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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение об оплате труда (далее по тексту – «Положение») 

«Детской школы искусств» разработано в соответствии с: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 16.04.2012 № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 02.10.2014 № 1656 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.04.2012 № 448 «О 

некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 21.05.2014 № 804 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций» 

 постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 16.10.2014 № 1820 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 № 804 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций» 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2013 № 

АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»; 

2. Положение определяет: 

 порядок формирования фонда оплаты труда работников «Детской школы 

искусств» за счет средств муниципального бюджета и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации и Республики Коми; 

 условия установления размеров должностных окладов, окладов (ставок 

заработной платы, тарифных ставок) работникам «Детской школы искусств», их 

повышений;  

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и критерии их установления работникам «Детской школы искусств»; 

 денежной премии. 

3. В случае изменения законодательства, а также нормативных правовых актов 
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администрации МО ГО «Воркута», Положение подлежит изменению.  

4. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств муниципального бюджета администрации МО 

ГО “Воркута” 

5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей.  

7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

8. При приеме на работу (до заключения трудового договора) работник должен быть 

ознакомлен с Положением под роспись в листе ознакомления. 

9. Положение распространяется на всех работников «Детской школы искусств», 

независимо от источника осуществления оплаты труда. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

2.1. Порядок формирования планового фонда оплаты труда работников 

«Детской школы искусств» 

1. Плановый фонд оплаты труда включает: 

1) фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) с 

учетом повышений должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок) (приложение №1); 

2) фонд выплат компенсационного характера; 

3) фонд выплат стимулирующего характера. 

 Плановый фонд оплаты труда рассчитывается с применением районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 
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2. Формирование фонда оплаты труда. 

 Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) – общая сумма денежных средств «Детской 

школы искусств», направляемых на заработную плату работников. 

ФОТ = (ФОТдо + ФОТкв + ФОТсв + ФОТпв) * РК и СН, где 

ФОТдо – фонд должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок) с учетом повышений должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок); 

ФОТкв - фонд выплат компенсационного характера; 

ФОТсв -  фонд выплат стимулирующего характера; 

ФОТпв – фонд прочих выплат и доплат. 

 1) ФОТдо рассчитывается следующим образом: 

 ФОТдо = n1*O*k1 + n2*O*k2 + n3*O*k3 + …, где 

 n1, n2, n3– количество штатных единиц или педагогических ставок соответственно 

по должности 1, 2, 3 согласно штатному расписанию (тарификационному списку); 

 O – размер должностного оклада по должности 1,2,3 согласно штатному расписанию 

(тарификационному списку); 

k1, k2, k3– коэффициент повышения должностного оклада соответственно для 

должности 1, 2, 3, согласно штатному расписанию (тарификационному списку). Перечень 

оснований для повышения должностного оклада утвержден  в приложении № 2 Положения 

в соответствии с Перечнем, установленным постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 года № 804 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций»; 

При отсутствии повышения должностного оклада по должности k равен 1,0. 

  2) ФОТкв рассчитывается следующим образом: 

  ФОТкв = Д1 + Д2 + Д3 + Д4, где 

 Д1 - доплаты работникам «Детской школы искусств» за работу в ночное время и 

праздничные дни; 

 Д2 - доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

 Д3 - доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

работника; 

 Д4 - доплаты молодым специалистам учреждения. 
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 Д1, Д2, Д4 определяются исходя из фактической потребности. 

 Расчет Д3 производится следующим образом: 

 Д3 = (ФОТдо + Д1 + Д2) * 17, где 

17% – планируемый объем средств на оплату работ, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей работников, устанавливается в соответствии с размером, 

определенным приложением №9 постановления администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций»; 

 3) ФОТсв рассчитывается следующим образом: 

 ФОТсв = (ФОТдо + ФОТкв) * ≥ 20% + Нвл, где 

 ≥ 20% - в соответствии с приложением № 9 постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 10.04.2013 года № 1558 «Об 

оплате труда работников муниципальных учреждений образования» объем средств на 

выплату надбавок за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых 

работ, премиальные выплаты по итогам работы формируется в размере: для 

руководителей, специалистов, служащих в размере не менее 20 процентов; для рабочих – 

30 процентов от планового фонда оплаты труда по должностным окладам, окладам 

(ставкам заработной платы, тарифным ставкам) с учетом повышений должностных 

окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) и выплат компенсационного 

характера, установленных приложением №3 постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 года № 804 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций». 

