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АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2020 г. N 688

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Осинского городского округа
от 22.03.2021 N 271)


В соответствии с Трудовым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, со {КонсультантПлюс}"статьей 7 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"статьей 23 Устава Осинского городского округа постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования не спортивной направленности Осинского городского округа.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Осинского муниципального района:
от 29 декабря 2018 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 514 "Об утверждении положений о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования Осинского муниципального района";
от 28 февраля 2019 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 69 "О внесении изменений в Постановление администрации Осинского муниципального района от 29.12.2018 N 514 "Об утверждении положений о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования Осинского муниципального района";
от 30 декабря 2019 г. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 1305 "О внесении изменений в Постановление администрации Осинского муниципального района от 29.12.2018 N 514 "Об утверждении положений о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений дополнительного образования Осинского муниципального района".
3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Осинского городского округа.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы городского округа - главы администрации Осинского городского округа по социальной политике, начальника управления образования и социального развития администрации Осинского городского округа Садилова А.Ю.

Глава городского округа -
глава администрации Осинского
городского округа
А.В.ГРИГОРЬЕВ





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации Осинского
городского округа
от 28.08.2020 N 688

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ СПОРТИВНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ОСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Осинского городского округа
от 22.03.2021 N 271)


I. Общие положения



КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 имеет номер 761н, а не 716н.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае", Едиными {КонсультантПлюс}"рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол N 11), приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации: от 6 августа 2007 г. {КонсультантПлюс}"N 525 "О профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам", от 29 мая 2008 г. {КонсультантПлюс}"N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", от 26 августа 2010 г. {КонсультантПлюс}"N 716н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Настоящее Положение определяет порядок и условия формирования системы оплаты труда и стимулирования работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования не спортивной направленности Осинского городского округа (далее - учреждения дополнительного образования).
Система оплаты труда и стимулирования работников учреждений дополнительного образования устанавливается в учреждениях дополнительного образования коллективными договорами, отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Пермского края, органов местного самоуправления Осинского муниципального района.
Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся к работникам образования, осуществляется в учреждениях дополнительного образования в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Осинского городского округа, регулирующими оплату труда работников соответствующей отрасли.
Месячная заработная плата работника учреждения дополнительного образования, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже {КонсультантПлюс}"величины прожиточного минимума трудоспособного населения Пермского края, установленного в соответствии с действующим законодательством.
Индексация заработной платы работников учреждений дополнительного образования осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством.

II. Общий порядок и условия оплаты работников учреждений

1. Основные условия оплаты труда

1.1. Оплата труда работников учреждений включает:
тарифные ставки, оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
1.2. Оплата труда работников учреждений осуществляется на основе схемы тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений согласно разделом 4 настоящего Положения, которая определяет минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам.
1.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений устанавливается руководителем учреждения в соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы работника в порядке, установленном правовым актом учредителя.

2. Формирование и распределение фонда оплаты труда
учреждения дополнительного образования не спортивной
направленности

2.1. Фонд оплаты труда для учреждения дополнительного образования рассчитывается исходя из стоимости муниципальной услуги, утверждаемой нормативным правовым актом администрации Осинского городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.
2.2. Фонд оплаты труда учреждения дополнительного образования (далее - ФОТудо) состоит из базовой (далее - ФОТб) и стимулирующей части (далее - ФОТст):

ФОТудо = ФОТб + ФОТст.

Доля базовой части фонда оплаты труда учреждения дополнительного образования составляет не более 80% от фонда оплаты труда учреждения дополнительного образования в пределах базовой части фонда оплаты труда с учетом объема фонда оплаты труда педагогического персонала, исчисленного в соответствии с разделом 3 настоящего Положения:

ФОТб = ФОТудо x 80%.

Доля стимулирующего фонда оплаты труда составляет не менее 20% от фонда оплаты труда учреждений дополнительного образования:

ФОТст = ФОТудо x 20%.

