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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок оплаты труда 
работников структурного подразделения государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 1 п.г.т. Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области «центр детского творчества Камертон» 
(далее -  учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, приказом Министерства здравоохране
ния и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. № 526 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно
стей медицинских и фармацевтических работников», приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
31.08.2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификацион
ных групп должностей работников культуры, искусства и кинематогра
фии», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профес
сиональных квалификационных групп должностей работников образова
ния», приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении профес
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2008 г № 43 1 
«Об оплате труда работников подведомственных министерству 
образования и науки Самарской области образовательных учреждений и 
учреждений, созданных для реализации отдельных функций 
государственного управления в сфере образования и науки».

1.3. Фонд оплаты труда работников структурного подразделения 
«центр детского творчества Камертон» состоит из:

базовой части в размере фонда оплаты труда работников данного 
структурного подразделения, в которую включается оплата труда по 
штатному расписанию;

специальной части фонда оплаты труда работников данного 
структурного подразделения, в которую включаются компенсационные 
выплаты за условия труда, отличающиеся от нормальных, выплаты за 
ученую степень, почетные звания;

стимулирующей части фонда оплаты труда работников данного 
структурного подразделения, в которую включаются доплаты, надбавки 
стимулирующего характера, премии.

1.4. Заработная плата работникам учреждения устанавливается тру 
довыми договорами в соответствии с действующей системой оплаты труда 
в учреждении.



1.5. Заработная плата работника учреждения представляет собой 
вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, слож
ности, количества, качества и условий выполняемой работы и компенсаци
онных и иных обязательных выплат, а также стимулирующих выплат (ста 
тья 129 Трудового кодекса Российской Федерации).

1.6. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема ра

боты;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра

ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за выполнение работ различной квалификации;
К иным обязательным выплатам из специальной части фонда оплаты 

труда относится:
надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, почетное 

звание СССР или Российской Федерации, соответствующее профилю 
выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования.

1.7. К выплатам стимулирующего характера относятся:
надбавка за интенсивность и напряженность работы;
премия по результатам работы за период (месяц, квартал, полугодие,

год);
единовременная премия.
1.8. Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанав

ливаются Правительством Самарской области в соответствии с профес
сиональными квалификационными группами должностей работников и 
профессий рабочих.

1.9. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) ра
ботников учреждения устанавливаются Правительством Самарской облас
ти.

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

1.11. Оплата труда работников учреждения, работающих по совмес
тительству, а также на условиях неполного рабочего времени, производит
ся пропорционально отработанному времени.

Месячная заработная плата работников, работающих в режиме не
полного рабочего времени или по совместительству не может быть ниже 
части минимального размера оплаты труда, установленного законом, ис
численной пропорционально отработанному времени.

1.12. Заработная плата работника учреждения предельным размером 
не ограничивается.

1.13. Работникам учреждения может быть выплачена материальная 
помощь в порядке, определяемом настоящим Положением.



1.14. Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода 
(месяц, квартал, полугодие, год) может быть направлена на премирование 
работников и другие выплаты, предусмотренные настоящим Положением.

3. Выплаты компенсационного характера 
и иные обязательные выплаты

3.1. Работникам учреждения производятся выплаты компенсацион
ного характера в связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) 
обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных.

3.1.1. Доплата за вредные условия труда работникам учреждения, за
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда.

3.1.2. Доплата за работу в ночное время производится 
в размере 35 процентов часовой ставки, рассчитанной исходя из должност
ного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
3.1.3. При выполнении работником с повременной оплатой труда ра

бот различной квалификации его труд оплачивается по работе более высо
кой квалификации.

3.1.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере.

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

3.1.5. При подсчете сверхурочных часов работа в праздничные дни, 
произведенная сверх нормы рабочего времени, не должна учитываться, по 
скольку она уже оплачена в двойном размере.

3.1.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи
вается в размере одинарной дневной или часовой ставки (части должност
ного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 
(оклада), если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должно 
стного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада 
(оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего вре
мени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачи
вается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.1.7. Работникам учреждения устанавливаются доплаты к должност
ным окладам (окладам) за совмещение должностей (профессий), расшире
ние зоны обслуживания, увеличение объема работ, а также за выполнение 
наряду со своей работой, предусмотренной трудовым договором, обязан
ностей временно отсутствующего работника.



Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
(статья 15 1 Трудового кодекса Российской Федерации).

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополни
тельной работы, а работодатель — досрочно отменить поручение о ее вы
полнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 
позднее чем за три рабочих дня.

3.2. Надбавка за ученую степень доктора наук, кандидата наук, по
четное звание СССР или Российской Федерации, соответствующее 
профилю выполняемой работы, орден СССР или Российской Федерации, 
полученный за достижения в сфере образования.

Надбавка в процентах к 
должностному окладу 
(окладу)

За ученую степень доктора наук 20
За ученую степень кандидата наук, почетное 
звание СССР или Российской Федерации, со
ответствующее профилю выполняемой работы, 
орден СССР или Российской Федерации, полу
ченный за достижения в сфере образования
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При наличии у работника двух и более почетных званий указанная 
надбавка устанавливается на основании одного из них.