 Нвл - объем средств на выплату надбавок за выслугу лет определяется исходя из 

фактической потребности. 

2.2.  Основные условия оплаты труда работников  

1. Размеры должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок) (далее – должностные оклады) работникам «Детской школы искусств» 

устанавливаются в соответствии со штатным расписанием (тарификационным списком), 

утверждаемым директором «Детской школы искусств», и определяются в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 16.04.2012 № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования городского округа «Воркута»,  
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от 02.10.2014 № 1656 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.04.2012г № 448 «О 

некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута», от 21.05.2015 № 804 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций»  и  от 16.10.2014 

№ 1820 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций»; 

2. Размеры должностных окладов работникам «Детской школы искусств», 

должностные оклады, по которым не определены Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников определяются в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  от 02.10.2014 № 1656 «О 

внесении изменений в постановление администрации городского округа «Воркута» от 

16.04.2012 № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования городского округа «Воркута» 

Штатное расписание и тарификационный список «Детской школы искусств» 

утверждаются директором школы, и включают в себя все должности работников школы.  

Перечень должностей работников «Детской школы искусств» и размеры 

должностных окладов, окладов указаны в приложении №1 к настоящему Положению. 

Повышение должностных окладов работникам «Детской школы искусств» 

устанавливается в соответствии с Перечнем оснований для повышения должностных 

окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) работников муниципальных 

учреждений образования, утвержденным в приложении №2 от 21.05.2014 года № 804 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций». Перечень 

оснований для повышения должностных окладов (ставок заработной платы, тарифных 

ставок) работников «Детской школы искусств» и размеры повышения определены в 

приложении №2 к настоящему Положению. 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностного оклада, 

оклада, тарифной ставки по двум и более основаниям, то абсолютный размер каждого 

повышения, установленного в процентах, исчисляется от должностного оклада, оклада, 

тарифной ставки без учета повышения по другим основаниям. 

 Повышенные должностные оклады (тарифные ставки) по основаниям, 
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предусмотренным в Перечне, образуют новые размеры должностных окладов (тарифных 

ставок). 

3. Работникам «Детской школы искусств» начисляется и выплачивается районный 

коэффициент к заработной плате в размере 60%, а также процентная надбавка к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

в размере 80%, установленные в соответствии с Законом Республики Коми от 06.10.2005 г. 

№ 93-РЗ «О повышенных и предельных размерах районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

на территории Республики Коми».  

4. Дни выплаты заработной платы и размер аванса устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, действующими в «Детской школе искусств». При 

выплате заработной платы каждому работнику выдается расчетный листок (приложение 

№4), содержащий информацию о составных частях заработной платы за расчетный месяц, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате.  

5. Заработная плата выплачивается только в денежной форме (в рублях). 

 

2.3. Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы) 

руководящим и педагогическим работникам «Детской школы искусств» 

1. При определении должностного оклада руководящих работников «Детской 

школы искусств» (директора, заместителей) учитываются (постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.10.2014 

года № 1820 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательный организаций»: 

- группа по оплате труда, к которой отнесена «Детская школа искусств», определяемая в 

соответствии с объемными показателями. 

2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависимости 

от квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

3. На педагогическую работу в «Детскую школу искусств» принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по должности и 
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полученной специальности, подтвержденную документами государственного образца об 

уровне образования и (или) квалификации. 

4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим 

опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

5. Директор «Детской школы искусств» обеспечивает проверку документов об 

образовании педагогов, других работников, устанавливает им должностные оклады; 

ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу 

(включая работников, выполняющих эту работу в «Детской школе искусств» помимо 

основной работы), тарификационные списки. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов работников несет директор «Детской школы искусств».  

