
     



1.4.  Заработная  плата  работников  Школы  включает:  должностные  оклады
(тарифные  ставки)  по  занимаемой  должности  (профессии),  выплаты
компенсационного и стимулирующего характера согласно условиям оплаты труда,
определенным  действующим  трудовым  законодательством  и  настоящим
Положением.

Среднемесячная заработная плата руководителя Школы не должна превышать
среднемесячную заработную плату  основного  персонала  более  чем в  3,5  раза.  К
основному  персоналу  Школы  относятся  работники,  непосредственно
обеспечивающие  выполнение  основных  функций,  с  целью  которых  создано
учреждение.

1.5.  Все  выплаты,  предусмотренные  Положением,  обеспечиваются  за  счет
средств, предусмотренных на оплату труда работников Школы по результатам их
деятельности.

1.6. Объем средств на оплату труда работников формируется на финансовый
год исходя из объема ассигнований  бюджета муниципального района и средств,
поступающих  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности.
Средства  на  оплату  труда,  формируемые  за  счет  ассигнований  бюджета
муниципального  района,  направляемые  на  выплаты  компенсационного  и
стимулирующего характера,  должны составлять не менее 25 процентов в составе
средств  на  оплату  труда,  формируемых  за  счет  ассигнований  бюджета
муниципального района.

1.7.  Премирование  работников  производится  за  счет  и  в  пределах  средств
экономии фонда оплаты труда Школы, который формируется из средств бюджета
Гаврилов-Ямского МР, и внебюджетных средств, полученных от иной приносящей
доход деятельности. 

1.8. Настоящее положение распространяется на всех работников Школы. 

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1.  Размер  должностного  оклада  работника  определяется  в  соответствии  с
системой  оплаты  труда  в  учреждении,  устанавливаемой  с  учетом  мнения
представительного  органа  работников  (при  наличии  такового)  по  результатам
аттестации руководителей,  специалистов,  служащих и  перетарификации рабочих,
согласно схемам должностных окладов, приведенным в Приложении 1.

2.1.1.  Размеры  должностных  окладов  руководителей  и  специалистов
устанавливаются  дифференцированно  по  группам  учреждений  по  оплате  труда
руководителей и специалистов. Руководителю и специалистам Школы должностные
оклады увеличиваются на 25 процентов.

2.1.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителей учреждений,
а также заместителей руководителей отделов устанавливаются на 10 - 20 процентов
ниже  оклада,  предусмотренного  по  должности  соответствующего  руководителя
(начальника).

2.1.3.  Должности,  не  предусмотренные  профессиональными
квалификационными  группами,  приравниваются  по  оплате  труда  на  основании
Единых тарифно-квалификационных справочников  работ  и  профессий рабочих и
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих к соответствующим ПКГ и квалификационным уровням. 

2.1.4.  Должностной  оклад  (тарифная  ставка)  выплачивается  работнику  за
выполнение  им  трудовой  функции,  определенной  трудовым  договором,

     



предусмотренной должностной (производственной) инструкцией за учетный период
(месяц).

2.2.  При  установлении  должностных  окладов  педагогического  персонала
Школы  учитывается  квалификационная  категория  при  работе  указанных  лиц  по
специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

Должностные оклады устанавливаются с учетом квалификационной категории,
действующей  в  течение  5  лет  со  дня  издания  приказа  департамента  культуры
Ярославской области о присвоении квалификационной категории.

Для  педагогических  работников  и  концертмейстеров  Школы  применяется
почасовая оплата труда.

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления
установленной месячной ставки заработной платы педагогического работника на 18
часов.

Размер оплаты за один час концертмейстерской  работы определяется путем
деления  установленной  месячной  ставки  заработной  платы  педагогического
работника на 24 часа.

Оплата  труда  педагогического  работника  за  замещение  отсутствующего
преподавателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня
начала замещения за  все  часы фактической преподавательской  работы на общих
основаниях с соответствующим увеличением его начальной учебной нагрузки путем
внесения изменений в тарификацию.

В ставки почасовой оплаты включена оплата отпуска.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
окладам (тарифным ставкам), если иное не установлено законодательными актами и
включают в себя:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;

-  выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной  работе,  работе  в  ночное  время  и  при  выполнении  работ  в  других
условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Размеры  и  условия  осуществления  выплат  компенсационного  характера
устанавливаются локальным нормативным актом и конкретизируются в трудовых
договорах работников.

3.2.  Выплаты  компенсационного  характера,  предусмотренные  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации  и  нормативными  актами,  устанавливаются  в
следующих размерах:

работникам,  занятым  на  тяжелых  работах  и  работах  с  вредными  и  (или)
опасными  условиями  труда,  -  до  12  процентов  должностного  оклада  (тарифной
ставки);

работникам, занятым на особо тяжелых работах и работах с особо вредными
условиями труда, - до 24 процентов должностного оклада (тарифной ставки);

за работу в ночное время - в размере 35 процентов часовой тарифной ставки
(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.
     



Перечень работ, отнесенных к тяжелым и вредным (опасным) условиям труда
и  (или)  особо  тяжелым  работам  и  особо  вредным  (опасным)  условиям  труда,
утверждается руководителем Школы по согласованию с представительным органом
работников (при наличии такового) с учетом проведенной аттестации рабочих мест
и в соответствии с федеральным законодательством. Конкретный размер выплаты
работникам  в  этом  случае  определяется  учреждением  пропорционально
продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда.

