


1.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения, 

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 стимулирующих выплат, 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". 

1.5. 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 

стимулирующих выплат, 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.  

 

2. Установление должностных окладов (тарифных ставок) 

ч 

2.1.  Размер оплаты труда работников Учреждения устанавливаются исходя из 

должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.2. 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. 

2.3.  Заработная плата работника Учреждения предельными размерами не 

ограничивается.  

2.4. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих Учреждения 

устанавливаются в зависимости от сложности выполняемых работ, квалификации 

работников и условий труда в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.5. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки по разрядам тарифной 

сетки по оплате труда рабочих Учреждения устанавливаются в соответствии с Приложением 

№ 2 к настоящему Положению. 

2.6. Тарифные разряды рабочих Учреждения устанавливаются с учетом Единого 

тарифно-квалифицированного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

2.7. Руководитель Учреждения вправе устанавливать высококвалифицированным 

рабочим, занятых на важных и ответственных работах, оплату труда исходя из 9-10 разрядов. 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных  и 

ответственных работах в учреждении, оплата труда которых  может производиться исходя из 

9-10 разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих утверждается органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения по согласованию с 

соответствующей профсоюзной организацией. 

2.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя Учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя учреждения), за отчетный 

год устанавливается в кратности 6. 

 Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя Учреждения и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без 

учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя учреждения) за отчетный 

год устанавливается в кратности 4. 
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2.9. Размеры должностных окладов работников устанавливаются руководителем 

Учреждения в пределах минимального и максимального значения окладов в соответствии с 

системой оплаты труда, установленной в Учреждении. 

2.10. Группа по оплате труда руководителя Учреждения определяется исходя из 

масштаба и сложности руководства и устанавливается в соответствии с Порядком отнесения 

учреждений к группам по оплате труда руководителей. 

 Порядок отнесения Учреждения к группам по оплате труда руководителей 

разрабатывается и утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя Учреждения.  

2.11. Ставки заработной платы педагогических работников Учреждения 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» (с изменениями). 

 

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 (соответствующие профилю 

выполняемой работы): 

- "Народный" - на 30 процентов;  

- "Заслуженный" - на 20 процентов; 

- руководителям и специалистам, работающим в сельских населенных пунктах, 

административно подчиненных г. Коломне в соответствии с законом Московской области от 

25.09.2020 № 181/2020-ОЗ «О преобразовании городского округа Озёры Московской области 

и Коломенского городского округа Московской области, о статусе и установлении границы 

вновь образованного муниципального образования» и постановлением Губернатора 

Московской области от 15.07.2020 № 329-ПГ «Об Учетных данных административно-

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

3.2. В случае, когда работникам Учреждения 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. 

3.3. Размеры других выплат работникам Учреждения, 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 
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специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

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 Федерации. 

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

обслуживания, увеличение объема работ 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 Учреждении (образовательной организации), на 

территории Городского округа Коломна Московской области, находящихся в сельских 

населенных пунктах, административно подчиненных г. Коломне в соответствии с законом 

Московской области от 25.09.2020 № 181/2020-ОЗ «О преобразовании городского округа 

Озёры Московской области и Коломенского городского округа Московской области, о 

статусе и установлении границы вновь образованного муниципального образования» и 

постановлением Губернатора Московской области от 15.07.2020 № 329-ПГ «Об Учетных 

данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской 

области» устанавливается в размере 45 процентов должностного оклада (тарифной ставки). 

Доплата устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной ставки) без 

учета повышений, предусмотренных в разделе 3. п. 3.1., 3.2., 3.3 настоящего Положения. 

4.8. Доплата к заработной плате преподавателям, осуществляющим работу с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными физическими возможностями, являющимися 

стипендиатами именной стипендии Губернатора Московской области, устанавливается в 

размере 4000 (четыре тысячи) рублей в месяц на период действия статуса стипендиата у 

обучающегося указанной категории. 

4.9. 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, устанавливается в размере 25 процентов ставки заработной платы 

(должностного оклада).  