Объем базовой и стимулирующей части оплаты труда доводится до учреждений дополнительного образования исходя из принципа нормативного подушевого финансирования.
2.3. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, заместителей руководителей, педагогических работников, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала учреждения дополнительного образования и складывается:

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп + ФОТмоп, где

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп - доля фонда оплаты труда для педагогических работников;
ФОТувп - доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
2.4. Объем фонда оплаты труда педагогического персонала (базовая часть фонда оплаты труда) (далее - ФОТбпп) определяется по формуле:

ФОТбпп = ФОТб x Дпп, где

Дпп - доля фонда оплаты труда педагогического персонала составляет не менее 60% от базовой части фонда оплаты труда учреждения дополнительного образования.
2.5. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала определяется следующим образом:

ФОТбпп = ФОТо + ФОТспец, где

ФОТо - общая часть фонда оплаты труда;
ФОТспец - специальная часть фонда оплаты труда, которая обеспечивает оплату за специфику работы педагогического персонала (сложность, наличие ученых степеней и почетных званий, выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством и нормативными актами).
Соотношение ФОТо, ФОТспец устанавливается учреждением дополнительного образования самостоятельно, исходя из специфики его образовательной программы.
2.6. Руководитель учреждения дополнительного образования формирует и утверждает штатное расписание учреждения дополнительного образования в пределах базовой части фонда оплаты труда с учетом объема фонда оплаты труда педагогического персонала, исчисленного в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
2.7. Экономия фонда оплаты труда учреждения дополнительного образования направляется на осуществление выплат стимулирующего характера.

III. Расчет заработной платы работников учреждения
дополнительного образования не спортивной направленности

3.1. Заработная плата работников учреждения дополнительного образования состоит из:
заработной платы педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс (педагог дополнительного образования);
заработная плата педагогического работника при условии ведения образовательной работы в группе (классе), скомплектованной из детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на дому;
заработной платы педагогического персонала;
прочие специалисты учреждения дополнительного образования.
3.2. Заработная плата педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс (педагог дополнительного образования), устанавливается с учетом государственных гарантий по оплате труда, стоимости ученико-часа, оплаты за специфику работы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, мнения представительного органа работников. Заработная плата рассчитывается как сумма оплаты труда по каждой программе в каждой группе, в которой ведется преподавание. Если педагогический работник, непосредственно осуществляющий учебный процесс (педагог дополнительного образования), преподает несколько программ в разных группах, то его заработная плата рассчитывается по каждой программе и группе отдельно.
Заработная плата педагогического персонала и прочих специалистов устанавливается с учетом государственных гарантий по оплате труда, включает в себя утвержденные размеры должностных окладов, включая доплаты и надбавки к должностным окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, с учетом мнения представительного органа работников.
Размеры должностных окладов специалистов учреждения дополнительного образования устанавливаются руководителем учреждения дополнительного образования в пределах утвержденных размеров должностных окладов, установленных по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы.
3.3. Заработная плата педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный процесс (педагог дополнительного образования) (далее - ЗПп), определяется следующим образом:

ЗПп = Сан x У x Чу x Кнед x (1 + Ксрп + Коб + Ккв + Кн) +

+ Н + Кк + Кст, где

ЗПп - заработная плата педагогического работника;
Сан - расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), включая ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года. Определяется в разрезе городской и сельской местности, а также в разрезе ступеней обучения по следующей формуле:

Сан = С / (Чу x Кнед x Сн), где

С - базовая сумма. Рекомендуемый размер минимальной базовой суммы составляет 7920,0 рублей.
При условии ведения педагогической работы в классе, скомплектованном из детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на дому, при обучении учащихся в классах с углубленным изучением предметов минимальная базовая сумма повышается на процент компенсационных доплат, установленных настоящим Положением;
Сан - рассчитывается учреждением по состоянию на 1 января и на 1 сентября текущего календарного года;
У - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе (классе);
Чу - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждой группе (классе);
Кнед - среднее количество недель в месяц (Кнед = 4,345);
Сн - нормативная наполняемость группы. Нормативная наполняемость группы обучающихся устанавливается в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами к учреждениям дополнительного образования.
Нормативы наполняемости учебных групп:

1 год обучения
15 человек
2 год обучения
10 человек
3 и более
8 человек

Ксрп - коэффициент, учитывающий сложность реализации программы.
Коэффициент, учитывающий сложность реализации программ, устанавливаемый педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющему учебный процесс (педагог дополнительного образования), устанавливается в следующих размерах:

Направление программ
Размер коэффициента
Техническая
0,10-0,30
Физкультурно-спортивная
0,10-0,30
Естественнонаучная
0,10-0,25
Туристско-краеведческая
0,10-0,25
Художественная
0,05-0,20
Социально-педагогическая
0,05-0,20

