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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВмуниципального бюджетного учреждения дополнительного образования«Центр детского творчества «Металлург» городского округа Самара
1. Общие положения1.1 Настоящим положением «Об оплате труда работников МБУ ДО «ЦДТ«Металлург» (далее именуется – Положение) муниципальное бюджетное учреждениедополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург» городскогоокруга Самара (далее именуется Центр – МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»), Центр определяет:- порядок формирования фонда оплаты труда работников Центра;-порядок исчисления заработной платы работников;-порядок и условия установления выплат компенсационного характера;-виды, порядок и условия выплат стимулирующего характера;-порядок и условия иных выплат (премий, материальной помощи);-условия оплаты труда руководителя Центра, его заместителей и главногобухгалтера;1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексомРоссийской Федерации, на основании статьи 28 «Компетенция, права, обязанностии ответственность образовательной организации» Федерального закона «Об образованиив Российской Федерации», а так же на основании разъяснения Министерства труда РФ«О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений, организацийи предприятий, находящихся на бюджетном финансировании» № 48 от 04.03.1993 г.,Постановлением Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 г. № 1122«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальныхобразовательных учреждений дополнительного образования детей городского округаСамара в сфере образования» (в редакции Постановлений Администрации городскогоокруга Самара от 15.09.2014 г. № 1369, от 23.10.2015 г. № 1168, от 25.12.2017 № 1098,от 13.04.2018г. № 272), Письмом Министерства образования РФ от 12.01.1993г. №10/32-т,Приказом министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2021г. № 412-од «Об оценке результативности и качества работы (эффективности труда) работниковгосударственных образовательных организаций Самарской области, подведомственныхминистерству образования и науки Самарской области, и о признании утратившими силуотдельных приказов министерства образования и науки Самарской области»,Коллективным договором, Уставом МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара; ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601



«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставкузаработной платы» педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузкипедагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре); профессиональнымистандартами.1.3 Положение имеет статус локального нормативного акта Центра и одновременнос положением о порядке установления и распределения выплат стимулирующегохарактера устанавливает систему оплаты труда, сложившуюся в Центре.1.4 Настоящее Положение разработано рабочей группой Центра совместнос профсоюзным комитетом в целях повышения материальной заинтересованностиработников в выполнении муниципального задания, в повышении качестваобразовательных услуг, повышении качества образовательного и воспитательногопроцессов, создания и улучшения условий безопасного и комфортного пребыванияобучающихся, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, развития творческойактивности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешногои добросовестного исполнения должностных обязанностей, мотивации работниковв области инновационной деятельности, современных образовательных технологий,сохранения и привлечения в учреждение новых кадров.1.5 Настоящее Положение принимается общим собранием работников, утверждаетсяруководителем Центра с учетом мнения профсоюзного комитета (представительногооргана трудового коллектива) и оформляется приказом по Центру.1.6 Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором всоответствии с действующей в Центре системой оплаты труда.1.7 Заработная плата выплачивается два раза в месяц, 10 и 25 числа каждого месяца.1.8 Основные понятия, используемые в Положении:1.8.1 Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за трудв зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условийвыполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавкикомпенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихсяот нормальных и иные выплаты компенсационного характера), стимулирующие выплаты(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительныевыплаты).1.8.2 Оклад по профессионально-квалификационным группам – фиксированныйразмер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностейопределенной сложности за календарный месяц без учета компенсационныхи стимулирующих выплат. Должностные оклады (оклады) работников Центраустанавливаются постановлением Администрации городского округа Самарав соответствии с профессиональными квалификационными группами должностейработников.Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников Центраустанавливаются постановлением Администрации городского округа Самара.1.8.3 Оплата труда работников Центра, работающих по совместительству, а такжена условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанномувремени согласно педагогической нагрузке в неделю.1.8.4 Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за работы:-во вредных (согласно специальной оценке труда рабочих мест) и (или) опасныхи иных особых условиях труда.-в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различнойквалификации), совмещении профессий (должностей), сверхурочной работы, работыв ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся отнормальных.



Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части фондаоплаты труда в размерах, не ниже установленных Трудовым кодексом РоссийскойФедерации.Выплаты компенсационного характера устанавливаются в суммарноми (или) процентном отношении к должностному окладу, ставке заработной платы и неучитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат.1.8.5 Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные работникам Центрас целью повышения их заинтересованности в достижении качества результатов труда.Стимулирующие выплаты выплачиваются за счет средств фонда стимулирования трудаУчреждения.1.9 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего в этот периоднорму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не можетбыть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.При расчете МРОТ компенсационные выплаты за условия труда, отличные отнормальных не учитываются.1.10 Заработная плата работника Центра предельным размером не ограничивается.1.11 Работникам Центра может быть выплачена материальная помощь в порядке,определяемом настоящим Положением.1.12 Выплата заработной платы производится при наличии денежных средствна лицевых счетах Центра.
2. Формирование и распределение фонда оплаты труда

2.1 Формирование фонда оплаты труда Центра осуществляется в пределах объемасредств, утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности на финансовыйгод: - за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;- за счет средств, полученных в виде грантов на выполнение работ, непосредственносвязанных с основной деятельностью;- за счет средств субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечениемвыполнения муниципального задания в соответствии со сведениями об операцияхс целевыми субсидиями, предоставленными Центру;- за счет средств, получаемых от оказанных платных образовательных услуг;- за счет средств добровольных целевых пожертвований организаций и граждан.
2.2 Структура фонда оплаты труда:

ФОТ
ОТ

Базовая часть44%-58% Стимулирующая часть42%-56%

Доля ФОТпедагогическихработниковне менее 65%

Доля ФОТадминистративно-хозяйственныхработниковне более 35%

Долястимулирующейчастипедагогическихработников не менее70%

Долястимулирующейчастиадминистративно-хозяйственныхработниковне более 30%



Доля стимулирующей части определяется Центром самостоятельно.2.3 Директор формирует и утверждает штатное расписание Центра,тарификационные списки в пределах бюджетных средств, выделенных на базовую частьфонда оплаты труда.2.4 Штатное расписание утверждается таким образом, чтобы состав и количествоработников было достаточным для гарантированного выполнения муниципальногозадания, установленного Учредителем и включает в себя следующие категорииработников:- педагогические работники, непосредственно осуществляющие образовательныйпроцесс: педагог дополнительного образования; в соответствии с учебным планом,утвержденным на учебный год.- иные педагогические работники: педагог-организатор, концертмейстер, педагог-психолог, методист.- административно-управленческий персонал: директор, заместитель руководителя,главный бухгалтер.- учебно-вспомогательный персонал: бухгалтер, секретарь руководителя,делопроизводитель, заведующий хозяйством, техник-программист, механик,библиотекарь, костюмер, художник, специалист по охране труда, юрисконсульт.- младший обслуживающий персонал: рабочий по комплексному обслуживаниюи ремонту здания, уборщик служебных помещений, гардеробщик, водитель, кладовщик,сторож(вахтер).2.5 Продолжительность рабочего времени для педагогических работников (включаетв себя преподавательскую (учебную), а также другую педагогическую работу)устанавливается, исходя из сокращенной продолжительности рабочего временине более 36 часов в неделю. Норма часов педагогической работы за ставку заработнойплаты педагогических работников установлена в астрономических часах.2.6 При расчете заработной платы работников используются нормы рабочеговремени и нормы учебной нагрузки педагогических работников:-18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования за ставку заработнойплаты;-36 часов в неделю – иному педагогическому персоналу: педагогам-психологам,педагогам-организаторам, социальным педагогам, методистам;-24 часа в неделю – концертмейстерам;-40 часов в неделю – продолжительность рабочего времени административно-управленческого, учебно-вспомогательного, общеотраслевых специалистов и младшегообслуживающего персонала.2.7 Фонд оплаты труда Центра изменяется в случаях:- изменение муниципального задания (изменение количества обучающихся):на начало финансового года (01.01) и на 01.09;- изменение нормативов финансирования муниципального задания.2.8 Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, квартал,полугодие, год) может быть направлена на выплату материальной помощи и другиевыплаты, предусмотренные настоящим Положением.
3. Выплаты компенсационного характера3.1 Работникам Центра производятся выплаты компенсационного характерав связи с исполнением ими своих должностных (трудовых) обязанностей в условиях,отклоняющихся от нормальных.3.1.1 К выплатам компенсационного характера относятся:



- доплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиямитруда;- доплата за работу в ночное время;-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 работы;- доплата при выполнении работ различной квалификации;- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работникабез освобождения от работы, определенной трудовым договором;- доплата до МРОТ.3.2 Доплата работникам Центра, занятым на работах с вреднымии (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в размере 10%на основании заключения по результатам специальной оценки условий труда по приказудиректора.3.3 Доплата за работу в ночное время производится в размере 35 % часовой ставки,рассчитанной исходя из должностного оклада за каждый час работы в ночное время,на основании табеля согласно утвержденного графика.Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.3.4 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторномразмере, за последующие часы – в двойном размере.По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты можеткомпенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менеевремени, отработанного сверхурочно.3.5 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размереодинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада за день или часработы) сверх должностного оклада, если работа проводилась в пределах месячной нормырабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки (части должностногооклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работапроизводилась сверх месячной нормы рабочего времени.По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходнойили нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере.3.6 Работникам Центра устанавливаются доплаты к должностным окладамза совмещение должностей (профессий), расширение зоны обслуживания, увеличениеобъема работ, а также за выполнение наряду со своей работой, предусмотреннойтрудовым договором, обязанностей временно отсутствующего работника.Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора сучетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статья 151 Трудового кодексаРоссийской Федерации).3.7 Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директораЦентра в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовымиактами при наличии соответствующих условий труда.Доплаты могут иметь временное ограничение и быть разовыми.Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы,а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этомдругую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня.3.8 Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время,сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие праздничные дни определяетсяпутем деления должностного оклада по занимаемой должности (профессии)на среднемесячную норму рабочего времени в соответствующем году.



3.9 Указанные в настоящем разделе доплаты, установленные как в процентахк должностному окладу, так и в абсолютных величинах рассчитываются без учета другихдоплат и надбавок. 4. Выплаты стимулирующего характера4.1.Условиями для назначения стимулирующих выплат в соответствии с критериямиэффективности труда и формализованными качественными и количественнымипоказателями, позволяющими оценить результативность и качество работы(эффективность труда) работников организации, являются:- стаж работы в должности не менее 4 месяцев;- отсутствие случаев травматизма во время образовательного процесса, когдаответственность за жизнь и здоровье обучающихся была возложена на данного работника;- отсутствие дисциплинарных взысканий.4.2 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются согласно Положения опорядке установления и распределения выплат стимулирующего характера.4.2.1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качествовыполняемых работ, за применение в работе достижений науки и передовых методовтруда на основании листов оценивания эффективности работы сотрудника за периодработы, согласно п 4.3.4.2.2 Разовые выплаты за активное участие в жизнедеятельности и развитииУчреждения, за интенсивный, добросовестный труд, за выполнение особо важныхили срочных работ.4.2.3 Разовые поощрения к государственным, профессиональным и личным юбилеямсотрудников Центра.4.3 Стимулирующие выплаты работникам Центра устанавливаютсяна следующие периоды: с 1 января по 30 июня, с 1 июля по31декабря. .4.4 Выплаты стимулирующего характера работникам Центра устанавливаютсяна основе Критериев для расчета выплат стимулирующей части оплаты труда,характеризующих качество и результативность работы на основании решения комиссиипо оценке качества работы (далее – Комиссия).4.5 Комиссия избирается общим собранием трудового коллектива и утверждаетсяприказом директора Центра. Комиссия в работе руководствуется Положениемо Комиссии по оценке результативности и качества работы (эффективности труда)работников.4.6 Работники Центра предоставляют листы с самооценкой своей работыза отчетный период на основании критериев для расчета выплат стимулирующей частиоплаты труда, соответствующей категории работников руководителю структурногоподразделения в срок не позднее 20 декабря прошлого года, 20 июня текущего года.Педагогические работники предоставляют листы с самооценкой своей работы сприложением подтверждающих документов в форме портфолио.4.7 Комиссия оценивает представленные материалы о результатах деятельностиработников в срок до 25 июня, 25 декабря соответственно, и результаты экспертнойоценки представляются для ознакомления работникам Центра.При рассмотрении вопросов по установлению стимулирующих выплат Комиссияимеет право приглашать на свое заседание педагогических работников и руководителейструктурных подразделений.В случае возникновения равенства голосов решающим является голос председателяКомиссии.4.8. Вне указанных сроков Комиссия может собираться по мере необходимости дляоценки качества работы сотрудников, отработавших в должности 4 месяца. Порезультатам работы Комиссии производится пересчет цены балла в соответствующемпериоде.