2.4. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения в «Детской школе искусств» 

В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской Федерации для 

педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников «Детской школы 

искусств» включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке. 

Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая в трудовом договоре, 

может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым 

положением об образовательном учреждении соответствующих типа и вида, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

Порядок регулирования режима рабочего времени и времени отдыха работников с 

учетом особенностей деятельности образовательных учреждений различных типов и видов 

установлен Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «Об особенностях режима 
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рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений». 

2.5. Компенсационные выплаты 

1. В «Детской школе искусств» устанавливаются следующие виды 

компенсационных выплат, в соответствии с приложением №3 постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 

года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций»: 

1) доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

2) доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда на рабочих 

местах, за время фактической занятости на таких работах в соответствии с ТК РФ; 

3) доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей 

работника; 

4) доплаты молодым специалистам. 

2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкам) работников «Детской 

школы искусств»: 

№ 

п/п 

Вид работ или 

наименование выплат 

Основание для 

оплаты 

Размер доплаты в % к 

должностному окладу, окладу 

1 За работу в ночное время Статья 154 

Трудового кодекса 

РФ (далее – ТК РФ) 

35 

2 За работу в выходные и 

праздничные дни 

Статья 153 ТК РФ Работникам, получающим оклад 

(должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа 

в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой 

ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего 

времени. 
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3 Доплаты работникам, 

занятым на тяжелых 

работах, работах с 

вредными и (или) 

опасными и иными 

особыми условиями труда 

Статья 147 ТК РФ По результатам аттестации рабочих 

мест 

 

4 Доплаты при совмещении 

профессий (должностей), 

расширении зон 

обслуживания, 

увеличении объема 

работы или исполнении 

обязанностей временно 

отсутствующего 

работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором 

Статья 151 ТК РФ По соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной 

работы 

 

5 Сверхурочная работа 

 

Статья 152 ТК РФ Первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в 

двойном размере. Конкретные 

размеры оплаты за сверхурочную 

работу могут определяться 

коллективным договором, 

локальным нормативным актом или 

трудовым договором. По желанию 

работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

3. Доплаты работникам за работу, не входящую в круг основных должностных 

обязанностей работников, устанавливаются к должностным окладам, окладам (ставкам 

заработной платы, тарифным ставкам) в следующих размерах*: 

№ Наименование работ Размер доплат в 

процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1. За обслуживание вычислительной техники, педагогам 

отделения «Компьютерных технологий» за каждый работающий 

компьютер при условии отсутствия в штатном расписании 

должности техника, инженера по вычислительной технике. 

до 5% 
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2. За руководство методическими, цикловыми, предметными 

комиссиями, методическими объединениями;  

работникам школы за работу в аттестационных комиссиях, 

экспертных комиссиях по определению профессиональной 

компетентности педагогических, руководящих работников при 

прохождении   аттестации   на   соответствующую 

квалификационную категорию (доплата устанавливается на 

период работы аттестационной комиссии) 

до 15% 

3.  Педагогическим работникам за заведование учебными 

кабинетами, учебно-консультативными пунктами в учреждении 

дополнительного образования детей. 

 

до 10% 

 

4. Учителям, преподавателям учреждений дополнительного 

образования за проверку нотных тетрадей (доплата 

устанавливается пропорционально объему учебной 

нагрузки) 

до 15% 

* Перечень должностей работников, конкретные размеры доплат и срок их действия 

устанавливаются приказом директора «Детской школы искусств» в зависимости от объема 

работы и значимости учебного предмета по согласованию с представительным органом 

работников. 

4. Доплаты молодым специалистам.  