(таблица в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Осинского городского округа от 22.03.2021 N 271)
Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности:
наличие государственных форм контроля;
использование первоисточников при подготовке к занятиям;
подготовка к занятиям;
проверка выполненных работ;
подготовка дидактических материалов;
заведование инфраструктурой (использование специализированных кабинетов);
проведение занятий на открытом воздухе;
Коб - повышающий коэффициент за уровень образования. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента для педагогических работников за наличие высшего профессионального образования 0,1;
Ккв - повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента равен 0,2;
Кн - коэффициент, учитывающий наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, почетного звания СССР или Российской Федерации, и устанавливается в следующих размерах:
ученая степень доктора наук (по профилю преподаваемых предметов) - 20%;
ученая степень кандидата наук (по профилю преподаваемых предметов) - 10%;
почетное звание СССР или РФ "Заслуженный учитель", "Заслуженный преподаватель", "Народный учитель" - 10%;
орден СССР или Российской Федерации - 10%.
Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии соответствия звания профилю преподавания.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) не образует новую тарифную ставку, оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае" (далее - Закон "Об образовании в Пермском крае");
Кк - выплаты компенсационного характера;
Кст - выплаты стимулирующего характера.
Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым образовательным учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные действующими санитарными правилами и нормами.
В случае если учреждение реализует образовательные программы, по которым предусмотрено индивидуальное обучение, размер тарифной ставки педагогической услуги по таким дисциплинам рассчитывается отдельно от тарифной ставки педагогической услуги по дисциплинам, для которых предусмотрены групповые формы обучения. В этом случае доля базовой части фонда оплаты труда педагогов самостоятельно распределяется учреждением между фондом оплаты труда педагогов, ведущих групповые занятия, и фондом оплаты труда педагогов, ведущих индивидуальные занятия.
3.4. Заработная плата педагогического работника при условии ведения образовательной работы в группе (классе), скомплектованной из детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на дому заработная плата рассчитывается по формуле:

ЗПпи = ((Сан x Усн x Ч x Кнед) x (1 + Ксрп + Коб + Ккв +

+ Кн)) + Н + Кк + Кст, где

ЗПпи - заработная плата педагогического работника при условии ведения образовательной работы в группе (классе), скомплектованной из детей с ограниченными возможностями здоровья, при индивидуальном обучении на дому. Заработная плата рассчитывается по каждому предмету, по которому ведется преподавание;
Сан - расчетная стоимость аудиторной нагрузки (руб./ученико-час), включая ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года. Расчетная стоимость аудиторной нагрузки производится в разрезе городской и сельской местности и в разрезе ступеней обучения;
Усн - условный коэффициент, соответствующий половине нормативной наполняемости класса (Усн = 7,5);
Ч - количество часов по предмету по учебному плану за неделю;
Кнед - среднее количество недель в месяц (Кнед = 4,345);
Ксрп - коэффициент, учитывающий сложность реализации программы.
Коэффициент, учитывающий сложность реализации программ, устанавливаемый педагогическому персоналу, непосредственно осуществляющему учебный процесс (педагог дополнительного образования), устанавливается в следующих размерах:

Направление программ
Размер коэффициента
Техническая
0,10-0,30
Физкультурно-спортивная
0,10-0,30
Естественнонаучная
0,10-0,25
Туристско-краеведческая
0,10-0,25
Художественная
0,05-0,20
Социально-педагогическая
0,05-0,20

(таблица в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Администрации Осинского городского округа от 22.03.2021 N 271)
Основные параметры, учтенные в коэффициенте сложности:
наличие государственных форм контроля;
использование первоисточников при подготовке к занятиям;
подготовка к занятиям;
проверка выполненных работ;
подготовка дидактических материалов;
заведование инфраструктурой (использование специализированных кабинетов);
проведение занятий на открытом воздухе;
Коб - повышающий коэффициент за уровень образования. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента для педагогических работников за наличие высшего профессионального образования 0,1;
Ккв - повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента равен 0,2;
Кн - коэффициент, учитывающий наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, почетного звания СССР или Российской Федерации, и устанавливается в следующих размерах:
ученая степень доктора наук (по профилю преподаваемых предметов) - 20%;
ученая степень кандидата наук (по профилю преподаваемых предметов) - 10%;
почетное звание СССР или РФ "Заслуженный учитель", "Заслуженный преподаватель", "Народный учитель" - 10%;
орден СССР или Российской Федерации - 10%.
Данная доплата начисляется по одному из оснований при условии соответствия звания профилю преподавания.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) не образует новую тарифную ставку, оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом "Об образовании в Пермском крае";
Кк - выплаты компенсационного характера;
Кст - выплаты стимулирующего характера.
3.5. Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, за исключением педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, рассчитывается по формуле:

