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Положение 

 

Об оплате труда руководителя и работников муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения дополнительного образования 

«Дом детства и юношества им.Крыгина г.Владивостока» 
( Приказ № 89-А от 01.07.2019 года МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока» 

«Об утверждении положения об оплате труда») 

Составлено согласно постановления администрации города Владивостока от 30.05.2019 года 

№ 2138 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) образовательных учреждений дополнительного 

образования города Владивостока» ( со всеми изменениями) 

 

1. Общие положения.  
  

1.1.Настоящее Положение об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) образовательных учреждений дополнительного 

образования города Владивостока (далее- Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  в целях установления заработной платы 

руководителям и работникам муниципальных (бюджетных, автономных) образовательных 

учреждений дополнительного образования города Владивостока  (далее –МОУ ДО города 

Владивостока) в зависимости от результатов их работы.  

1.2. Положение устанавливает порядок оплаты труда руководителя МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина г.Владивостока» и работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока», 

расчёт заработной платы и размер окладов (должностных окладов) по группам оплаты труда 

работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока», отнесенных в соответствии с 

должностными обязанностями по занимаемым должностям к административно-

управленческому, педагогическому, вспомогательному  и младшему обслуживающему 

персоналу, а также критерии оценки результатов  их работы для установления выплат 

стимулирующего характера. 

1.3. Формирование фонда оплаты труда работников административно-

управленческого, педагогического, вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» осуществляется в соответствии с нормативами   



 

бюджетного финансирования, установленными на одного обучающегося МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина г.Владивостока», на реализацию программы дополнительного образования в 

МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока». 

  1.4. Фонд оплаты труда работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» состоит из суммы 

размеров окладов (должностных окладов) работников административно- управленческого, 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина», 

окладов (должностных окладов) педагогических работников,  устанавливаемых 

работодателем исходя их окладов (должностных окладов) педагогических работников МБОУ 

ДО «ДДЮ им.Крыгина» с учетом установленного на учебный год объёме учебной нагрузки, 

обязательных выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера и 

коэффициента к окладам (должностным окладам) педагогических работников в целях 

поэтапного доведения средней заработной платы педагогических работников МБОУ ДО 

города Владивостока до средней заработной платы учителей в Приморском крае. 

  1.5. Оплата труда руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока» и 

работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» производится за счёт средств, предусмотренных 

в бюджете Владивостокского городского округа по разделу «Образование», на текущий 

финансовый год.  

       

2.Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина города Владивостока» 

 

  2.1. Порядок и условия оплаты труда работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина», принятыми согласно требованиям действуюшего 

трудового законодательства Российской Федерации, и настоящим Положением.  

  2.2. Заработная плата работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» состоит из оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего 

характера.  

  2.1.2. Размер окладов (должностных окладов) педагогическим работникам МБОУ ДО 

«ДДЮ им.Крыгина» устанавливается исходя из размера расчетных окладов, 

устанавливаемых педагогам дополнительного образования муниципальных ( бюджетных, 

автономных) образовательных учреждений дополнительного образования  города 

Владивостока в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками, 

утвержденных настоящим Положением (форма 1,2), в порядке, предусмотренном разделом 4 

Положения.  

 



 

  2.1.3. Изменение оплаты труда педагогических работников МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина г.Владивостока» производится:  

  - при увеличении стажа педагогической работы ( начиная с 3 лет за каждый год по 1%, 

не более 10% от оклада); 

  - при присвоении соответствующей квалификационной категории ( со дня принятия 

решения аттестационной комиссией : 1 категория – 10 % , высшая -15%); 

           2.1.4. Установление и изменение размеров окладов (должностных окладов) работников 

МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока», отнесённых согласно выполняемым 

должностным обязанностям к профессиональной квалификационной группе 

вспомогательного или младшего обслуживающего персонала, производятся работодателем 

при оформлении с ними трудовых отношений согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. Оклад (должностной оклад)  устанавливается в пределах размеров 

окладов (должностных окладов) работников вспомогательного или младшего 

обслуживающего персонала МБОУ ДО города Владивостока, указанных в форме 3. 

Критерии определения окладов (должностных окладов) для каждого работника Дома детства 

устанавливаются в соответствии с локальными нормативными актами об оплате труда 

работников, разработанными в МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока».  