4.10. 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. 

consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083F14122401T0IAM
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083914T1I7M
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083914T1I9M
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083915T1I2M
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083F14112103T0I5M
consultantplus://offline/ref=1E299B3C5D952C4E813519AE1419D47F65B8DC0A294FF485BAE47FEC69C623758362083915T1I5M
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         Конкретный размер надбавок и доплат устанавливается работнику Учреждения 

приказом руководителя Учреждения.  

          4.11. Доплаты в размере 1000 рублей устанавливаются молодым специалистам, 

окончившим государственные учреждения высшего или среднего профессионального 

образования и впервые принятым в год окончания ими обучения на работу по полученной 

специальности в Учреждение. 

         Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со дня 

окончания молодыми специалистами государственных учреждений высшего или среднего 

профессионального образования и при условии занятия молодым специалистом штатной 

должности (не менее одной ставки, одной должности) в Учреждении. 

        Доплаты работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной 

рабочей недели, не производится.  

В настоящем Положении понятие «молодой специалист» используется в том же 

значении, каком оно используется в Законе Московской области № 94/2013-ОЗ «Об 

образовании». 

4.12. Педагогическим работникам при условии занятия штатной должности не менее 

одной ставки по одной должности в составе заработной платы устанавливается ежемесячная 

доплата за напряжённый труд в размере 5000 рублей. 

На установленный размер указанных в настоящем пункте ежемесячных доплат не 

начисляются другие виды выплат. 

Указанные в настоящем пункте ежемесячные доплаты выплачиваются при 

одновременном сохранении иных выплат работникам. 

4.13. Надбавки стимулирующего характера (из бюджета или приносящей доход 

деятельности, при наличии финансовых средств) могут устанавливаться педагогическим 

работникам (преподавателям, концертмейстерам) учреждения в следующих размерах в 

процентах к должностным окладам: 

 за руководство методическим объединением, отделом (по специализации) - 

от 1 до 15 %; 

 за руководство секциями по специализации методического объединения 

ДМШ и ДШИ - от 1 до 15  %; 

 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 20 %; 

 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 20%; 

 за проверку письменных работ по сольфеджио, предметам музыкального, 

изобразительного, прикладного искусства - до 5%; 

 за получение звания «Образцовый детский коллектив» в размере 10 % от 

ставки заработной платы (должностного оклада); 

 за размещение информации в единых информационных системах и на 

официальном сайте в сети Интернет - от 1 до 20%. 

4.14. Надбавки стимулирующего характера (из бюджета или приносящей доход 

деятельности, при наличии финансовых средств) могут устанавливаться заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе за размещение информации в единых 

информационных системах от 1до 20 %.  
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4.15. Надбавки стимулирующего характера (из бюджета или приносящей доход 

деятельности, при наличии финансовых средств) могут устанавливаться заместителю 

директора по безопасности: 

 выполнение обязанностей ответственного по охране труда - от 1до 20 %; 

 выполнение обязанностей ответственного по ведению воинского учета - от 1до 

20 %. 

4.16. Надбавки стимулирующего характера (из бюджета или приносящей доход 

деятельности, при наличии финансовых средств) могут устанавливаться Закупщику 

(ведущему специалисту по закупкам, старшему специалисту по закупкам, специалисту по 

закупкам): 

 за разработку закупочной документации – от 1 до 15%; 

 за осуществление процедур закупок – от 1 до 20%; 

 за проверку соблюдений условий контрактов – от 1 до 15%. 

4.17. В случаях, когда работникам Учреждения предусмотрены надбавки по двум 

или более основаниям, абсолютный размер надбавки, установленной в процентах, не 

должен превышать 50%.  

4.18.  Конкретный размер надбавок и доплат устанавливается работнику Учреждения 

приказом руководителя Учреждения. 

4.19.  Доплаты и надбавки работникам Учреждения могут устанавливаться только в 

пределах средств, выделенных на оплату труда (включая средства экономии фонда оплаты 

труда, средства от приносящей доход деятельности и средства прочих безвозмездных 

поступлений). 

