 123-ПГ «Об Учетных данных административно-

территориальных и территориальных единиц Московской области», - на 25 процентов.  

3.2. В случае, когда работникам учреждений предусматривается повышение окладов 

(тарифных ставок) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения 

устанавливается в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных ставок) без 

учета повышения по другим основаниям. 

При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней увеличение 

должностного оклада (тарифной ставки) производится только по одному основанию и только 

по основному месту работы. 
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3.3. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к 

должностным окладам (тарифным ставкам), определяются исходя из суммы должностного 

оклада (тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим разделом. 

3.4. Изменение размеров должностных окладов (тарифных ставок) производится на 

основании приказа руководителя учреждения со дня наступления обстоятельств, являющихся 

основанием для изменения должностного оклада (тарифной ставки). 

 

4. Доплаты и надбавки 
 
4.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в повышенном размере производится по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда в соответствии со 

статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Если по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки 

условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда не 

производится. 

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда, разработке и реализации мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах 

по результатам специальной оценки условий труда. 

Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

выплачиваются в размере: 

класс вредности 3.1 – 4 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 3.2 – 6 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 3.3 – 8 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 3.4 – 10 % тарифной ставки (оклада), 

класс вредности 4 – 12 % тарифной ставки (оклада). 

4.2. 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 дни, выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового 

кодекса Российской. 

4.3. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы согласно статье 151 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

4.4. Оплата сверхурочной работы осуществляется в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в эти дни в соответствии со статьей 153 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

4.7 Доплата работникам культуры в образовательных организациях,  на территории 

Городского округа Коломна Московской области, находящихся в сельских населенных пунктах, 

в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 28.09.2010-ПГ «Об 

Учетных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской 

области» устанавливается в размере 45 процентов должностного оклада (тарифной ставки).  
4.8. Доплата к заработной плате преподавателям образовательных учреждений сферы 

культуры и искусства, осуществляющим работу с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными физическими возможностями, являющимися стипендиатами именной 

consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083F14122401T0IAM
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083914T1I7M
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083914T1I9M
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083915T1I2M
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083F14112103T0I5M
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083F14112103T0I5M
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083915T1I5M
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стипендии Губернатора Московской области, устанавливается в размере 4000 (четыре тысячи) 

рублей в месяц. 

4.9. Во всех случаях, когда доплаты к должностным окладам (тарифным ставкам) 

работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется 

от должностного оклада (тарифной ставки) без учета других надбавок и доплат. 

Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным 

окладам) педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в размере 25 

процентов ставки заработной платы (должностного оклада).  

4.10. Конкретный размер надбавок и доплат устанавливается работнику учреждения 

приказом руководителя учреждения. 
 

5. Стимулирующие выплаты 
 

5.1. В целях стимулирования работников учреждений к качественному результату труда, а 

также поощрения  их за выполненную работу в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.12.2007 № 818 (ред. от 17.09.2010) «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» 

(далее - Перечень) учреждения могут устанавливать следующие виды стимулирующих выплат: 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

3. Премиальные выплаты по итогам года. 

5.2. В учреждении, при формировании фонда оплаты труда на очередной финансовый 

год   предусматриваются средства на установление  выплат стимулирующего характера в 

размере от 1 до 20 процентов фонда оплаты труда учреждения (суммы окладов (должностных 

окладов), тарифных ставок, выплат компенсационного характера).  

Размер стимулирующих выплат может быть увеличен для обеспечения достижения 

показателя, установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной политики». 

5.3. Учреждения самостоятельно определяют виды, условия, размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера, в пределах бюджетных ассигнований выделенных учреждению на 

соответствующий год. 

Надбавки стимулирующего характера могут устанавливаться педагогическим работникам 

(преподавателям и концертмейстерам) Учреждения в следующих размерах в процентах к 

должностным окладам: 

- за руководство методическим объединением, отделом (по специализации) - от 1 до 30%; 

- за руководство секциями по специализации методического объединения ДМШ и ДШИ - 

от 1 до 20%; 

- за исследовательскую работу, разработку новых учебных программ, курсов и методик, 

создание нового учебно-методического материала, за проведение экспериментальных работ и 

обучение по новым учебным программам - от 1 до 30%; 

- за создание репертуарных сборников, приложений, аранжировок для различных 

музыкальных инструментов, ансамблей, оркестров, хоровых коллективов - от 1 до 20%; 

- за эффективную профессиональную ориентацию учащихся и подготовку их в средние 

учебные заведения, за участие в подготовке и проведении репетиции и комиссии, связанных с 

учебно-воспитательными мероприятиями: экзаменами, зачетами, конкурсами, фестивалями - от 

1 до 30%; 

- за проверку письменных работ по сольфеджио, предметам музыкального, 

изобразительного, прикладного искусства - до 5%; 
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         - преподавателям Учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за получение звания 

«Образцовый детский коллектив» в размере от 10% до 15% процентов от ставки заработной 

платы (должностного оклада). 

5.4. Премирование работников Учреждения производится с учетом выполнения 

показателей и критериев оценки результатов труда работников Учреждения, в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему Положению. Назначение и осуществление выплат 

стимулирующего характера работникам Учреждения может производится по итогам работы за 

месяц,  квартал, полугодие, девять месяцев, год. 

 Решение об установлении надбавки работникам и ее размерах принимается 

руководителем Учреждения и оформляется приказом. 

5.5. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам учреждений за 

счет бюджетных средств устанавливается в размере до 1,5-кратного размера должностного 

оклада (тарифной ставки) в соответствии с порядком установления выплат стимулирующего 

характера.  

5.6. Выплаты стимулирующего характера (премии) по выполнению показателей 

эффективности (Приложение №2, Таблица №1) выплачиваются работнику на основании: 

- представленных отчетных данных по выполнению показателей эффективности 

деятельности работника за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

- установленных сроков представления отчетных данных. 

5.7. Премирование работников учреждения производится при условии: 

- выполнения показателей эффективности их деятельности за отчетный период (месяц, 

квартал, год); 

- отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения своих основных задач и функций 

(для руководителей структурных подразделений - отсутствия сбоев в работе и качественного 

выполнения основных задач и функций непосредственно подчиненных и подразделений). 

5.8. При абсолютном выполнении всех целевых показателей работнику устанавливается 

максимальная сумма оценочных критериев, что является основанием для выплаты ему премии в 

полном размере (100%), предусмотренной на эти цели в отчетном периоде. 