  2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока» работодателем 

согласно Перечню видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

учреждениях Владивостокского городского округа, утвержденному постановлением 

администрации города Владивостока от 30.05.2019 года № 2138 «Об утверждении 

Положения об оплате труда руководителей и работников муниципальных (бюджетных, 

автономных) образовательных учреждений дополнительного образования города 

Владивостока» , в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  2.3. Работникам МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока» производятся 

следующие выплаты компенсационного характера:  

  2.3.1. за работу с вредными или опасными условиями труда, установленными в 

порядке аттестации рабочих мест  до 12% оклада (должностного оклада); 

  2.3.2 за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных: при выполнении 

работ различной квалификации, не входящих в круг основных должностных обязанностей 

работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока»; при совмещении должностей 

(профессий) с основной должностью на время отсутствия постоянного работника МБОУ ДО 

«ДДЮ им.Крыгина», увеличении объёма выполняемой работы, предусмотренной условиями 

трудового договора,  при сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при  выполнении работ  в других условиях, отклоняющихся от 



 

нормальных, размер выплаты компенсационного характера устанавливается согласно 

коллективным договорам, соглашениям, локальным нормативным актам, трудовым 

договорам, но не ниже размеров выплат, установленных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права;  

  2.3.3 районный коэффициент – 30%; 

  2.3.4. процентная надбавка к заработной плате за стаж работы лицам, работающим в 

южных районах Дальнего Востока- до 30%. 

  2.4. Работникам МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

  - выплаты за высокие результаты работы;  

  - премиальные выплаты по итогам работы. 

  2.5. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются в соответствии с 

локальными нормативными актами об оплате труда работников, разработанными в МБОУ 

ДО «ДДЮ им.Крыгина»  в пределах фонда оплаты труда по критериям оценки 

результативности работы педагогических работников и обслуживающего персонала МБОУ 

ДО «ДДЮ им.Крыгина» ( форма 4) в размере, не превышающем стимулирующую часть 

фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина». 

  Выплаты за высокие результаты работы производятся ежемесячно на основании 

приказов руководителя МБОУ  ДО «ДДЮ им.Крыгина». 

     2.6. Работники МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» в соответствии с локальными 

нормативными актами об оплате труда работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» могут 

быть отмечены работодателем премиальными выплатами по итогам работы МБОУ ДО 

«ДДЮ им.Крыгина» при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда 

работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» на выплаты стимулирующего характера. 

  Размеры премиальных выплат по итогам работы работникам МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина» устанавливаются приказами руководителя Дома детства. 

3. Порядок и условия оплаты труда руководителя МБОУ ДО и его 

их заместителей. 

 3.1. Условия оплаты труда руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» и его 

заместителей, включая порядок определения размеров должностных окладов, 

устанавливаются Положением. 

 3.2. Размер заработной платы руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» и его 

заместителей , с учётом выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего 

характера определяется в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Положения. 

          3.3 Должностной оклад руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

предусмотренный трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 



 

заработной плате педагогов дополнительного образования МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина». Коэффициент кратности показателей расчёта для установления 

должностного оклада руководителю МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» исчисляется исходя 

из показателей расчета, указанных в форме 5. Размер должностного оклада руководителя 

МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» с учётом коэффициента кратности показателей расчёта 

для установления должностного оклада руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

устанавливается распорядительными актами администрации города Владивостока по 

представлению органа администрации города Владивостока, осуществляющего функции 

в сфере управления образованием ( далее- орган управления образованием), 

индивидуально один раз в год с 1 сентября или при приеме на работу руководителя 

МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина». 

   При расчете средней заработной платы педагогических работников для 

установления должностного оклада руководителю МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

учитываются оклады (должностные оклады), устанавливаемые педагогам 

дополнительного образования МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» и выплаты 

стимулирующего характера педагогических работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

без учета выплат компенсационного характера и коэффициента к окладам (должностным 

окладам) педагогических работников в целях поэтапного доведения средней заработной 

платы педагогических работников МБОУ ДО города Владивостока до средней 

заработной платы учителей в Приморском крае. Расчет средней заработной платы 

педагогических работников  МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» осуществляется за 12 

предыдущих месяцев.  

     3.4. Перерасчет должностного оклада руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

производится ежегодно  с 01 сентября исходя из условий, предусмотренных пунктом 3.3 

настоящего Положения. 

    При уменьшении средней заработной платы педагогических работников в расчётном   

периоде размер должностного оклада руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» по 

состоянию на 1 сентября не изменяется. 

   3.5. Распорядительными актами МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» устанавливаются 

размеры должностных окладов заместителя руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

исходя из расчёта 80-95% от установленного руководителю МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина» распорядительными актами администрации города Владивостока 

должностных окладов в текущем расчётном периоде, заместителям руководителей по 

административно-хозяйственной работе МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» исходя из расчёта 

80-90 % от установленного руководителю МБОУ ДО ДДЮ им.Крыгина» должностного 

оклада, художественному руководителю от 70 до 85% от  установленного руководителю 

МБОУ ДО ДДЮ им.Крыгина» должностного оклада. 