 

5. Стимулирующие выплаты и премии 

 

5.1. В целях стимулирования работников Учреждения 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 (с изменениями) «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) Учреждение устанавливает следующие 

виды стимулирующих выплат: 

1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

3. Премиальные выплаты по итогам работы за год. 

5.2.Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения, при  

определении объема финансового обеспечения предусматривает учреждению бюджетные 

средства на установление стимулирующих выплат от 1 до 30 процентов фонда оплаты труда 

учреждения.  

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение самостоятельно определяет размер фонда стимулирующих выплат и порядок 

его распределения. 

5.3.Учреждение самостоятельно определяют виды, условия, размеры и порядок  

Стимулирующих выплат в пределах бюджетных ассигнований выделенных учреждению на 

соответствующий год.  

5.4. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, 

работникам учреждения производится с учетом: 

- показателей   результатов труда, утвержденных настоящим Положением; 

- целевых показателей эффективности деятельности Учреждения; 

- мнения соответствующей профсоюзной организации. 

5.5.  Размер ежемесячных стимулирующих выплат за счет бюджетных средств  
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устанавливается в размере до 1,5 – кратного размера должностного оклада (тарифной 

ставки). 

 Размер стимулирующих выплат за счет бюджетных средств за квартал, за год и 

разовых стимулирующих выплат за счет бюджетных средств устанавливается учреждением 

самостоятельно в пределах выделенных бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение. 

5.6.  Учреждение самостоятельно определяет условия и размеры стимулирующих 

выплат за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом 

показателей результатов труда. 

5.7. Порядок стимулирующих выплат работникам Учреждения, а также основания для 

их выплаты и размер определяются в соответствии с Положением о стимулирующих 

выплатах, разработанным Учреждением и согласованным с органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя Учреждения. 

Порядок установления стимулирующих выплат руководителю учреждения, в том числе 

показатели и критерии оценки деятельности руководителя Учреждения, определяются 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения. 

 

 

6.  Материальная помощь 

 

Работникам Учреждения из экономии фонда оплаты труда и за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, 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.); 

 единовременная выплата Работнику, достигшему пенсионного возраста, проработавшему 

у Работодателя не менее 20 лет и увольняющемуся по собственному желанию (по 

соглашению сторон/в связи с истечением срока трудового договора), в размере его 

месячного заработка без учета премий и почасовой оплаты труда по основной должности, 

исходя из занимаемой ставки (доли ставки) на момент написания заявления о выплатах; 

 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 и оформляется приказом руководителя учреждения. 

 

 7. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда 

 

7.1. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при 

оплате за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
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причинам преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев. 

7.2. Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при 

оплате труда специалистов, привлекаемых для педагогической работы на условиях 

совмещения (совместительства) из других учреждений. 

7.3. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника за 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 

рабочих часов.  

            7.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 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. 

            Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения применяется при 

оплате труда работников, привлекаемых к проведению учебных занятий, с применением 

следующих коэффициентов: 

 

 

 

 

 

Категории обучающихся 

Размеры коэффициентов 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, 

кандидат 

наук 

Лица, не 

имеющие 

ученой 

степени 

Демонстратор 

пластических 

поз, 

участвующий 

в проведении 

учебных 

занятий, в 

зависимости 

от сложности 

пластической 

позы 
Обучающиеся в общеобразовательных 

учреждениях, другие аналогичные 

категории обучающихся, рабочие, 
работники, занимающие должности, 

требующие среднего профессионального 

образования, слушатели курсов 

0,078 0,058 0,039 0,0117-0,0155 

Студенты 0,097 0,078 0,039 0,0117-0,0155 

 1) ставки почасовой оплаты определяются исходя из размера тарифной ставки первого 

разряда (Приложение № 2) и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

 2) ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, название которых 

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

предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

3) оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, членов экспертных групп 

аттестационных комиссий, а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам 

часовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия со 

студентами. 

8. Другие вопросы оплаты труда 

7.1.Учреждению руководствоваться настоящим Положением при оплате труда  

работников Учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности. 

