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1. Общие положения
1.1. Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюд

жетного учреждения дополнительного образования «Барнаульская детская музы
кальная школа №5» (далее - учреждение) (далее - Положение) разработано в соот
ветствии со статьями 129, 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, 
постановлениями Администрации города Барнаула от 22.12.2008г. №4368 «Об 
установлении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
г. Барнаула», от 29.05.2013 №1894 в редакции от 20.12.2019 №1628 «Об утвержде
нии Примерного положения о системе оплаты труда работников...» регулирует 
правоотношения в сфере оплаты труда работников образовательных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета города Барнаула.

Положение включает в себя:
размеры должностных окладов (ставок);
размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам (ставкам);
размеры доплат и надбавок компенсационного характера;
порядок применения стимулирующих выплат за счет всех источников фи

нансирования и критерии их установления;
условия оплаты труда руководителей образовательных учреждений, их заме

стителей и главных бухгалтеров.
1.2. Система оплаты груда устанавливает:
зависимость величины заработной платы от квалификации специалистов, 

сложности выполняемых работ, количества и качества затраченного труда, условий 
труда;

индивидуальный подход к использованию различных видов стимулирующих 
выплат за качественные результаты работы;

повышение качества услуг и результативность работы.
1.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работни

ков образовательных учреждений на основе применения рекомендуемых мини
мальных должностных окладов руководителей и специалистов (далее - оклады) и 
минимальных ставок по профессиям (далее - ставки), доплат и надбавок компенса
ционного характера, выплат стимулирующего характера с учетом государственных 
гарантий по оплате труда и в соответствии с нормативными правовыми актами ад
министрации города Барнаула.

1.4. Фонд оплаты труда образовательного учреждения формируется за счет 
средств бюджета города и средств, поступающих от приносящей доход деятельно
сти, и состоит из базовой части оплаты труда (окладов (ставок), доплат и надбавок 
компенсационного характера) и стимулирующей части оплаты труда (выплаты 
стимулирующего характера).

Фонд оплаты труда образовательного учреждения подлежит увеличению в



случаях:
увеличения (индексации) окладов (ставок);
увеличения объемов муниципального задания.
1.5. Объем средств, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

не подлежит сокращению, за исключением реорганизации, ликвидации учреждения 
и сокращения объемов предоставляемых услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе выполне
ния муниципального задания, направляется на стимулирование работников за по
казатели качества услуг и результативность работы в соответствии с коллективны
ми договорами, соглашениями и локальными нормативными актами работодателя.

2. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. Условия оплаты труда, включая размер оклада (ставки) работника, по

вышающие коэффициенты к окладам (ставкам), стимулирующие и компенсацион
ные выплаты, являются обязательными для включения в трудовой договор.

2.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени производится пропорционально отработан
ному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определен
ных трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произ
водится раздельно по каждой из должностей.

2.3. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занято
сти, локальным нормативным актом учреждения могут устанавливаться часовые 
ставки заработной платы (Постановление администрации города от 29.05.2013г. 
№1894, приложение 1).

Норма рабочего времени указанных категорий работников (количество ча
сов) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом, с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников.

2.4. Для работников, осуществляющих преподавательскую деятельность, 
также может применяться почасовая оплата труда. Условия и размер оплаты за 
один час работы определяются руководителем образовательного учреждения.

2.5. Оплата труда работника, полностью отработавшего за мес'яц норму ра
бочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимальной заработной платы, установленной региональным согла
шением между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми 
объединениями работодателей и Правительством Алтайского края о размере ми
нимальной заработной платы в Алтайском крае на текущий год, а при его отсут
ствии -  не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федераль
ным законом, без учета районного коэффициента и процентной надбавки, начисля
емых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, и вы
плат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных в соответствии со стать
ями 149 -  154 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается, 
как и не устанавливается верхний предел объема учебной нагрузки (педагогиче
ской работы) для преподавателей и концертмейстеров.

3. Порядок установления окладов (ставок) и повышающих коэффициен
тов к ним

3.1. Размеры окладов (ставок) работникам образовательного учреждения



устанавливаются руководителем образовательного учреждения на основе отнесе
ния занимаемых ими должностей служащих к профессиональным квалификацион
ным группам на основе требований к профессиональной подготовке и уровню ква
лификации, которые необходимы для осуществления соответствующей професси
ональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемых работ 
(Постановление администрации города от 29.05.2013г. №1894, приложение 2).