4.9.Методика расчетов стимулирующих выплат:- Фонд стимулирующих выплат педагогическим работникам Центра устанавливаетсяв пределах не менее 70% от общего объема фонда стимулирования.- Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по результатами качеству труда для педагогического работника рассчитывается по формуле:СЧп =ОСЧпр : ONб *Nпр,где СЧп- размер выплаты стимулирующего характера педагогического работника;ОСЧпр – фонд стимулирующих выплат педагогическим работникам;ONб – общее количество баллов педагогических работников по результатамработы комиссии;Nпр – количество баллов конкретного педагогического работника.- Фонд стимулирующих выплат другим категориям работников Центраустанавливаются в пределах не более 30% от общего объема фонда стимулирования.- Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по результатами качеству труда для данных категорий работников рассчитывается по формуле: СЧ =ОСЧ : ONб * N,где СЧ -- размер выплаты стимулирующего характера прочим работникам;ОСЧ – объем стимулирующих выплат прочим работникам;ONб – общее количество баллов прочих работников по результатам работыкомиссии;N – колличество баллов конкретного работника.4.10 Размер стоимости балла сотрудников рассчитывается в рублях и копейках. Прирасчете используются общепринятые правила округления.4.11. Итоговая сумма баллов педагогического работника Центра, у котороготарификационная нагрузка меньше ставки, рассчитывается по формуле: сумма набранныхбаллов за период, деленная на ставку (педагог дополнительного образования 18 часов внеделю, педагог-организатор, педагог-психолог, методист – 36 часов в неделю) иумноженная на его фактическую тарификационную нагрузку.4.12 В случае несогласия с протоколом Комиссии работник может обжаловатьрешение Комиссии согласно Порядку обжалования оценки эффективности деятельности(Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности работников)4.13. Директор Учреждения не позднее 30 (31) декабря, 30 июня соответственно,принимает решение о персональном назначении выплат стимулирующего характера покаждому работнику. На основании Протокола заседания Комиссии по оценкеэффективности деятельности работников издает приказ об осуществлении выплатстимулирующего характера.4.14. При наличии у работника двух и более трудовых договоров, стимулирующиевыплаты устанавливаются по каждому трудовому договору отдельно.4.15. Работникам, отработавшим неполный период, выплаты стимулирующегохарактера начисляются пропорционально отработанному времени.4.16. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены.4.17. С учетом программы софинансирования расходных обязательств повыполнению муниципального задания в рамках выполнения п.1 Указа Президента РФ от07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальнойполитики» и п.6 Указа Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О национальной стратегиидействий в интересах детей на 2012-2017 годы» в целях повышения средней заработнойплаты педагогических работников учреждений дополнительного образования (поосновной должности и без учёта внешних совместителей), могут выделятьсядополнительные субсидии.