5.9. При невыполнении или неполном выполнении отдельных показателей размер 

премии уменьшается пропорционально сумме оценочных критериев за выполнение 

показателей. 

5.10. Условия осуществления выплат стимулирующего характера, за невыполнение 

которых может быть аннулирование начисленных баллов до 100,0: 

- нарушения правил внутреннего трудового распорядка; 

- нарушения правил по охране труда и пожарной безопасности; 

- создания конфликтных ситуаций и других факторов, влияющих на снижение 

предоставления услуг (выполнения) работ); 

- замечания руководства учреждения, проверяющих органов по результатам проверок;  

и другие условия исходя из установленных должностных обязанностей. 

5.11. Премирование работника производится по итогам работы за соответствующий 

отчетный период. В случае если показатель эффективности деятельности учреждения 

оценивается нарастающим итогом, оценка показателей эффективности работников также 

может осуществляться с начала отчетного финансового года нарастающим итогом.  

5.12. Помимо показателей эффективности исполнения работником своих должностных 

обязанностей, в качестве дополнительных показателей эффективности деятельности 

работника в учреждении могут устанавливаться показатели общие для всех категорий 

работников, характеризующие содействие достижению общих результатов деятельности 

подразделения, в котором работник непосредственно работает или организации в целом, а 

также премирование работников к праздничным и юбилейным датам (Приложение №2, 

Таблица №2):  
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- государственные и профессиональные праздники;  

- юбилейные даты учреждения и трудовой деятельности работника;  

- юбилейные даты со дня рождения работника.  

5.13. В каждом конкретном случае критерии устанавливаются в соответствии с 

фактически исполняемыми работником должностными обязанностями по занимаемой 

должности.  

5.14. Для молодых специалистов, окончивших учреждения высшего или среднего 

профессионального образования и впервые принятых в год окончания ими обучения в 

указанных образовательных учреждениях на работу по полученной специальности 

устанавливается ежемесячная стимулирующая выплата в размере 1000 руб., которая 

выплачивается в течение трех лет с момента окончания ими учреждения высшего или 

среднего профессионального образования, при условии занятия молодым специалистом 

штатной должности (не менее 1 ставки). 

5.15. Порядок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения, в том 

числе показатели и критерии оценки деятельности руководителя учреждения определяется 

Управлением по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна. 

Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения за счет бюджетных 

ассигнований устанавливается Управлением по культуре и туризму администрации Городского 

округа Коломна с учетом утвержденного предельного уровня соотношения средней заработной 

платы руководителя учреждения и средней заработной платы работников этого учреждения.    

5.17. Учреждения самостоятельно определяют условия и размеры выплат 

стимулирующего характера за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, с 

учетом показателей результатов труда, утвержденных распоряжением (приказом) Управления 

по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна. 

5.18. Оплата труда от приносящей доход деятельности определяется  Положением о 

предпринимательской деятельности, утвержденным распоряжением (приказом) Управления по 

культуре и туризму администрации Городского округа Коломна. 

5.19. Основные показатели премиальных выплат к праздничным и юбилейным датам: 

- высокие показатели работы школы по осуществлению уставных видов деятельности; 

- своевременное и качественное выполнение плана работы школы; 

- работа, направленная на развитие школы; 

- своевременное, добросовестное и качественное выполнение обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией и тарифно-квалификационными 

требованиями. 

 

6. Методика расчета стимулирующих выплат. 

6.1. Расчет выплат стимулирующего характера определяется с помощью критериев и 

показателей результативности работы работников учреждения. Каждому критерию 

присваивается определенное количество баллов.  

6.2. Выплата стимулирующего характера сотрудника рассчитывается как произведение 

стоимости («цены») одного балла на количество баллов, набранных этим сотрудником за 

отчетный период. 

6.3. Для расчета стоимости («цены») 1 балла:  

- вычисляется общее количество баллов по всем сотрудникам за отчетный период на 

основании отчетов, оценочных листов; 

- фонд стимулирующих выплат на расчетный момент делится на количество баллов всех 

сотрудников. 

Отчетным периодом может являться месяц, квартал, полгода, девять месяцев, год. 

 

7. Комиссия по оценке выполнения  показателей эффективности деятельности 

работников учреждений 
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7.1. Для подведения итогов и оценки выполнения показателей эффективности 

деятельности работников за соответствующий период и подготовки расчета выплат в 

учреждении на основании приказа директора учреждается коллегиальный орган (комиссия), 

наделенная правами принятия решения о выплате премии. 

7.2. Комиссия в составе председателя и членов комиссии формируется из числа 

представителей администрации учреждения, представителей коллектива и представителей 

соответствующих профсоюзных организаций (по согласованию). Персональный состав 

комиссии утверждается приказом директора учреждения.  

7.3. Заседания комиссии могут проводиться ежемесячно, ежеквартально, один раз в 

полугодие, девять месяцев, год. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее 2/3 ее членов. Решение комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 

7.4.  Решение комиссии оформляется протоколом, который вступает в силу со дня 

подписания председателем и членами комиссии, принимавшими участие в голосовании.        

7.5. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

7.6.  Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает представленные отчеты, оценочные листы о выполнении  показателей, 

характеризующих результативность деятельности работников; 

- принимает решение о размере премирования  работников; 

7.7. Решение комиссии о размере стимулирующих выплат и премирования работников 

учреждения согласовывается с Начальником  соответствующего отдела (сектора) Управления 

по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна. 

 

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда в учреждениях дополнительного 

образования сферы культуры  

  

8.1. Для педагогических работников учреждений дополнительного образования сферы 

культуры применяется почасовая оплата труда за часы, отработанные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы педагогического работника в соответствии с 

квалификационной категорией за установленную норму часов педагогической работы в неделю 

на среднемесячное количество рабочих часов, определяемое ежегодно. 

         8.2. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

         8.3. Руководители учреждений дополнительного образования сферы культуры в пределах 

имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов основных работников 

данного учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов с применением следующих 

коэффициентов: 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 

к проведению учебных занятий в учреждениях 

 
Ученое звание, ученая степень Размер коэффициентов 

Профессор, доктор наук 0,078 
Доцент, кандидат наук 0,058 
Лица, не имеющие ученой степени 0,039 
Демонстратор пластических поз, участвующий в 0,0117-0,0155 
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проведении учебных занятий, в зависимости от 

сложности пластической позы 

  

Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных 

занятий определяются исходя из размера тарифной ставки первого разряда (Приложение № 3) и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

 В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

 Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих Почетные звания, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

9 . Материальная помощь 

Работникам учреждений дополнительного образования Городского округа Коломна 

Московской области из экономии фонда оплаты труда может оказываться материальная 

помощь, как средство социальной защиты в особых случаях:  

в связи с длительной болезнью (предоставлении соответствующих медицинских справок, 

заключений и других подтверждающих документов);  

тяжелое материальное положение;  

рождение ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении ребенка); 

бракосочетание (при предоставлении свидетельства о браке);  

погребение близких родственников ((дети, мать, отец, муж, жена, брат, сестра (при 

предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство))  

утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия либо в 

результате противоправных действий третьих лиц (при предоставлении справок из 

соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной 

службы и др.);  

прочие чрезвычайные обстоятельства.  