По должностям работников, не включенным в профессиональные квалифи
кационные группы, оклады устанавливаются по решению руководителя образова
тельного учреждения, но не более чем размер оклада по соответствующей профес
сиональной квалификационной группе.

Отнесение должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам производится на основании приказов Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утвержде
нии профессиональных квалификационных групп должностей работников культу
ры, искусства и кинематографии", от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении профес
сиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 
кинематографии", от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении профессиональных ква
лификационных групп должностей работников образования", от 29.05.2008 N 247н 
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих".

3.2. Ставки рабочих образовательного учреждения устанавливаются в зави
симости от разрядов выполняемых работ (Постановление администрации города от 
29.05.2013г. №1894, приложение 3).

3.3. Для работников образовательного учреждения может быть предусмотре
но установление повышающих коэффициентов к окладу (ставке):

за наличие квалификационной категории;
персональный повышающий коэффициент.
Решение о введении повышающих коэффициентов принимается руководите

лем образовательного учреждения в пределах фонда оплаты труда. Размер выплаты 
по повышающему коэффициенту к окладу (ставке) определяется путем умножения 
размера оклада (ставки) работника на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов к окладу (ставке) не образует но
вый оклад (ставку) для начисления стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (ставке).

3.4. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию устанав
ливается по итогам аттестации на всю преподавательскую (учебную) нагрузку пе
дагогического работника с целью дифференциации по квалификационным уровням 
внутри профессиональных квалификационных групп.

Размеры повышающего коэффициента:
0,20 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,15 - при наличии первой квалификационной категории.
Категории, необходимые для установления повышающего коэффициента, 

присваиваются педагогическому работнику на основании решения Главной (крае
вой) аттестационной комиссии Министерства культуры Алтайского края.

3.5. Каждому работнику образовательного учреждения с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности, сложности и важности, количества выполня
емой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по
ставленных задач и других факторов может быть установлен персональный повы
шающий коэффициент к окладу (ставке). Перечень критериев для определения 
персонального повышающего коэффициента к окладу (ставке) для работников



устанавливается коллективным договором и (или)локальным актом нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до
3,0.

3.6. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и 
его размерах принимается руководителем образовательного учреждения с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного пред
ставительного органа работников в отношении конкретного работника.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) устанавливает
ся на определенный период времени в течение соответствующего календарного го
да.

4. Доплаты и надбавки компенсационного характера
4.1. За работу, связанную с особыми условиями труда и режимом работы, 

работникам образовательных учреждений устанавливаются доплаты и надбавки 
компенсационного характера:

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу;
за совмещение профессий (должностей);
за расширение зон обслуживания;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсут

ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого
вором;

за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
районный коэффициент к заработной плате.
4.2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условия

ми труда, устанавливается повышенная оплата труда по результатам специальной 
оценки условий труда за время фактической занятости работников на этих рабочих 
местах.

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредны
ми и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента оклада (ставки), 
установленных для различных видов работ с нормальными условиями труда.

4.3. Доплата за работу в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 процентов ча

совой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.
4.4. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим оклад, - в размере одинарной дневной или часовой 

ставки (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы ра
бочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада за 
день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич
ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа



в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

4.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полу
торном размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предо
ставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

4.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон об
служивания устанавливаются работнику при совмещении им профессий (должно
стей) или при расширении зон обслуживания.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по со
глашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол
нительной работы в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения.

4.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установлен
ного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсут
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого
вором.

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по со
глашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема допол
нительной работы в пределах фонда оплаты труда образовательного учреждения.

4.8. Районный коэффициент устанавливается в размере, определенном в со
ответствии с действующим законодательством, и начисляется на всю заработную 
плату, включая оклад (ставку), повышающие коэффициенты, компенсационные и 
стимулирующие выплаты.

4.9. Размеры доплат и надбавок компенсационного характера и порядок их 
установления определяются руководителем образовательного учреждения и уста
навливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного пред
ставительного органа работников.

5. Стимулирующие выплаты
5.1. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного 

учреждения формируется в размере до 30 процентов в пределах утвержденных ас
сигнований на соответствующий финансовый год и средств, поступающих от при
носящей доход деятельности.

Объем стимулирующей части устанавливается учреждением самостоятельно. 
Фонд может быть увеличен за счет экономии фонда оплаты труда, в том числе за 
счет оптимизации численности работников.