ЗПп = ДО x (1 + Коб + Ккв + Кн) + Н + Кк + Кст, где

ЗПп - заработная плата педагогического работника;
ДО - оклад (должностной оклад) педагогического работника, определяется руководителем учреждения в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Положения, включает ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года.
Настоящим Положением предусматривается установление работникам следующих повышающих коэффициентов: за уровень образования, за наличие квалификационной категории, за наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, почетного звания СССР или Российской Федерации;
Коб - повышающий коэффициент за уровень образования. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента для педагогических работников за наличие высшего профессионального образования 0,1;
Ккв - повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента за наличие категории 0,2;
Кн - коэффициент, учитывающий наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, почетного звания СССР или Российской Федерации, и устанавливается в следующих размерах:
ученая степень доктора наук (по профилю преподаваемых предметов) - 20%;
ученая степень кандидата наук (по профилю преподаваемых предметов) - 10%;
почетное звание СССР или РФ "Заслуженный учитель", "Заслуженный преподаватель", "Народный учитель" - 10%;
орден СССР или Российской Федерации - 10%.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада) работника на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) не образует новую тарифную ставку, оклад (должностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом "Об образовании в Пермском крае";
Кк - выплаты компенсационного характера;
Кст - выплаты стимулирующего характера.
3.6. Заработная плата прочих специалистов учреждений дополнительного образования (далее - ЗП) определяется следующим образом:

ЗПп = ДО x (1 + Коб + Ккв + Кн) + Н + Кк + Кст, где

ЗПп - заработная плата работника;
ДО - оклад (должностной оклад) работника, определяется руководителем учреждения в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Положения, включает ежемесячную денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года.
Настоящим Положением предусматривается установление прочим основным работникам повышающих коэффициентов за уровень образования, за наличие квалификационной категории, за наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, почетного звания СССР или Российской Федерации;
Коб - повышающий коэффициент за уровень образования. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента за наличие высшего профессионального образования 0,1;
Ккв - повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории. Рекомендуемый размер повышающего коэффициента равен 0,2;
Кн - коэффициент, учитывающий наличие ученой степени доктора наук, кандидата наук, почетного звания СССР или Российской Федерации, и устанавливается в следующих размерах:
ученая степень доктора наук (по профилю преподаваемых предметов) - 20%;
ученая степень кандидата наук (по профилю преподаваемых предметов) - 10%;
почетное звание СССР или РФ "Заслуженный учитель", "Заслуженный преподаватель", "Народный учитель" - 10%;
орден СССР или Российской Федерации - 10%;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом "Об образовании в Пермском крае";
Кк - выплаты компенсационного характера;
Кст - выплаты стимулирующего характера.
3.7. Выплаты, повышающие размер должностного оклада, минимальной базовой суммы:

Основания для повышения должностных окладов/установления надбавок
Категории работников
% повышения должностных окладов, минимальной базовой суммы
Образовательные учреждения для обучающихся/воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
Конкретный перечень работников, которым могут повышаться должностные оклады на 15-20%, и конкретный размер этого повышения определяются руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным органом, органом самоуправления учреждения в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками) с ограниченными возможностями здоровья
15-20%
Образовательные учреждения, расположенные в сельской местности (в соответствии с законами об административно-территориальном делении)
- Руководящие работники: директор, заведующий, начальник; управляющий учебным хозяйством, заведующий (отделом, лабораторией, учебной частью); заместитель директора, начальника, заведующего; руководители групп.
- Главные специалисты.
- Ведущие специалисты.
- Специалисты: учитель; преподаватель; учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед; преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготовки); руководитель физического воспитания; мастер производственного обучения; методист, инструктор-методист (включая старшего); концертмейстер; музыкальный руководитель; воспитатель (включая старшего); классный воспитатель; социальный педагог; педагог-психолог; педагог-организатор; педагог дополнительного образования; тренер-преподаватель дошкольного учреждения (включая старшего); старший вожатый; инструктор по труду; инструктор по физической культуре; диспетчер (включая старшего); делопроизводитель; инженер; инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений (включая старших); механик; программист; техник; технолог; художник; администратор (включая старшего)
25%

3.8. Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры должностных окладов работников, а также доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами. При этом объем средств фонда оплаты труда, направляемых на выплаты стимулирующего характера, должен составлять не менее 20% общего фонда на оплату труда.
3.9. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника учреждения дополнительного образования, условия получения выплат стимулирующего и компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой договор.