3.3.  Перечень  и  размеры  доплат  за  выполнение  дополнительных  работ,
связанных  с  образовательным  процессом  и  не  входящих  в  круг  основных
обязанностей педагогического работника, и порядок их установления определяются
Школой  в  пределах  выделенных  бюджетных  ассигнований  самостоятельно  и
устанавливаются  локальным  нормативным  актом  учреждения  с  учетом  мнения
представительного органа работников (при наличии такового).

3.4. Условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера в
других  случаях  выполнения  работ  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,
устанавливаются  коллективными  договорами  или  локальными  нормативными
актами  учреждения  с  учетом  мнения  представительного  органа  (при  наличии
такового).  Размеры  доплат  устанавливаются  по  соглашению  сторон  трудового
договора.

3.5. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Положения и
действующим  законодательством  доплаты  к  должностным  окладам  (тарифным
ставкам) работников предусматриваются в процентах, абсолютный размер каждой
доплаты  исчисляется  из  должностного  оклада  (с  учетом  повышения  по  другим
основаниям) и без учета других надбавок и доплат.

4.        Выплаты стимулирующего характера

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные
на стимулирование к качественному результату труда, поощрение за выполненную
работу и включающие в себя:

выплаты за выслугу лет;
единовременные премиальные выплаты;
выплаты   по  итогам  работы  за  квартал  (полугодие,  год)  по  результатам

выполнения  целевых  показателей  эффективности  деятельности  (за
интенсивность и высокие результаты работы).

Размеры  и  условия  выплат  стимулирующего  характера  конкретизируются  в
трудовых договорах работников.

4.2. Для работников Школы в целях стимулирования профессионального роста
и квалификации устанавливаются надбавки за выслугу лет.

Выплата  ежемесячных  надбавок  за  выслугу  лет  работникам  производится
дифференцированно,  в  зависимости  от  общего  стажа  работы,  дающего  право  на
получение этой надбавки в процентах к должностным окладам (тарифным ставкам):

- от 5 лет до 10 лет - 5 процентов;
- от 10 лет до 15 лет - 10 процентов;
- от 15 лет до 20 лет - 15 процентов;
- свыше 20 лет - 20 процентов;
Порядок  исчисления  общего  стажа  работы,  дающего  право  на  получение

надбавки за выслугу лет, а также порядок начисления и выплаты данной надбавки
приведен в Приложении 2 к Положению.

     



4.3.  В целях материальной поддержки и закрепления  кадров педагогическим
работникам учреждений образования сферы культуры в возрасте до 30 лет, впервые
поступающим на работу или имеющим стаж работы по специальности менее 3 лет,
заключившим трудовой договор с образовательным учреждением, в соответствии с
полученной  специальностью  и  квалификацией  в  течение  5  лет  после  окончания
учреждения  среднего  профессионального  или  высшего  профессионального
образования, установить надбавку в размере 30% к должностному окладу.
       4.4. Единовременные премиальные выплаты  выплачиваются работникам на
основании приказа директора Школы.

4.5.  Руководителям  и  специалистам  муниципальных  учреждений  сферы
культуры за сложность, напряженность и интенсивность труда, высокие творческие
и производственные достижения в  работе,  за  особый режим работы может  быть
установлена надбавка к должностному окладу и (или) премиальное вознаграждение
в соответствии с условиями действующего в учреждении локального нормативного
акта. Размеры надбавок и премий определяются в зависимости от качества и объема
работ и максимальными размерами не ограничиваются, в пределах утвержденного
фонда оплаты труда.
       4.6. Выплаты  по итогам работы за квартал (полугодие, год) по результатам
выполнения целевых показателей эффективности деятельности (за интенсивность и
высокие  результаты  работы)  выплачиваются  работникам  в  соответствии  с
Положением  о  премировании  и  материальном  стимулировании  работников
Муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  образования  Детская
школа искусств.

4.7. Выплаты премий, других стимулирующих надбавок, материальной помощи
осуществляются в пределах утвержденного фонда оплаты труда Школы.

5. Материальная помощь.

5.1.  Работникам  Школы  может  оказываться  материальная  помощь  в
следующих случаях:

- в связи с рождением у работника ребенка;

- в связи с юбилеем трудовой деятельности (10-15-20-25 и т.д.);

- в связи с бракосочетанием работника;

- в связи со смертью близких родственников работника (отец, мать, муж, жена,
дети);

- в связи со смертью сотрудника. Материальная помощь может выплачиваться
близким родственникам умершего сотрудника (при предъявлении подтверждающих
документов о родстве).

5.2.  Размер  материальной  помощи  определяется  работодателем  в  каждом
конкретном  случае  и  выплачивается  при  наличии  экономии  средств  по  фонду
оплаты труда. 
          5.3. Выплата материальной помощи производится по приказу директора на
основании личного заявления работника (близких родственников)  с приложением
подтверждающих документов.

5.4. Выплата материальной помощи производится из бюджетных средств или
средств от приносящей доход деятельности по усмотрению директора Школы.
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