5.2. В целях мотивации к труду, качественной и эффективной работе для ра
ботников образовательного учреждения рекомендуется установление стимулиру
ющих выплат:

за выслугу лет;
за наличие почетного звания, отраслевых наград, ученой степени по профи

лю образовательного учреждения или педагогической деятельности;
молодым специалистам;
за качество выполняемых работ;
премии к профессиональным праздникам (День работника культуры, День 

учителя), к юбилейным датам, День защитника Отечества, Международный жен



ский день, по итогам работы (месяц, четверть, квартал, полугодие, год);
за классность водителям.
5.3. Решение об установлении стимулирующих выплат принимается руково

дителем образовательного учреждения в пределах стимулирующей части фонда 
оплаты труда. Порядок установления и условия стимулирующих выплат работни
кам образовательного учреждения устанавливаются коллективным договором и 
(или) локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников.

5.4. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам:
из числа служащих в зависимости от общего количества лет, проработанных 

в образовательных учреждениях (государственных или (и) муниципальных) по 
специальности;

из числа работников рабочих профессий в зависимости от общего количе
ства лет, проработанных по профессии.

Размеры надбавки при выслуге лет устанавливаются в процентах от оклада 
(ставки):

от 5 до 10 лет - 5 процентов;
от 10 до 15 лет - 10 процентов;
от 15 лет и выше - 15 процентов.
5.5. Стимулирующая выплата за наличие почетного звания, отраслевых 

наград устанавливается в процентах от оклада (ставки):
10 процентов - работникам, награжденным отраслевыми наградами: нагруд

ным знаком "Почетный работник общего образования Российской Федерации", 
"Отличник народного просвещения", знаком "За достижения в культуре". Почетной 
грамотой министерства, имеющим почетные звания "Народный учитель", "Заслу
женный учитель", "Заслуженный работник культуры" и "Заслуженный преподава
тель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав 
СССР, имеющим другие почетные звания, название которых начинается со слов 
"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного звания профилю 
преподаваемых дисциплин.

5.6. При поощрении работника Президентом Российской Федерации, Прави
тельством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Феде
рации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орде
нами и медалями Российской Федерации, награждении Почетной грамотой Мини
стерства культуры Российской Федерации единовременная выплата устанавливает
ся руководителем образовательного учреждения самостоятельно с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представитель
ного органа работников на основе коллективного договора, локального норматив
ного акта.

5.7. Стимулирующая выплата за наличие ученой степени устанавливается в 
процентах от оклада (ставки):

10 процентов - работникам образовательных учреждений, имеющим ученую 
степень кандидата наук и работающим по соответствующему профилю, с даты 
принятия Министерством просвещения решения о выдаче диплома;

20 процентов - работникам образовательных учреждений, имеющим ученую 
степень доктора наук и работающим по соответствующему профилю, с даты при
нятия Министерством просвещения решения о выдаче диплома.

5.8. При наличии у работника нескольких оснований (наличие ученой степе
ни, почетного звания, отраслевой награды) применяется одна из стимулирующих



выплат (максимальная).
5.9. Стимулирующие выплаты молодым специалистам устанавливаются для 

работников в возрасте до 30 лет в течение четырех первых лет работы, если они от
вечают одновременно следующим требованиям:

впервые получили высшее или среднее профессиональное образование, со
ответствующее должности, независимо от формы получения образования;

приступили к работе по специальности в течение одного года после получе
ния диплома государственного образца о высшем или среднем профессиональном 
образовании.

Стимулирующая выплата молодым специалистам устанавливается в виде 
надбавки размером 10 процентов от оклада (ставки).

5.10. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в целях мате
риальной заинтересованности работников образовательных учреждений в конеч
ных результатах работы, создания необходимых условий для оказания качествен
ных услуг с учетом качественных показателей деятельности работников.

В образовательных учреждениях рекомендуется установить следующие кри
терии оценки качества труда работников:

в отношении педагогического персонала - за достижение высоких результа
тов в учебной деятельности, внедрение инновационных технологий, в связи с уве
личением контингента учащихся в течение учебного года;

в отношении работников административного, хозяйственного и иного персо
нала - за исполнительскую дисциплину, сложность и качество выполненных работ.

Перечень критериев оценки качества труда работников образовательного 
учреждения и периодичность осуществления выплат за качество выполняемых ра
бот устанавливаются коллективным договором и (или) локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников.

5.11. Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ работни
ку определяется руководителем образовательного учреждения в соответствии с пе
речнем критериев оценки качества труда работников образовательного учрежде
ния, установленным коллективным договором и (или) локальным нормативным ак
том, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного представительного органа работников.