IV. Определение размера должностных окладов специалистов
учреждений дополнительного образования не спортивной
направленности

4.1. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

N п/п
Квалификационные уровни
Наименование должности
Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
(в рублях)
4.1.1
1-й квалификационный уровень
Делопроизводитель.
Кассир.
Секретарь.
Гардеробщик.
Дворник.
Кастелянша.
Кладовщик.
Кухонный рабочий.
Машинист (кочегар) котельной.
Оператор котельной.
Повар.
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий.
Рабочий по стирке и ремонту спецодежды.
Слесарь-сантехник.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Сторож (вахтер).
Уборщик служебных помещений.
Швея
7740
4.1.2
2-й квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным названием "старший" (старший по смене)
7972

4.2. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

N п/п
Квалификационные уровни
Наименование должности
Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
(в рублях)
4.2.1
1-й квалификационный уровень
Диспетчер.
Лаборант.
Водитель автомобиля
7740
4.2.2
2-й квалификационный уровень
Заведующий складом.
Заведующий хозяйством.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование "старший".
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория
9675
4.2.3
3-й квалификационный уровень
Заведующий производством (шеф-повар).
Заведующий столовой.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
10701
4.2.4
4-й квалификационный уровень
Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"
7740

4.3. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

N п/п
Квалификационные уровни
Наименование должности
Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
(в рублях)
4.3.1
1-й квалификационный уровень
Психолог.
Специалист по кадрам.
Инженер-программист (программист)
7740

4.4. Профессиональная квалификационная группа
"Должности работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня"

N п/п
Квалификационные уровни
Наименование должности
Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
(в рублях)
4.4.1
1-й квалификационный уровень
Вожатый.
Помощник воспитателя.
Секретарь учебной части
7740

4.5. Профессиональная квалификационная группа
"Должности работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня"

N п/п
Квалификационные уровни
Наименование должности
Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
(в рублях)
4.5.1
1-й квалификационный уровень
Младший воспитатель
7895
4.5.2
2-й квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения
7895

4.6. Профессиональная квалификационная группа
"Должности педагогических работников"

N п/п
Квалификационные уровни
Наименование должности
Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
(в рублях)
4.6.1
1-й квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре.
Музыкальный руководитель.
Старший вожатый
9609
4.6.2
2-й квалификационный уровень
Концертмейстер.
Педагог дополнительного образования.
Педагог-организатор.
Социальный педагог
9798
4.6.3
3-й квалификационный уровень
Воспитатель.
Мастер производственного обучения.
Методист.
Педагог-психолог.
Старший педагог дополнительного образования
9994
4.6.4
4-й квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь.
Преподаватель.
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности.
Руководитель физического воспитания.
Старший воспитатель.
Старший методист.
Тьютор.
Учитель.
Учитель-дефектолог.
Учитель-логопед (логопед)
9994

4.7. Должности, не включенные в профессиональные
квалификационные группы

N п/п
Квалификационные уровни
Наименование должности
Минимальные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов)
(в рублях)
4.7.1.
1-й квалификационный уровень
Специалист по закупкам.
Специалист по охране труда.
Специалист
10701

Примечание: В минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады) педагогических работников включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года.

V. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждения
дополнительного образования не спортивной направленности,
их заместителей

5.1. Оплата труда руководителей учреждений и их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Заработная плата руководителя учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПрук = ДО + Н + Кк + Кст, где

ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения;
ДО - должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, заключаемым с учредителем, устанавливается ежегодно на 1 января в кратном соотношении к средней заработной плате работников учреждения, рассчитанной за календарный год, предшествующий году установления должностного.
Размер должностного оклада руководителя учреждения дополнительного образования определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения дополнительного образования, рассчитанной за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада.
Уровень кратного соотношения составляет 1,0 размера средней заработной платы работников.
Расчет средней заработной платы работников учреждения, формируемый за счет всех источников, осуществляется за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителя учреждения.
Средняя заработная плата работников учреждения исчисляется в соответствии с методикой, используемой при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, путем деления суммы фонда начисленной заработной платы работников списочного состава и внешних совместителей на среднесписочную численность работников (без внешних совместителей) и на количество месяцев в периоде;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом "Об образовании в Пермском крае";
Кк - выплаты компенсационного характера, устанавливаемые правовыми актами учредителя;
Кст - выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые правовыми актами учредителя.
5.3. Заработная плата заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждения рассчитывается по формуле:

ЗПзам = ДО + Н + Кк + Кст, где

ЗПзам - заработная плата заместителей руководителя учреждения;
ДО - должностной оклад заместителя руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, заключаемым с руководителем учреждения, устанавливается на 50% ниже должностного оклада руководителя этого учреждения;
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом "Об образовании в Пермском крае";
Кк - выплаты компенсационного характера;
Кст - выплаты стимулирующего характера.



КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в разд. II отсутствуют п. 3.1.1 и 3.1.2, имеются в виду п. 7.1.1 и 7.1.2 разд. VII.

Выплаты стимулирующего характера, указанные в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 раздела II настоящего Положения, заместителям руководителей учреждений рекомендуется устанавливать с учетом целевых показателей эффективности работы, определяемых руководителем учреждений.
Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя устанавливается руководителем учреждения самостоятельно в размере не более 70-80% от средней заработной платы руководителя учреждения.
5.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются правовыми актами учредителя в соответствии с законодательством.
В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждения по решению учредителя может быть установлен рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом.
При осуществлении учреждением деятельности, приносящей доход (в соответствии с учредительными документами), руководителю учреждения устанавливается выплата в размере 3% от суммы привлеченных (фактически поступивших) средств, за исключением средств, полученных от передачи имущества в аренду, полученных от арендаторов в рамках исполнения соответствующих договоров аренды, в качестве возмещения расходов на коммунальные услуги, а также расходов, направленных на возмещение части затрат согласно {КонсультантПлюс}"статье 331.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Выплата производится из привлеченных средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда.
Доход от платных дополнительных услуг (за исключением целевых средств) формируется за счет предусмотренной соответствующими калькуляциями стоимости услуги и локальными нормативными актами учреждения по приносящей доход деятельности.
Вознаграждение начисляется за фактически отработанное время в период, принятый в качестве расчетного для начисления заработной платы. Расчетным периодом для данного вознаграждения является календарный месяц.
К вознаграждению в соответствии с федеральным законодательством устанавливается районный коэффициент.
Данная норма Положения прописывается в трудовом договоре (или в дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем учреждения.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) определяется учредителем в размере, не превышающем размера от 1 до 4.
При исчислении среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения в целях определения предельного уровня их соотношения применяется {КонсультантПлюс}"Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".

VI. Выплаты компенсационного характера

6.1. Работникам учреждения при наличии оснований, предусмотренных законодательством, устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:

Наименование выплаты
Основание
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
{КонсультантПлюс}"Ст. 146, {КонсультантПлюс}"147 ТК РФ, Федеральный {КонсультантПлюс}"закон РФ от 28.12.2013 N 426-ФЗ
Выплаты за работу в местностях с особыми климатическим условиями
{КонсультантПлюс}"Ст. 148 ТК РФ
Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных
{КонсультантПлюс}"Ст. 151 ТК РФ
Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573
За работу в ночное время
{КонсультантПлюс}"Ст. 154 ТК РФ, {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 554
За сверхурочную работу
{КонсультантПлюс}"Ст. 152 ТК РФ
За работу в выходные и нерабочие праздничные дни
{КонсультантПлюс}"Ст. 153 ТК РФ
Иные выплаты компенсационного характера


6.2. Специалистам учреждений, работающих в сельских населенных пунктах, устанавливается повышенный на 25% размер тарифных ставок, должностных окладов.
6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.
6.4. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их предоставления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
6.5. Компенсационные выплаты производятся работникам, работающим в учреждении, как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания, совместительстве.
6.6. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и соглашениями.
6.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются по соглашению сторон трудовым договором.
6.8. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного характера руководителями учреждений устанавливаются актами учредителя в соответствии с законодательством.