 

  3.6. Руководителю МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина», его заместителям, производятся 

выплаты компенсационного характера, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения. 

  3.7. К должностному окладу руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина 

г.Владивостока» распорядительными актами администрации города Владивостока два раза в 

год (сентябрь, март) устанавливаются выплаты стимулирующего характера за высокие 

результаты работы исходя из расчёта сумм коэффициентов, производимого органом 

управления образованием в ходе мониторинга результативности работы руководителя 

МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» в соответствии с критериями оценки результативности 

работы руководителя Дома детства и его заместителей . (форма 6).  

  3.8. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 

устанавливаются заместителям руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

распорядительными актами работодателя исходя из показателей их работы. 

  3.9. Руководитель МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» и его заместители в соответствии с 

настоящим Положением могут быть отмечены премиальными выплатами по итогам работы 

МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты 

труда работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» на выплаты стимулирующего характера.  

  3.10. Размеры премиальных выплат по итогам работы руководителю МБОУ ДО 

«ДДЮ им.Крыгина» устанавливаются распоряжением администрации города Владивостока 

по предоставлению начальника органа управления образованием. Размер премиальных 

выплат по итогам работы заместителей руководителей МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

приказом руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина». 

  3.11. Размер заработной платы заместителей руководителя МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина» устанавливается руководителем МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» при  приеме 

на работу и изменяется в ходе и трудовой деятельности приказами МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина». 

  3.12. Руководителю МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» в течение их рабочего времени по 

основной деятельности разрешается вести учебные занятия в своем учреждении с оплатой 

труда исходя из оклада (должностного оклада) соответствующей группы оплаты труда 

педагогических работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» . Объем педагогической работы 

руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» устанавливается распоряжением 

администрации города Владивостока на основании личного заявления руководителя МБОУ 

ДО «ДДЮ им.Крыгина» по согласованию с руководителем органа управления образованием. 

  3.13. Заместителям руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» в течение их 

рабочего времени по основной деятельности разрешается вести учебные занятия на условиях 

совмещения с доплатой исходя из оклада (должностного оклада) соответствующей группы 

оплаты труда педагогических работников и объёма педагогической работы. Объем 



 

педагогической работы устанавливается приказом руководителя МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина». 

 

4.Порядок и условия оплаты труда педагогов дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока» 

 
4.1. Заработная плата педагогов дополнительного образования МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина» определяется путём сложения размера оклада (должностного оклада), выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, предусмотренных 

пунктами 2.3, 2.4 настоящего Положения. 

4.2. Размер оклада (должностного оклада) педагога дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» устанавливается работодателем при оформлении с ним 

трудовых отношений исходя из размера расчётного оклада, предусмотренного настоящим 

Положением (форма 2), согласно следующей формуле:  

ДО = (РО х ФН):НН, где 

ДО - оклад (должностной оклад), 

РО -  расчётный оклад,  

ФН – фактический объём недельной учебной нагрузки,  

НН – объём недельной учебной нагрузки, принятой за норму часов педагогической 

работы (18 часов в неделю на одну штатную единицу, 24 часа одна штатная единица 

концертмейстер).  

  4.3. Педагогам дополнительного образования МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина» 

производятся выплаты за высокие результаты работы исходя из критериев оценки 

результативности работы педагогических работников и обслуживающего персонала МБОУ 

ДО «ДДЮ им.Крыгина» (форма 4), а также могут производиться премиальные выплаты по 

итогам работы в соответствии с локальными нормативными актами об оплате труда 

работников, разработанными в МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина», в размере, не превышающем 

стимулирующую часть фонда оплаты труда работников МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина». 

  

5. Другие вопросы оплаты труда заместителей руководителя МБОУ 

ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока» 

 

Размер заработной платы заместителя руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина 

г.Владивостока» с учётом выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего 

характера не должен составлять более 95 % размера заработной платы руководителя МБОУ 

ДО «ДДЮ им.Крыгина г. Владивостока»; заместителя руководителя МБОУ ДО «ДДЮ 

им.Крыгина г.Владивостока» по административно- хозяйственной работе – не более 90%  

размера заработной платы руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока»; 



 

художественного руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина  г.Владивостока» - не более 

85 % заработной платы руководителя МБОУ ДО «ДДЮ им.Крыгина г.Владивостока». 
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