Оказание материальной помощи работникам осуществляется по их заявлениям с 

указанием основания для получения этой помощи. Материальная помощь не оказывается 

работникам, заключившим срочный договор на выполнение временных работ (сроком до двух 

месяцев).  

Размер материальной помощи определяется индивидуально в пределах экономии фонда 

оплаты труда, средств от приносящей доход деятельности, или средств фонда заработной 

платы.  
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              Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Радужненская 

детская школа искусств» 
 

 

Должностные оклады руководителей, педагогических работников и 

учреждений дополнительного образования сферы культуры  

 

Таблица № 1 

Руководители 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

               Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Директор (заведующий, начальник) 

образовательного учреждения, имеющий: 

 

   

 - высшую квалификационную категорию 

- первую квалификационную категорию 

24575 

23520 

23520 

22450 

22450 

21390 

21390 

21005 

2. Заместитель директора (заведующего, 

начальника) образовательного учреждения 

имеющий: 

    

 - высшую квалификационную категорию  

- первую квалификационную категорию 
23365 

22310 

22310 

21255 

21255 

20185 

20185 

19125 

 

Таблица № 2 

Специалисты 

 

 

Должности педагогических 

работников  

 

 

 

 

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов)  по стажу педагогической работы 

(работы по специальности) 

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям 

от 0 

до 3 

лет 

от 3 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

до 20 

лет 

свыше 

20 лет 

II 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия 

I 

квалифи

кационн

ая 

категор

ия 

Высшая 

квалифи

кационн

ая 

категори

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 
«дипломированный специалист» или «магистр» 

1.1.Концертмейстер, 

музыкальный 

руководитель; педагог 
дополнительного 

образования 

15735 17510 19060 19565 20070 20835 20835 22885 24410 

1.2. Преподаватель, 

преподаватель 
музыкальных дисциплин, 

имеющий высшее 

музыкальное 

образование 

15735 17510 20070 20835 20835 20835 20835 22885 24410 
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2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «бакалавр», 

незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование   

2.1. Преподаватель, 

воспитатель (включая 
старшего); 

концертмейстер, педагог 

дополнительного 
образования 

музыкальный 

руководитель  

14460 15735 17510 19060 19565 19565 20835 22885 24410 

2.2. Преподаватель-
организатор (основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной 
подготовки); 

руководитель 

физического воспитания, 
мастер 

производственного 

обучения 

15735 17510 19060 19565 19562 19565 20835 22885 24410 

            

   Таблица № 3 
 

Должности 

педагогических 

работников 

 

Размер ставок заработной платы (должностных окладов)  по 

стажу педагогической работы (работы по специальности) 

Размер ставок заработной 

платы (должностных 

окладов) по 
квалификационным 

категориям 

от 1 до 

2 лет 

от 2 

до 3 

лет 

от 3 

до 4 

лет 

от  4 

до 5 

лет 

от 5 

до 6 

лет 

от 

6до 8 

лет 

от 8 

до 12 

лет 

свыше 

12 лет 

II 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

I 

квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

Высшая 

квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 
«дипломированный специалист» или «магистр»: 

1. Педагогические работники методических, учебно-методических комбинатов (центров) 

1.1. Методист, 

тьютор 

- 19056 19562 20832 22885 24409 24409 24409 20832 22885 24409 

2. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пункте 1 настоящего положения 

  2.1. Методист; 

тьютор 

- 15732 15732 15732 17509 17509 19056 19562 20832 22885 24409 

2.2. Инструктор-

методист 

14456 15732 15732 15732 17509 17509 19056 19562 20832 22885 24409 

  2.3. Старший 

методист, старший 

инструктор-
методист 

- 19056 19562 19562 19562 19562 19562 19562 20832 22885 24409 

 

Таблица № 4 

Учебно-вспомогательный персонал 

 

Наименование должностей 
Должностные оклады 

(руб.) 

1. Секретарь учебной части  9580-10475 
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Таблица № 5 
 

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих,  

занимающих общеотраслевые должности  

в учреждениях дополнительного образования сферы культуры 

 

Руководители 
 

Наименование должностей 
Должностные 

оклады (руб.) 

1. Заведующий хозяйством 9010 

 

 

 

Таблица № 6 

Специалисты и служащие 

 

Наименование должностей 
Должностные 

оклады (руб.) 

Специалисты 

1. Инженер-электроник (электроник)  

ведущий 18255 

первой категории 16625 

второй категории 15595 

без категории 12520-15180 

2. Лаборант  

лаборант, исполняющий обязанности старшего 9580 

лаборант 9010 

3. Специалист в сфере закупок: 

ведущий специалист  

старший специалист по закупкам 

специалист по закупкам 

 

15595 

15185 

12525 
Служащие (технические исполнители) 

3. Делопроизводитель 8435 

4. Секретарь руководителя, секретарь-машинистка 8435 

 

Таблица № 7 

Должностные оклады работников культуры учреждений 

дополнительного образования сферы  культуры  
 

Наименование должностей 
Должностные 

оклады (руб.) 

Специалисты 

1. Библиотекарь   

- ведущий 16890 

- I категории 16450 

- II категории 15105 

- без категории 11355-13560 

2. Техник   

  - 1 категории, имеющий стаж работы в должности 12525 



13 

 

техника первой   

              категории не менее 2 лет 

       - 1 категории без предъявления требований к стажу 

работы 
11505 

       - II категории 10475 

        - без категории 9580 

 

 

 

Таблица №8 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 

тарифной сетки по оплате труда рабочих  

 

Наименование 

показателей 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Межразрядные 

тарифные 

коэффициенты 

1 1,0415 1,093 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051 

Тарифные 

ставки (в 

рублях) 

7706 8023 8424 8810 9810 10081 11106 12193 13395 14682 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Радужненская 

детская школа искусств» 

 
 

Таблица №1 

Таблицы показателей эффективности деятельности работников 

МБУДО «Радужненская ДШИ» по должностям 

1. Руководители 

Заместитель директора, заместитель директора по УВР 

№ 

п/п  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели оценки 

эффективности 

деятельности  

Подтверждающие 

документы 

(источник 

информации)  

Оценка 

выполнения 

показателей 

Периодичность  Оценка 

выполнения 

показателей 

в баллах  

Выплата за качество выполняемых работ 

1  Эффективность 

учебно-

воспитательной  

работы 

Результативность 

участия школы в 

конкурсах 

Дипломы призеров, 

победителей 

Наличие Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

0-3,5 

2  Ведение 

инновационной 

деятельности по 

вопросам 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей. 