4.1. Молодым специалистам, прибывшим в год окончания или в период первых 

трех лет после окончания образовательных учреждений высшего образования и 

профессиональных образовательных учреждений, имеющих государственную 

аккредитацию, на работу в «Детскую школу искусств», устанавливаются доплаты к 

должностному окладу, окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке) в следующих 

размерах: 

№ Категория молодых специалистов В процентах к должностному 

окладу, окладу (ставке заработной 

платы*, тарифной ставке) окладу 

(ставке заработной платы) 

1. Имеющим диплом о высшем или среднем 
профессиональном образовании и прибывшим на 
работу в учреждения образования городов и поселков 
городского типа 

25% 

2. Имеющим диплом о высшем или среднем 
профессиональном образовании с отличием, и 
прибывшим на работу в учреждения образования 
городов и поселков городского типа 

30% 

* Примечание:  педагогическим работникам, осуществляющим 

преподавательскую работу, расчет доплат производится пропорционально объему учебной 

нагрузки. 
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Молодыми специалистами для назначения доплат, установленных настоящим 

пунктом, являются лица в возрасте до 30 лет, имеющие законченное высшее (среднее) 

профессиональное образование, работающие в «Детской школе искусств». 

 4.2. Доплаты молодым специалистам устанавливаются после окончания 

образовательного учреждения на период первых трех лет профессиональной деятельности 

со дня заключения трудового договора, за исключением случаев, указанных в подпунктах 

4.3. и 4.4. данного пункта. 

 4.3. Доплаты молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания 

учебного заведения, устанавливаются с даты трудоустройства в учреждение образования, 

началом исчисления трехлетнего периода в этом случае является дата окончания учебного 

заведения, за исключением случаев, указанных в подпункте 4.4. настоящего пункта. 

 4.4. Молодым специалистам, не приступившим к работе в год окончания учебного 

заведения в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком в возрасте до полутора 

лет, призывом на военную службу или направлением на альтернативную гражданскую 

службу, в связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью трудоустройства по 

полученной специальности при условии регистрации в качестве безработных в органах 

службы занятости населения, доплаты устанавливаются на три года с даты 

трудоустройства в «Детскую школу искусств» в качестве специалистов по окончании 

указанных событий и при представлении подтверждающих документов. 

 4.5. Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном заведении с работой 

в учреждениях образования (при наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и 

продолжившим работу в учреждениях образования в качестве специалистов, доплаты 

устанавливаются на три года с даты окончания образовательного учреждения. 

2.6. Стимулирующие выплаты 

1. Работникам «Детской школы искусств» могут устанавливаться следующие виды 

выплат стимулирующего характера, в соответствии с приложением №4 постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 

года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций»: 

1) надбавки за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) надбавки за качество выполняемых работ; 

3) надбавки за выслугу лет; 
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4) надбавки, работникам награжденным ведомственными наградами; 

5) премиальные выплаты по итогам работы. 

2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы работникам «Детской 

школы искусств» устанавливаются в следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование должности 

Размер надбавок, в процентах  

к должностному окладу, окладу   

(ставке заработной платы, тарифной ставке) 

1. Директор                          до 200 

2. Заместители директора до 180 

3. Другие работники                 до 150 

*Старшим: педагогу дополнительного образования, методисту устанавливается 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы не менее 5 процентов к 

должностному окладу, окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке) в случае 

осуществления ими руководства подчиненными работниками. 

3. Работникам «Детской школы искусств» в пределах утвержденного планового 

фонда оплаты труда могут устанавливаться надбавки к должностным окладам, окладам 

(ставкам заработной платы, тарифным ставкам) за качество выполняемых работ, в том 

числе: 

1) работникам, награжденным ведомственными наградами, - в размере до 10 

процентов к должностному окладу, окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке). 

Надбавка устанавливается при условии соответствия ведомственных наград профилю 

«Детской школы искусств»: 

№ Перечень оснований Размер доплат в 

процентах к 

должностному окладу 

(ставке заработной 

платы) 

1.  Работникам «Детской школы искусств», награжденным 

ведомственными наградами: Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Российской Федерации 
до 10% 

 

2) Работникам за качество выполняемых работ по иным основаниям, - в размере до 

200% к должностному окладу, окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке). 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев (приложение № 3), позволяющих оценить результативность и качество его 

работы. 
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4. Для определения размера и порядка выплат надбавок за интенсивность и 

высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальных выплат 

работникам «Детской школы искусств», на основе подведения итогов, оценки 

эффективности, результативности и качества выполняемых работ с учетом критериев, 

позволяющих оценить результативность и качество работы, в «Детской школе искусств» 

создается постоянно действующий совещательный орган, Комиссия по установлению 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, в составе, заместителей 

директора, руководителей школьных методических объединений, других категорий 

работников, представителя трудового коллектива.  