7.2. Оплата труда от приносящей доход деятельности определяется Положением о 

приносящей доход деятельности, утвержденным приказом (распоряжением) органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. 
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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 специалистов 

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 

 

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) образовательной 

организации по административно-хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю 

директора (начальника, заведующего) образовательной организации по безопасности (по 

организации безопасности, по обеспечению безопасности), по должностям которых не 

требуется проведение аттестации на квалификационную категорию руководителя, 

установление должностного оклада осуществляется по строке "первая квалификационная 

категория" графы соответствующей группы оплаты труда руководителей.". 

 
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 
квалиф

икацио

нная 

катего

рия 

I 
квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Высшая 
квалифика

ционная 

категория 

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 

2. Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «бакалавр», незаконченное 

высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование   
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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 19565 19565 20835 22885 24410 

   
   Таблица № 3 

 

Должности 

педагогически

х 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 

квали

фика

цион

ная 

катег
ория 

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 

1445

6 

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 

4. Техник  

- 1 категории, имеющий стаж работы в должности техника первой категории не менее 2 лет 12525 

- 1 категории без предъявления к стажу работы 11505 

- II категории 10475 

- без категории 9580 

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 
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Приложение № 2  

к Положению об оплате труда работников  

Муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования  

 «Радужненская детская школа искусств» 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам 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  

 

 


	2. Установление должностных окладов (тарифных ставок)
	ч
	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 (соответствующие профилю выполняемой работы):
	- "Народный" - на 30 процентов;
	- "Заслуженный" - на 20 процентов;
	- руководителям и специалистам, работающим в сельских населенных пунктах, административно подчиненных г. Коломне в соответствии с законом Московской области от 25.09.2020 № 181/2020-ОЗ «О преобразовании городского округа Озёры Московской области и Кол...
	3.2. В случае, когда работникам Учреждения предусматривается повышение окладов (тарифных ставок) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения устанавливается в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных ставок) без учет...
	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.
	3.3. Размеры других выплат работникам Учреждения, 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
	4.7. Доплата работникам культуры в Учреждении (образовательной организации), на территории Городского округа Коломна Московской области, находящихся в сельских населенных пунктах, административно подчиненных г. Коломне в соответствии с законом Московс...
	Доплата устанавливается в процентах от должностного оклада (тарифной ставки) без учета повышений, предусмотренных в разделе 3. п. 3.1., 3.2., 3.3 настоящего Положения.
	4.8. Доплата к заработной плате преподавателям, осуществляющим работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными физическими возможностями, являющимися стипендиатами именной стипендии Губернатора Московской области, устанавливается в размере 4000 (ч...
	4.10. 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.
	5. Стимулирующие выплаты и премии
	5.1. В целях стимулирования работников Учреждения 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, у...
	1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
	2. Выплаты за качество выполняемых работ.
	3. Премиальные выплаты по итогам работы за год.
	5.2. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Учреждения, при
	определении объема финансового обеспечения предусматривает учреждению бюджетные средства на установление стимулирующих выплат от 1 до 30 процентов фонда оплаты труда учреждения.
	Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение самостоятельно определяет размер фонда стимулирующих выплат и порядок его распределения.
	5.3. Учреждение самостоятельно определяют виды, условия, размеры и порядок
	Стимулирующих выплат в пределах бюджетных ассигнований выделенных учреждению на соответствующий год.
	5.4. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных выплат, работникам учреждения производится с учетом:
	- показателей   результатов труда, утвержденных настоящим Положением;
	- целевых показателей эффективности деятельности Учреждения;
	- мнения соответствующей профсоюзной организации.
	5.5.  Размер ежемесячных стимулирующих выплат за счет бюджетных средств
	устанавливается в размере до 1,5 – кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).
	Размер стимулирующих выплат за счет бюджетных средств за квартал, за год и разовых стимулирующих выплат за счет бюджетных средств устанавливается учреждением самостоятельно в пределах выделенных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение.
	8. Другие вопросы оплаты труда
	7.1. Учреждению руководствоваться настоящим Положением при оплате труда
	работников Учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности.
	7.2. Оплата труда от приносящей доход деятельности определяется Положением о приносящей доход деятельности, утвержденным приказом (распоряжением) органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.