 

 
 

Результативность 

инновационной 

деятельности школы 

Планы, проекты, 

программы, 

протоколы 

Наличие Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

0-3,5 

3  Владение 

современными 

технологиями в 

организации 

образовательного 

процесса 

Методическая 

документация, 

программы, планы, 

отчеты 

Наличие 

 

 

 

 

 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

0-3,5 

 

 

4 

Исполнительская 

дисциплина. 

Своевременное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

Приказы, 

распоряжения 

Выполнение Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

0-3,5 

5 
Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Планы 

внутришкольного 

контроля 

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

участников  

образовательно

го процесса и 

работников 

организации 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

0-3,5 
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6 

Соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Московской 

области, а, так же, 

нормативно-

правовых актов 

органов местного 

самоуправления в 

уставной и 

финансово 

хозяйственной 

деятельности. 

Соответствие 

деятельности школы 

требованиям 

законодательства в 

сфере образования 

 

 

 

 

 

 

Журнал контрольных 

проверок надзорных 

органов 

 
 

 

 

 

 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

проверяющих 

органов 

 

 

 

 

 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

 

0-3,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 

7 

  

Образовательная 

деятельность 

Обучение учащихся 

школы по 

дополнительным 

предпрофессиональны

м образовательным 

программам 

(разработка, 

реализация 

программно-

методических 

требований и контроль 

за их исполнением) 

Программы, 

распоряжения, 

приказы, протоколы, 

ведомости 

Наличие/отсутс

твие 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

0-3,5 

8 

Оказание 

практической и 

консультативной 

помощи 

специалистам 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

пределах своих 

функциональных 

обязанностей. 

Участие в семинарах, 

конференциях, 

педагогических 

чтениях, концертах, 

проектах  

 

 

 

 

Распоряжения, 

сертификаты, 

протоколы 

 

 

 

Участие/ не 

участие 

 
 

 

 

 

 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

 

0-3,5 

 

 

 

 

 
 

9  Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации 

Обеспечение 

открытости и 

доступности работы 

школы 

Материалы на сайте 

школы 

Наличие 

актуальной 

информации 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

0-3,5 

10 
Творческое 

взаимодействие с 

другими учреждениями 

Договоры, планы, 

проекты 

Наличие Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или 

за 6 месяцев, или за 

9 месяцев, или за год 

нарастающим 

итогом 

0-3,5 

     Итого (максимальное выполнение)    35 б.  
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Премия по итогам работы за отчетный период 

1 
Участие в выполнении муниципального 

задания 

Книга движения 

контингента 

Сохранение 

контингента 

учащихся 

Год 

0-4 

2 Динамика поступлений в профильные 

ССУЗы и ВУЗы 

Справки из учебных 

заведений 

От 1 до 3 

От 3 до 5 

Свыше 5 

Год  1 

2 

3 

3 Эффективная работа с родителями Протоколы, письма, 

заявления 

Наличие Полугодие, год 0-4 

4 Результативность образовательной 

деятельности (контроль за предоставлением 

образовательной услуги преподавателями) 

Общешкольная 

ведомость, 

диаграммы, справки, 

премии, стипендии 

Наличие Полугодие, год 0-4 

 Итого (максимальное выполнение) 15 б.  

 

Заместитель директора по АХЧ, заведующий хозяйством 

№ 

п/п  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели 

оценки 

эффективности 

деятельности  

Подтверждающие 

документы 

(источник 

информации)  

Оценка 

выполнения 

показателей 

Периодичность  Оценка 

выполнения 

показателей в 

баллах  

Выплата за качество выполняемых работ 

1  

 

Соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

Московской области, 

а, так же, 

нормативно-

правовых актов 

органов местного 

самоуправления в 

уставной и 

финансово 

хозяйственной 

деятельности. 

 

Своевременное 

составление 

проектно-сметной 

документации на 

проведение 

ремонтных работ

   

Сметы, договоры 

 

   

Соблюдение 

сроков 

 

   

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или за 

6 месяцев, или за 9 

месяцев, или за год 

нарастающим итогом

  

  

  

0-4 

2  

Контроль за 

качеством 

проведения 

ремонтных работ 

Акты 

Степень участия  Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или за 

6 месяцев, или за 9 

месяцев, или за год 

нарастающим итогом 

0-4 

3  Своевременное 

представление 

плановой и 

отчётной 

документации, 

уровень ведения 

учётных форм. 

Документация 

Соблюдение 

сроков 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или за 

6 месяцев, или за 9 

месяцев, или за год 

нарастающим итогом 

0-4 

4 

Обеспечение 
нормативных 

санитарно-

гигиенических 

условий в школе. 

 

Акты, протоколы 
 

 

 

 

 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

проверяющих 

органов 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или за 

6 месяцев, или за 9 

месяцев, или за год 

нарастающим итогом 

0-4 
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5 

Исполнительская 

дисциплина. 

Своевременное 

выполнение 

распоряжений 

директора 

Распоряжения, акты 

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или за 

6 месяцев, или за 9 

месяцев, или за год 

нарастающим итогом 

0-4 

6 
Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Планы 

внутришкольного 

контроля 

Отсутствие 

жалоб со стороны 

участников  

образовательного 

процесса и 

работников 

организации 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или за 

6 месяцев, или за 9 

месяцев, или за год 

нарастающим итогом 

0-4 

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 

7   Наличие 

экономии 

лимитов по 

электроэнергии и 

водопотреблению 

Сэкономленные 

финансовые ресурсы 

Наличие Ежемесячно, или 

ежеквартально,  или за 

6 месяцев, или за 9 

месяцев, или за год 

нарастающим итогом 

0-5 

8  Обеспечение 

сохранности 

школьного 

имущества 

Инвентаризационная 

ведомость 

Обеспечение Полугодие/ год 0-5 

9 

Организация 

работ по 

благоустройству 

пришкольной 

территории 

Распоряжения, акты 

Наличие 

Полугодие/ год 

0-5 

     Итого (максимальное выполнение)  35 б.  