5.12. В целях поощрения работников за выполненную работу в образова
тельных учреждениях могут быть установлены премии:

к профессиональным праздникам (День работника культуры, День учителя);
по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год);
День защитника Отечества, Международный женский день;
к юбилейным датам.
Премирование осуществляется по решению руководителя образовательного 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа
ции или иного представительного органа работников в пределах стимулирующей 
части фонда оплаты труда образовательного учреждения и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности.

Конкретный размер премии определяется руководителем образовательного 
у ч р еж д ен и я , может выражаться как в процентах к окладу (ставке) работника, так и 
е  абсолютном размере.

6. Условия оплаты труда руководителя образовательного учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера



6.1. Оплата труда руководителя образовательного учреждения устанавлива
ется при заключении трудового договора с председателем комитета по культуре 
города Барнаула по согласованию с комитетом по развитию предпринимательства, 
потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в со
ответствии с установленными требованиями квалификации, исходя из утвержден
ных показателей деятельности и порядка отнесения учреждения к группам по 
оплате труда руководителей, а его заместителей и главного бухгалтера - руководи
телем образовательного учреждения, (приложение 4).

Размер оклада руководителя образовательного учреждения, не отнесенного к 
группе оплаты труда, устанавливается комитетом по культуре города Барнаула по 
согласованию с комитетом по развитию предпринимательства, потребительскому 
рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в соответствии с установ
ленными требованиями квалификации, исходя из утвержденных показателей дея
тельности.

6.2. Оплата труда руководителя образовательного учреждения, его замести
телей, главного бухгалтера состоит из оклада, компенсационных и стимулирующих 
выплат.

6.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителя образовательного учреждения, его заместителей, главного бухгалте
ра и среднемесячной заработной платы работников образовательного учреждения 
устанавливается приказом комитета по культуре города Барнаула и не может пре
вышать пятикратный размер.

Среднемесячная заработная плата руководителя образовательного учрежде
ния, его заместителей, главного бухгалтера и работников образовательного учре
ждения рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления сред
ней заработной платы".

6.4. Оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера образователь
ного учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже оклада руководителя.

6.5. Повышающие коэффициенты, предусмотренные разделом 3 настоящего 
Положения, доплаты и надбавки компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 4 настоящего Положения, а также стимулирующие выплаты, предусмот
ренные разделом 5 настоящего Положения, устанавливаются:

руководителю образовательного учреждения - комитетом по культуре города 
Барнаула;

заместителям руководителя образовательного учреждения и главному бух
галтеру - руководителем образовательного учреждения.

Перечень критериев для определения персонального повышающего коэффи
циента к окладу руководителя утверждается комитетом по культуре города Барна
ула. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается на опре
деленный период времени в течении соответствующего календарного года.

6.6. Размер выплаты за качество выполняемых работ руководителю образо
вательного учреждения определяется один раз в квартал на основе критериев оцен
ки и целевых показателей эффективности работы образовательного учреждения, 
утвержденных комитетом по культуре города Барнаула.

Размер выплаты за качество выполняемых работ руководителю образова
тельного учреждения устанавливается комитетом по культуре города Барнаула в 
дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения.

6.7. По решению комитета по культуре города Барнаула руководителю обра
зовательного учреждения в сложных жизненных ситуациях может быть оказана



материальная помощь в пределах фонда оплаты труда. Выплата материальной по
мощи оформляется приказом комитета по культуре города Барнаула.

6.8. За оказание образовательным учреждением населению платных образо
вательных услуг руководителю образовательного учреждения могут устанавли
ваться дополнительные выплаты из средств, поступивших от приносящей доход 
деятельности (Постановление администрации города от 29.05.2013г. №1894, при
ложение 5).

7. Полномочия руководителя образовательного учреждения
7.1. Руководитель образовательного учреждения в пределах фонда оплаты

труда:
утверждает структуру и штатную численность образовательного учрежде

ния;
устанавливает объем работ, нормы труда, нормы выработки работников на 

каждом рабочем месте, если они не установлены федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы 
трудового права;

определяет размеры окладов (ставок), размеры доплат и надбавок компенса
ционного характера, стимулирующих выплат в соответствии с коллективным дого
вором, локальным нормативным актом и устанавливает в трудовом договоре или 
дополнительном соглашении к трудовому договору;

устанавливает нормированные задания работникам с повременной оплатой 
труда и оплату труда за фактически выполненный объем работ.

7.2. Руководитель использует экономию фонда оплаты труда при проведении 
мероприятий по сокращению штатной численности работников на увеличение за
работной платы работникам.
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