VII. Выплаты стимулирующего характера

7.1. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
7.1.1. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год.
7.1.2. Выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ, оказываемых услуг.
7.1.3. Выплаты за общий стаж работы согласно нижеприведенной таблице:

Непрерывный стаж работы
Процент к тарифной ставке, окладу
От 3 до 10 лет
5
От 10 до 15 лет
10
От 15 до 20 лет
15
Свыше 20 лет
20

7.1.4. Иные выплаты стимулирующего характера.
7.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном соотношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), если иное не предусмотрено законодательством.
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений устанавливаются в пределах установленного фонда оплаты труда работников учреждения и максимальными размерами не ограничиваются.
Выплаты стимулирующего характера могут носить единовременный характер или устанавливаться на определенный период.
7.3. Перечень стимулирующих выплат, порядок, размеры и условия их назначения устанавливаются коллективными договорами и локальными нормативными актами учреждения с установлением показателей, на основании которых осуществляется учет результатов, позволяющих оценить личный вклад работника.
Перечень примерных показателей для установления стимулирующих выплат:
7.3.1. Показатели эффективности деятельности основного персонала учреждения:
за высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
реализация дополнительных проектов;
участие в системных исследованиях, мониторингах;
участие в реализации мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии;
за выполнение качественных показателей муниципального задания;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.
7.3.2. Показатели эффективности деятельности заместителя руководителя:
за высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
реализация дополнительных проектов;
своевременное и качественное предоставление отчетности;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.
7.3.3. Показатели эффективности деятельности работников учреждения из числа учебно-вспомогательного персонала:
за высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок надзорных и контролирующих органов;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.
7.3.4. Показатели эффективности деятельности работников учреждений из числа младшего обслуживающего персонала:
за высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
отсутствие фактов нарушения законодательства по результатам проверок надзорных и контролирующих органов;
участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
по итогам работы;
иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью учреждения.
7.4. Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не допускается.
7.5. Экономия фонда оплаты труда работников учреждения направляется на осуществление выплат стимулирующего характера.
7.6. Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда рассматриваются с участием коллегиального органа управления и (или) профсоюзного органа учреждения.
7.7. Размер стимулирующих выплат работникам учреждения дополнительного образования, период действия выплат и список сотрудников, получающих выплаты, закрепляются приказом руководителя учреждения дополнительного образования по согласованию с профсоюзным органом учреждения дополнительного образования.
7.8. Условия осуществления стимулирующих выплат основываются на показателях качества и результативности работы.

VIII. Другие вопросы оплаты труда

8.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждений может осуществляться выплата социального характера в виде единовременной материальной помощи в размере не более одного должностного оклада в следующих случаях:
необходимости оплаты дорогостоящего лечения, приобретения дорогостоящих лекарств или проведения лечебных процедур;
причинения ущерба в результате стихийного бедствия или иных форс-мажорных обстоятельств, в том числе утраты личного имущества на крупную сумму вследствие кражи, пожара;
тяжелого материального положения;
смерти супруга (супруги), родителей, детей;
рождения ребенка;
иных уважительных причин.
8.2. Решение об оказании единовременной материальной помощи руководителю учреждения принимает учредитель на основании письменного заявления и документов, подтверждающих наступление обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения, иным работникам учреждения - руководитель учреждения на основании письменного заявления и документов, подтверждающих наступление обстоятельств, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения.
8.3. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременной материальной помощи руководителям учреждения дополнительного образования устанавливаются учредителем.
8.4. Порядок установления, размеры и условия осуществления выплат единовременной материальной помощи заместителям руководителя и работникам учреждения дополнительного образования определяются коллективными договорами, локальными нормативными актами учреждения дополнительного образования Осинского городского округа.

IX. Порядок размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителя учреждения и его заместителей

9.1. Информация о рассчитываемый за календарный год среднемесячной заработной плате руководителя и заместителя руководителя учреждения размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") на официальном сайте учредителя.
9.2. Руководитель учреждения предоставляет информацию, указанную в пункте 9.1 настоящего Положения, в срок до 15 января года, следующего за отчетным, учредителю для размещения в сети "Интернет" на официальном сайте учредителя.
9.3. Указанная информация может по решению учредителя размещается в сети "Интернет" на официальном сайте учреждения.
9.4. Информация, предусмотренная пунктом 9.1 настоящего Положения, размещается учредителем на своем официальном сайте в сети "Интернет" не позднее первого квартала года, следующего за отчетным.