Премия по итогам работы за отчетный период 

1.  Своевременное заключение договоров 

по обеспечению жизнедеятельности 

школы. 

Договоры 

Соблюдение/ не 

соблюдение 

сроков 

Полугодие/ год  0-10 

 Итого (максимальное выполнение) 10 б.  

 

Заместитель директора по безопасности 

 

№ 

п/

п  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели оценки 

эффективности 

деятельности  

Подтверждающие 

документы 

(источник 

информации)  

Оценка 

выполнения 

показателей 

Периодичность  Оценка 

выполнения 

показателей в 

баллах  

Выплата за качество выполняемых работ 
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1  Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации и 

Московской области, а, так 

же, нормативно-правовых 

актов органов местного 

самоуправления в уставной 

и финансово 

хозяйственной 

деятельности. 

Своевременное 

проведение всех видов 

инструктажей 

Планы, акты, 

журналы 

проведения 

инструктажей 

Соблюдение 

сроков и 

порядка 

проведения 

инструктаже

й 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-5,5 

2  

Своевременное 

обучение работников 

школы знаниям ОТ и 

ТБ 

Планы, акты, 

протоколы  

Соблюдение 

сроков и 

порядка 

проведения 

обучения 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-5,5 

3 

Исполнительская 

дисциплина. 

Своевременное 

выполнение 

распоряжений 

директора 

Распоряжения, 

акты 

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-5,5 

4 
Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Планы 

внутришкольного 

контроля 

Отсутствие 

жалоб со 

стороны 

участников  

образователь

ного 

процесса и 

работников 

организации 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-5,5 

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 

5  Эффективность работы по 

охране труда и технике 

безопасности. 
Отсутствие 

травматизма 
Акты 

Отсутствие 

фактов 

травматизма 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом  

0-6,5 

6  

Эффективность работы 

и гарантии 

безопасности на 

школьных и городских 

площадках 

Распоряжения, 

акты 

Соответствие 

проведенной 

работы 

требованиям 

безопасности 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-6,5 

     Итого (максимальное выполнение)   35 б.  

Премия по итогам работы за отчетный период 

1.  Качественная разработка необходимой 

документации по безопасности 
Инструкции, 

паспорта, схемы 

Соответствие 

разработанно

й 

Год  0-5 
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документаци

и 

нормативны

м 

требованиям 

2 Оказание практической и 

консультативной помощи 

специалистам 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

пределах своих 

функциональных 

обязанностей. 

Организация 

совместных 

мероприятий с 

другими 

учреждениями по 

противопожарной и 

антитеррористической 

защищенности 

Распоряжения, 

акты 

Участие в 

совместных 

мероприятия

х 

Год 0-5 

3 

Обеспечение пожарной и антитеррористической 

безопасности школы 

Журнал 

контрольных 

проверок 

надзорных 

органов 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

проверяющи

х органов 

Год 

0-5 

 Итого (максимальное выполнение)  15 б. 

 

2. Специалисты 

Преподаватель, концертмейстер 

№ 

п/

п  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели оценки эффективности 

деятельности  

Подтверждающие 

документы 

(источник 

информации)  

Оценка 

выполнения 

показателей  

Периодичность  Оценка 

выполнения 

показателей 

в баллах 

Выплата за качество выполняемых работ 

1  

  

Создание условий 

для подготовки 

обучающихся к 

участию в 

творческих 

олимпиадах, 
выставках, 

конкурсах 

различного уровня, 

а также иных 

мероприятиях 

различной 

направленности. 

 

Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, выставках, 

конференциях разного уровня 

 

Школьный уровень 

  

Муниципальный уровень, 

методобъединение   

 

Зональные, межзональные  

Областной, всероссийский, 

международный 

Дипломы 

лауреатов, 

дипломантов 

Наличие 

дипломов 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,5-1,5 

 

1,5-2,5 

 

2,5-3,5 

 

3,5-5,5 

2 Удовлетвореннось качеством 

подготовки учащихся к участию в 

творческих олимпиадах, выставках, 

конкурсах различного уровня, а 

также иных мероприятиях 

Заявление 

родителей 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

0-0,5 
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различной направленности со 

стороны родителей 
родителей месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

3 Исполнительская 

дисциплина. 

Своевременное выполнение 

распоряжений администрации 

школы 

Акты, докладные, 

справки, 

заявления 

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-0,5 

4  Оказание 

практической и 

консультативной 

помощи 

специалистам 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

пределах своих 

функциональных 

обязанностей. 

Выступления на научно-

практических конференциях, 

педагогических и методических 

советах, семинарах, секциях 

школы, города, области. 

Сертификаты 

Выступление Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-2 

5 

Проведение открытых уроков, 

мастер-классов  на уровне  КМО и 

области. 

Конспект урока, 

сертификаты, 

благодарственные  

письма 

Проведение Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-3 

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 

6 Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

различного уровня, 

в том числе 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

 

Личное участие в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства. 

Дипломы 

(грамоты) 

Участие Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-2 

7 

Подготовка и проведение 

творческих проектов, выставок, 

написание сценариев к 

общешкольным и городским 

мероприятиям. 

Программы, 

сценарии, 

приказы, 

распоряжения 

Участие Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-2 
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8 

Личное творческое участие в 

концертно-просветительской 

деятельности различного уровня. 

Программы, 

сценарии, 

приказы, 

распоряжения 

Участие Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-2 

9 Ведение 

инновационной 

деятельности по 

вопросам 

воспитания и 

дополнительного 

образования детей. 

 

Организация и проведение учебно-

творческих мероприятий 

инновационной и проектной 

направленности 
Наличие 

сценария и 

письменного 

отзыва 

администрации 

школы 

Наличие 

данного вида 

деятельности 

 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-2 

10 Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации Работа со СМИ Репортаж, статьи 

Наличие Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-1 

11 

Эффективная воспитательная 

работа по привлечению родителей 

к посещению общешкольных 

мероприятий (концертов, собраний 

и т.д.) 

Протоколы 

родительских 

собраний, итоги 

проведения  

мероприятий 

Наличие 

данного вида 

деятельности 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-1,5 

12  Результативность 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых и 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных 

образовательных 

программ в 

организациях 

дополнительного 
образования. 

 

Работа с учащимися по ДПОП Программы 

Наличие 

данного вида 

деятельности 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-1 

13 

Проведение воспитательных работ 

с обучающимися. Посещение 

концертов, театров, выставок, 

мастер-классов и др. 