Выплата надбавки работникам, имеющим почетные звания, 
производится только по основной работе.

При наличии у работника ученой степени и почетного звания над
бавки устанавливаются по каждому из этих оснований.

3.3. При наступлении у работника права на установление надбавки 
при присуждении ученой степени или присвоении почетного звания вы 
плата надбавки производится в соответствии с приказом учреждения 
в
следующие сроки:

при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия 
Высшей аттестационной комиссией решения о присуждении ученой сте
пени доктора наук;

при присуждении ученой степени кандидата наук - с даты принятия 
Высшей аттестационной комиссией решения о выдаче диплома 
кандидата наук;

при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного 
звания.

3.4. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в 
ночное
время, сверхурочную работу определяется путем деления должностного 
оклада (оклада) по занимаемой должности (профессии) на 
среднемесячную норму рабочего
времени в соответствующем году.
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3.5. Указанные в пунктах З.1.1., 3.1.2., 3.1.4. доплаты,
установленные в про центах к должностному окладу (окладу), 
рассчитываются без учета других доплат и надбавок.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Порядок и условия выплаты ежемесячной надбавки за 
интенсивность и напряженность работы

4.1.1. Ежемесячная надбавка за интенсивность и напряженность рабо
ты устанавливается в целях материального стимулирования работников 
учреждения.

Для установления ежемесячной надбавки за интенсивность, и напря
женность работы используются следующие показатели:

а) для всех работников:
выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (боль

шой объем работ, сложность работ, повышенное требование к качеству ра
бот, систематическое выполнение срочных и неотложных работ, работ, 
требующих повышенного внимания);

б) для руководящего состава:
разработка и реализация инициативных управленческих решений; 
сложность и важность выполняемой работы; степень ответственности при 
выполнении поставленных задач; организация и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа учреждения.

4.1.2. Надбавка за интенсивность и напряженность работы работникам 
учреждения устанавливается приказом директора учреждения сроком не 
более чем на один календарный год с учетом обеспечения указанной вы 
платы финансовыми средствами. Размер надбавки может устанавливаться 
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должност
ному окладу (окладу).

4.1.3. Указанная в настоящем разделе надбавка, установленная в про 
центах к должностному окладу (окладу), рассчитывается без учета других 
доплат и надбавок.

4.2. Порядок выплаты единовременной премии

4.2.1. Единовременные премии выплачиваются:
за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных 

работ (устранение последствий аварий, за качественную организацию раз
личных мероприятий научно-методического, реабилитационного, социо
культурного и другого характера, а также выставок, семинаров, конферен
ций, фестивалей, конкурсов, смотров); за высокое профессиональное мас
терство; за эффективность (качество) работы.

при присвоении почетных званий и награждении знаками отличия 
Российской Федерации, орденами и медалями Российской Федерации, на
градами Самарской области, почетными грамотами Министерства образо-

и



вания и науки Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Самарской области.

4.2.2. Единовременная премия устанавливается работникам приказом 
директора учреждения.

4.2.3. Премия начисляется на должностной оклад (оклад) без учета 
доплат и надбавок и максимальным размером не ограничивается.

4.2.4. На выплату премии направляются средства, полученные в ре 
зультате экономии фонда оплаты труда.

5. Другие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная по
мощь в следующих случаях:

длительное заболевание работника;
необходимость дорогостоящего лечения;
утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетря

сения, наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными 
органами и других форс-мажорных обстоятельств;

произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату трудо
способности;

смерть работника или смерть близких родственников работника
(родителей, супруга (супруги), детей).
5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работ

нику материальной помощи является его заявление при предъявлении со
ответствующих документов.

В случае смерти работника материальная помощь выплачивается чле
нам его семьи по их заявлению при предъявлении соответствующих доку
ментов.

5.3. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном разме
ре принимается директором учреждения.

5.4. При расчете среднего заработка материальная помощь не учиты
вается.

5.5. На выплату материальной помощи направляются средства, полу
ченные в результате экономии фонда оплаты труда учреждения.

5.6. Работникам учреждения, заработная плата которых по новой сис
теме оплаты труда с учетом компенсационных и стимулирующих вы 
плат ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, устанавливаются выплаты в абсолютном размере с учетом 
дифференциации оплаты труда по должностям служащих и профессиям 
рабочих.

Размер выплат может меняться в зависимости от изменения условий 
труда работника учреждения.

Указанные выплаты обеспечиваются директором учреждения за счет 
средств бюджета, направленных учреждением на оплату труда.



Указанные выплаты учитываются при расчете среднего заработка.
5.7. Установить педагогическим работникам (в том числе руководя

щим работникам, деятельность которых связана с образовательным про
цессом) ежемесячную денежную компенсацию в размере 100 рублей в це
лях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и перио
дическими изданиями.

Ежемесячная денежная компенсация производится педагогическим 
работникам, состоящим в трудовых отношениях с учреждением.

Педагогическим работникам, работающим в учреждении по совмести
тельству указанная ежемесячная денежная компенсация выплачивается 
при условии, что по основному месту работы они не имеют права на ее по
лучение.
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