4.18. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера педагогическогоработника (в части софинансирования выплат стимулирующего характера)рассчитывается по формуле: СЧсоф =ОСЧсоф : ОNбшпр * Nшпр,где СЧсоф-- размер выплаты стимулирующего характера в части софинансированиявыплат стимулирующего характера;ОСЧсоф – объем софинансирования расходных обязательств по выполнениюмуниципального задания по приказу Департамента Образования,ОNбшпр – общее количество баллов штатных педагогических работников (безучёта внешних совместителей) по результатам работы Комиссии;Nшпр -- количество баллов конкретного штатного педагогического работника.4.19. Рассчитываются и начисляются стимулирующие выплаты педагогическимработникам в части дополнительных субсидий с учетом сроков финансирования.4.20. Для выполнения показателей социально-экономического развития в расчетстимулирующих выплат в установленном периоде могут вноситься изменения.Все изменения оформляются приказом директора.4.21. При наличии экономии по фонду заработной платы работникам Центра могутустанавливаться единовременные стимулирующие выплаты и единовременныепоощрения.4.21.1. Единовременные стимулирующие выплаты устанавливаются приказомдиректора Центра на основании Протоколов Комиссии по представлениям заместителейруководителя, старших методистов в комиссию по оценке результативности и качестваработы (эффективности труда) работников:- за активное участие в жизнедеятельности и развитии Центра (качественнуюорганизацию различных мероприятий научно-методического, социокультурного и другогохарактера, а также выставок, семинаров, конференций, соревнований) – в размере от 300до 20000 рублей.;- за интенсивный, добросовестный труд, выполнение особо важныхи ответственных поручений и сложных работ (устранение последствий аварий и т. д.) – вразмере от 100 до 20000 рублей.4.21.2. Единовременные поощрения работникам Центра устанавливаютсяв связи:- с праздничными датами: Дня учителя, Дня защитника Отечества, Международногоженского дня – 8 марта – в размере от 500 до 5000 рублей;- с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности – в размере 1000рублей;- с юбилейными датами (50, 55, 60, 70 лет со дня рождения) - в размере1 000 рублей.- с достижением предпенсионного возраста (55 лет женщинам, 60 лет мужчинам содня рождения) – в размере оклада.4.22. Начисления и выплаты стимулирующего характера из разных источниковпроизводятся отдельно.
5. Другие вопросы оплаты труда5.1 Работникам Центра может быть выплачена материальная помощьв следующих случаях:- с рождением ребенка – в размере 1000 рублей;- заболевание работника длительностью более 1 месяца – в размере 2000 рублей;- необходимость дорогостоящего лечения стоимостью 30000 рублей и более – вразмере 2000 рублей;



- утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения,наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными органами и другихфорс-мажорных обстоятельств -- в размере 3000 рублей;- произошедший несчастный случай, повлекший стойкую утрату трудоспособности -- в размере 1000 рублей;- тяжелая болезнь или смерть работника, или близких родственников (супруга,детей, родителей) -- в размере 2000 рублей.5.2 Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работникуматериальной помощи является его заявление при предъявлении соответствующихдокументов.В случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам его семьипо их заявлению при предъявлении соответствующих документов.5.3 Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается директоромЦентра.5.4 На выплату материальной помощи направляются средства, полученныев результате экономии фонда оплаты труда Центра.5.5 При расчете среднего заработка материальная помощь не учитывается.
6. Условия оплаты труда директора Центра, его заместителяи главного бухгалтера6.1 Должностной оклад директора Центра определяется трудовым договором.6.2 Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтераустанавливаются штатным расписанием, утвержденным приказом директора Центра.6.3 Должностные оклады директора, заместителей руководителя и главногобухгалтера устанавливаются в зависимости от отнесения Центра к соответствующейгруппе по оплате труда руководителя.6.4 С учетом условий труда директору, заместителям руководителя и главномубухгалтеру Центра устанавливаются выплаты компенсационного характера,предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.6.5 Стимулирующие выплаты заместителям руководителя и главному бухгалтеруЦентра устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.6.6 Стимулирующие выплаты и их размер директору Центра определяютсяПоложением о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощируководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственныхДепартаменту образования Администрации городского округа Самара.
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