Приказы, 

распоряжения 

Наличие 

данного вида 

деятельности 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-1,5 
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     Итого (максимальное выполнение)   30 б.  

Премия по итогам работы за отчетный период 

1.  Степень 

выполнения 

муниципального 

задания. 
 

Сохранение контингента учащихся. 
Книга движения 

контингента 

Сохранение Год 0-3 

2 Наличие обучающихся – именных стипендиатов Дипломы, 

сертификаты 

Наличие Год 0-3 

3 Работа со спонсорами Дополнительные 

внебюджетные 

средства 

Наличие Год 0-3 

4 Профессиональная ориентация выпускников, 

поступление учащихся в ССУЗы и ВУЗы 

Справки из 

учебного 

заведения 

Наличие Год 0-3 

5 Работа с крупными коллективами Журналы Наличие Год 0-3 

 Итого (максимальное выполнение)  15 б. 

 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

Секретарь, секретарь учебной части 

№ 

п/п  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели оценки 

эффективности 

деятельности  

Подтверждающие 

документы 

(источник 

информации)  

Оценка выполнения 

показателей  

Периодичность  Оценка 

выполнения 

показателей 

в баллах 

Выплата за качество выполняемых работ 

1 Исполнительская 

дисциплина. 

Своевременное 

выполнение 

распоряжений 

директора 

Акты, справки, 

докладные 

Соблюдение сроков 

выполнения 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-4 

2  

Соблюдение правил 

внутреннего 

распорядка, 

локальных 

нормативных  актов 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны 

руководства 

Отсутствие замечаний Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-4 

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 
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3  Организация и 

проведение массовых 

мероприятий 

различного уровня, в 

том числе конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

 

Участие в 

проведении 

мероприятий 

различных уровней 

Приказы, 

распоряжения 

Участие Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом  

0-4 

4  Обеспечение 

облуживания 

деятельности школы 

Работа с 

посетителями 

Книга регистрации 

входящих 

документов 

Отсутствие замечаний Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-4 

5  

Работа по 

формированию и 

ведению 

документов 

Оценочный лист 

Соблюдение сроков и 

порядка формирования 

документации 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом  

0-4 

     Итого (максимальное выполнение)   20 б.  

Премия по итогам работы за отчетный период 

1.  Создание оптимальных 

условий для 

осуществления 

управления 

образовательным 

процессом 

Соответствие 

школьной 

документации 

номенклатуре дел 

образовательного 

учреждения 

Школьная 

документация, 

журнал проверок, 

акты 

Отсутствие замечаний 

комиссий различного 

уровня 

Год  0-5 

 Итого (максимальное выполнение)  5 б. 

 

4. Руководители, специалисты, служащие и рабочие, занимающие 

общеотраслевые должности в учреждениях дополнительного образования 

сферы культуры 

Настройщик пианино и роялей, настройщик язычковых инструментов 

№ 

п/п  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели оценки 

эффективности деятельности  

Подтверждающие 

документы 

(источник 

информации)  

Оценка 

выполнения 

показателей  

Периодичность  Оценка 

выполнения 

показателей 

в баллах 

Выплата за качество выполняемых работ 
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1  Исполнительская 

дисциплина. 

Высокое качество ремонта и 

настроя музыкальных 

инструментов  

Журнал заявок, 

акты 

Отсутствие жалоб 

по качеству 

произведенного 

ремонта и настроя 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом  

0-7 

2 

Своевременное выполнение 

распоряжений 

администрации школы 

Распоряжения 

Соблюдение 

сроков 

выполнения 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-6 

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 

3  Организация и 

проведение массовых 

мероприятий 

различного уровня, в 

том числе конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

 

Профессиональная помощь в 

проведении творческих 

мероприятий различного 

уровня. 

Распоряжения, 

акты 

Участие в 

проведении 

творческих 

мероприятий 

различного 

уровня. 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-6 

4  Обеспечение 

облуживания 

деятельности школы 
Высокая эффективность 

эксплуатации парка 

музыкальных инструментов, 

настрой инструментов 

Журнал заявок 

Отсутствие 

замечаний со 

стороны лиц, 

эксплуатирующих 

музыкальные 

инструменты 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-6 

     Итого (максимальное выполнение)   25 б.  

Премия по итогам работы за отчетный период 

1.  Выполнение реставрационных работ 

 

Распоряжения, 

приказы, акты 

Отсутствие 

данного вида 

деятельности 

Год  0-5 

 Итого (максимальное выполнение)  5 б. 

 

Специалист в сфере закупок 

№ 

п/

п  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели оценки 

эффективности 

деятельности  

Подтверждающие 

документы 

(источник 

информации)  

Оценка 

выполнения 

показателей  

Периодичность  Оценка выполнения 

показателей в 

баллах 
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Выплата за качество выполняемых работ 

1  Исполнительская 

дисциплина. 

Отсутствие 

замечаний по 

срокам и качеству 

предоставления 

установленной 

отчетности со 

стороны 

проверяющих 

органов 

Отчеты по закупкам, 

платежные 

поручения 

Соблюдение 

сроков исполнения 

контрактов и 

отчетности 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-5 

2. 

Подготовка 

документации на 

осуществление 

конкурентных 

процедур 

Протокол 

соответствия 

рабочей группы  

Наличие 

замечаний по 

подготовлен-ной 

документации 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-5 

3.  Дисциплина 

исполнения 

контрактов, 

качественная 

разработка 

необходимой 

документации  по 

закупкам 

Договоры, счета, 

сметы, планы, 

реестр контрактов 

Соблюдение 

сроков и 

установленного 

порядка 

подготовки 

документации 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-5 

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 

4  Обеспечение 

облуживания 

деятельности 

библиотеки 

Подготовка 

документации к 

участию в 

совместных 

процедурах   

Договоры, счета, 

сметы, планы 

Наличие данного 

вида деятельности 

за 

рассматриваемый 

период 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-5 

5  Работа с 

государственными 

сайтами BUS.GOV, 

ЕАСУЗ, ЕИС 

Приказы, план-

график, 

муниципальное 

задание 

Соблюдение 

сроков размещения 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-5 

     Итого (максимальное выполнение)   25 б.  

Премия по итогам работы за отчетный период 

1.  Экономия при размещении заказов 

 

Итоговые протоколы 

закупок 

Наличие экономии  Год  0-5 

 Итого (максимальное выполнение)  5 б. 
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Техник 

№ 

п/п  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели оценки 

эффективности 

деятельности  

Подтверждающие 

документы 

(источник 

информации)  

Оценка выполнения 

показателей  

Периодичность  Оценка 

выполнения 

показателей 

в баллах 

Выплата за качество выполняемых работ 

1  Исполнительская 

дисциплина 

Эффективная работа 

по обслуживанию 

звуковой и световой 

аппаратуры 

Акты, докладные, 

справки 

Отсутствие жалоб по 

качеству 

обслуживания 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-3 

2  

Своевременное 

выполнение 

распоряжений 

директора  

Распоряжения, акты 

Соблюдение сроков 

выполнения 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-2 

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 

3  Организация и 

проведение 

массовых 

мероприятий 

различного уровня, в 

том числе конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

 

Помощь в проведении 

мероприятий 

различного уровня 

Распоряжения, акты 

 Наличие данного 

вида деятельности за 

рассматриваемый 

период 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-3 

4  Обеспечение 

облуживания 

деятельности школы 

Помощь в проведении 

ремонтных работ и 

благоустройстве 

территории. 

Распоряжения, акты 

Наличие данного 

вида деятельности за 

рассматриваемый 

период 

Ежемесячно, 

или 

ежеквартально,  

или за 6 

месяцев, или за 

9 месяцев, или 

за год 

нарастающим 

итогом 

0-2 

     Итого (максимальное выполнение)   10 б.  

Премия по итогам работы за отчетный период 

1.  Обеспечение сохранности и рационального 

использования оборудования  

Инвентаризационные 

описи, акты, справки  

Соответствие 

оборудования 

инвентаризационным 

описям и условия 

хранения 

Год  0-5 
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 Итого (максимальное выполнение)  5 б. 

 

Вахтер, уборщик, дворник 

№ 

п/

п  

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Показатели 

оценки 

эффективности 

деятельности  

Подтверждающие 

документы (источник 

информации)  

Оценка выполнения 

показателей  

Периодичность  Оценка 

выполнения 

показателей в 

баллах 

Выплата за качество выполняемых работ 

1  Исполнительская 

дисциплина 
Образцовое 

содержание 

помещений 

школы и 

пришкольной 

территории 

Акты, докладные, 

справки 

Соответствие 

требованиям 

содержания 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0—3 

2  

Своевременное 

выполнение 

распоряжений 

администрации 

школы 

Распоряжения, акты 

Соблюдение сроков 

выполнения 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом  

0-2 

Выплата за интенсивность и высокие результаты труда 

3 Обеспечение 

облуживания 

деятельности 

школы 

Высокая 

организация 

охраны и уборки 

школы и 

пришкольной 

территории 

Акты, докладные, 

справки 

Отсутствие 

замечаний. жалоб 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-2 

4 

Помощь в 

проведении 

ремонтных работ 

в летний период  

Распоряжения, акты 

Наличие данного 

вида деятельности 

за рассматриваемый 

период 

Ежемесячно, или 

ежеквартально,  

или за 6 месяцев, 

или за 9 месяцев, 

или за год 

нарастающим 

итогом 

0-3 

     Итого (максимальное выполнение)    10 б.  

Премия по итогам работы за отчетный период 

1 Обеспечение санитарно-

технического состояния школы в 

соответствии нормами СанПиНа 

Журнал контрольных 

проверок надзорных 

органов 

Отсутствие 

замечаний 

Год 0-3 

2.  Отсутствие жалоб в письменном 

виде от посетителей и работников 

школы по качеству охраны и 

содержания здания, помещений 

школы 

Книга жалоб и 

предложений 

Отсутствие жалоб Год  0-2 

 Итого (максимальное выполнение)  5 б. 
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Таблица №2 

Премия к государственным и профессиональным праздникам 

№ 

п/п 

Перечень  государственных и 

профессиональных праздников 

Показатели эффективности Размер премии 

1 Новый год 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День Учителя 

День работника культуры 

-за своевременное и 

качественное выполнение плана 

работы учреждения. Высокие 

показатели работы по 

осуществлению уставных видов 

деятельности; 

 

 

Единовременная 

премия не менее 500 

(пятьсот) рублей 

выплачивается за 

счет: 

 

- бюджетных 

ассигнований; 

- средств, 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности; 

- средств от 

экономии фонда 

оплаты труда. 

 

В связи с юбилейными датами учреждения и работников 

2 - для работников - начиная с 50 

лет каждые 5 лет (мужчины и 

женщины); 

- для учреждения - каждые 5 лет; 

 

 

  -за личный трудовой вклад в 

общие результаты 

деятельности, своевременное, 

добросовестное и качественное 

выполнение обязанностей, 

предусмотренных трудовым 

договором. 

Единовременная 

премия не менее 

 3 000 ( три  тысячи) 

рублей 

выплачивается за 

счет: 

 

- бюджетных 

ассигнований; 

- средств, 

полученных от 

приносящей доход 

деятельности; 

- средств от 

экономии фонда 

оплаты труда. 
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников 

муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования «Радужненская 

детская школа искусств» 

 
 

Порядок 

 отнесения учреждений дополнительного образования сферы культуры Городского округа 

Коломна Московской области  к группам по оплате труда руководителей.  

 

Общие положения 
 

Отнесение учреждений дополнительного образования сферы культуры Городского округа 

Коломна Московской области к соответствующей группе по оплате труда руководителей 

производится Управлением по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна 

на основе объемных показателей. 

При достижении высоких результатов по основным направлениям работы, а так же 

осуществлении учреждениями методического руководства, Управление по культуре и туризму 

администрации Городского округа Коломна может переводить их на одну группу выше по 

сравнению с ранее установленной группой. 

Изменение группы по оплате труда руководителей учреждений дополнительного 

образования сферы культуры может производиться ежегодно по результатам работы за 

прошедший год. 

 Отнесение вновь создаваемых учреждений дополнительного образования сферы 

культуры к соответствующей группе по оплате труда руководителей осуществляется на 

основании плановых объемных показателей. 
 

1. Объемные показателей муниципальных учреждений 

дополнительного  образования  сферы  культуры 

Таблица 1 

 

Группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений 

               дополнительного  образования  сферы  культуры 

 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения Кол-во баллов 

 

 

 1 

Количество обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования детей: 

музыкальных, хоровых, художественных 
школах 

Из расчета за каждого 

обучающего (воспитанника) 

0,5 

2 Превышение плановой (проектной) 

наполняемости по классам (группам) или по 

количеству обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования детей 

За каждые 50 человек или каждые 

2 класса (группы) 

 

15 

3 Количество работников в дополнительном 

образовательном учреждении 

За каждого работника 

 

1 

 

Дополнительно за каждого 
работника имеющего: 

-первую квалификационную 

категорию. 
 

 
 

 

         0,5 

-высшую квалификационную 

категорию 

1 
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4 Наличие  оборудованного  и используемого 

в  образовательном процессе концертного 
зала (в зависимости от их состояния и 

степени использования). 

За каждый зал до 15, но не 

более 20 
суммарно 

 

 

5 Наличие оборудованной и используемой в 

образовательном процессе    библиотеки (в 

зависимости от их состояния и степени 

использования). 
 

 

- 

 

 
 

 

до 15 

 

 

 
 

 

6 Выпуск образовательными учреждениями 
собственных методических разработок, 

авторских программ, нотной литературы 

За каждую разработку 10 

7 Наличие в образовательном учреждении 

стабильных творческих коллективов, 
действующих не менее 2 лет (состав 

участников не менее 10 чел.) и регулярно 

принимающих участие в концертных 
мероприятиях  

За каждый коллектив До 5, но не 

более 20 
суммарно 

8 Наличие специально оборудованных в 

соответствии с профессиональными 

требованиями и используемых в 
образовательном процессе классов (хоровые 

классы, кабинеты звукозаписи и 

технических средств обучения, классы 
скульптуры, рисования, живописи, истории 

искусств, композиции,  декоративно-

прикладного творчества) 

За каждый класс до 10 

9 Наличие специально оборудованных 
хранилищ музыкальных инструментов, 

слепков, гипсовых скульптур, 

натюрмортного и методического фондов 

За каждый вид до 10,  но не 
более 20 

суммарно 

10 Наличие специально оборудованных 
мастерских по ремонту мольбертов и 

этюдников,  реставрации, ремонту и 

настройке музыкальных инструментов 

За каждую мастерскую до 10,  но не 
более 20 

суммарно 

11 Наличие оборудованного и используемого 

по целевому назначению, в том числе в 

образовательном процессе (выставочного 

зала) 

Выставочный зал до 15,  но не 

более 20 

суммарно 

12 Наличие оборудованных площадок для 

ведения образовательного процесса  в 

нескольких обособленных зданиях  

За каждое дополнительное 

отдельно стоящее здание  

5,  но не более 

20 суммарно 

13 Количество обучающихся, поступивших в 
профильные ССУЗы, ВУЗы за последние 2 

года (после окончания данного 

образовательного учреждения) 

За каждого обучающегося 1,  но не более 
20  

14 Наличие в образовательном учреждении 

базы педагогической практики учащихся 

ССУЗов, ВУЗов в соответствии с 

договорами, заключенными с 
заинтересованными учреждениями в 

установленном порядке 

За каждого обучающегося 1 

15 Участие обучающихся, творческих 
коллективов образовательного учреждения 

За каждого обучающегося или  
коллектив 

1, 
но не более 20  
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(дуэты, трио, квартеты, хор и др.) в смотрах, 

фестивалях, конкурсах, выставках, 
мероприятиях городского уровня за 

последний год  

16 Участие обучающихся, творческих 

коллективов образовательного учреждения 
(дуэты, трио, квартеты, хор и др.) в смотрах, 

фестивалях, конкурсах, выставках, 

мероприятиях областного уровня за 
последний год 

За каждого обучающегося или  

коллектив 

3,  

но не более 20  
 

17 Участие обучающихся, творческих 

коллективов образовательного учреждения 

(дуэты, трио, квартеты, хор и др.) в смотрах, 
фестивалях, конкурсах, выставках, 

мероприятиях всероссийского уровня за 

последний год 

За каждого обучающегося или  

коллектив 

5, 

но не более 30  

 

18 Участие обучающихся, творческих 
коллективов образовательного учреждения 

(дуэты, трио, квартеты, хор и др.) в смотрах, 

конкурсах, фестивалях, выставках и т.п. 
международного уровня за последний год 

За каждого обучающегося или 
коллектив 

10,  
но не более 30  

19 Работа образовательного учреждения в 

режиме 2-х сменности (начало занятий не 

позднее 8.30, окончание занятий не ранее 
18.30) 

- 20 

20 Работа образовательного учреждения в 

режиме инновации и эксперимента в 
соответствии с решением Учредителя 

 10 

21 Количество обучающихся детей - инвалидов За каждого обучающегося 1 

22 Категория школы согласно государственной 

аттестации и аккредитации 

Высшая 

Первая 
Вторая 

20 

15 
10 

23 Наличие коллективов со званием 

«Образцовый» 

За каждый коллектив 20 

 

Таблица 2 

 

Группы по оплате труда руководителей муниципальных учреждений  

дополнительного  образования  сферы  культуры 
 

Тип (вид) образовательного 

           учреждения 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

Учреждения дополнительного 
образования детей 

(музыкальные, хоровые, 

художественные школы) 

Свыше 500 До 500 До 350 До 200 

 

2. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей учреждений  дополнительного  

образования сферы  культуры. 

 

2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год 

Управлением по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна в 

устанавливаемом им порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих 

наличие указанных объемов работы учреждения. Группа по оплате труда для вновь 

открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не 

более чем на 2 года.  
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2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных настоящими показателями, 

но значительно увеличивающих  объем и сложность работы в учреждении, суммарное 

количество баллов может быть увеличено органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя учреждения за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.  

2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с приставкой «до» 

устанавливается Управлением по культуре и туризму администрации Городского округа 

Коломна.  

2.4. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент обучающихся 

по учреждениям дополнительного образования определяется по списочному составу постоянно 

обучающихся на 1 января. При этом в списочном составе обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования, занимающихся в нескольких кружках, секциях, группах 

учитываются 1 раз.  

2.5. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на 

один год.  

2.6. Управление по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна 

может относить учреждения, добившихся высоких и стабильных результатов на одну группу по 

оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по настоящим показателям и 

устанавливать (без изменения учреждения группы по оплате труда руководителей, 

определяемой по показателям) в порядке исключения руководителям учреждений, имеющих 

высшую квалификационную категорию и особые заслуги в области образования, должностной 

оклад, предусмотренный для руководителей учреждений, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в следующей группе по оплате труда.  

2.7. Участие обучающихся и творческих коллективов образовательного учреждения в 

городских, областных и всероссийских мероприятиях осуществляется по Управления по 

культуре и туризму администрации Городского округа Коломна. 
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