Совещательный орган рассматривает представление («лист самооценки» или 

служебная записка), содержащее оценку работы работника (в разрезе критериев оценки, 

баллов  по показателям), и по итогам рассмотрения определяет размер надбавок за 

интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ, премиальных 

выплат работникам. 

Выплаты стимулирующего характера и срок их действия заместителям директора 

устанавливаются приказом директора в соответствии с утвержденным Положением с 

учетом соблюдения предельных значений коэффициентов кратности, определенных в  

соответствии таблицей в п.7. 

Размер % надбавки стимулирующего характера за качество и результативность, 

сложность и напряженность труда работникам школы определяется в соответствии с 

количеством баллов  (за 100% принимается 200 баллов). 

5. При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного 

месяца (квартала, полугодия, года) работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц (квартал, полугодие, год). 

6. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера, в том числе 

премиальных выплат по итогам работы, надбавок за интенсивность и высокие результаты 

работы, качество выполняемых работ, заместителям руководителя, и остальным 

работникам «Детской школы искусств» устанавливаются приказом директора «Детской 

школы искусств». 

 Выплаты стимулирующего характера директору школы устанавливаются приказом 

начальника Управления образования, с учетом результатов деятельности учреждения в 

пределах утвержденного планового фонда оплаты труда школы. 
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7. Директору, заместителям директора устанавливается кратность среднемесячной 

заработной платы к среднемесячной заработной плате работников «Детской школы 

искусств» в зависимости от среднесписочной численности работников «Детской школы 

искусств» в следующих размерах (приложение №8 постановления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 года № 804 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций»): 

№ 

п/п 

Среднемесячная численность 

работников учреждения (чел.) 

Коэффициент кратности 

Для руководителей Для заместителей 

руководителя 

1. до 50 (включительно) до 3,0 до 2,5 

2. от 51 до 100 (включительно) до 3,5 до 3,0 

3. от 101 до 150 (включительно) до 4,0 до 3,5 

4. от 151 до 200 (включительно) до 4,5 до 4,0 

5. от 201 и выше до 5,0 до 4,5 

 

 8. Надбавки за выслугу лет устанавливаются руководителям, специалистам, другим 

служащим и высококвалифицированным рабочим «Детской школы искусств» в 

следующих размерах: 

Стаж работы             Размер надбавки, в процентах к должностному окладу, 

окладу (ставке заработной платы, тарифной ставке) 

свыше 1 года            5 

от 5 до 10 лет           10 

от 10 до 15 лет           15 

свыше 15 лет            20 

Надбавки за выслугу лет устанавливаются также работникам, работающим по 

совместительству. 

Надбавки за выслугу лет не устанавливаются молодым специалистам, имеющим 

доплату в соответствии п.5 приложения №3 постановления руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 года № 804 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций». 

Надбавки за выслугу лет исчисляются исходя из должностного оклада, оклада 

(ставки заработной платы, тарифной ставки) работника без учета выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

 Работникам «Детской школы искусств», выполняющим педагогическую и (или) 

преподавательскую работу, надбавка за выслугу лет исчисляется пропорционально объему 

учебной нагрузки. 
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 Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение 

надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. В качестве дополнительных 

документов могут предоставляться справки соответствующих организаций, 

подтверждающие наличие сведений, имеющих значение при определении права на 

надбавку за выслугу лет или ее размер, заверенные подписью руководителя и печатью. 

2.7. О порядке исчисления заработной платы педагогическим работникам 

«Детской школы искусств» 

1. Месячная заработная плата педагогических работников «Детской школы искусств» 

определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за должностной оклад 

норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- педагогов за работу по совместительству в другом образовательном учреждении 

(одном или нескольких). При этом общий объем работы по совместительству не должен 

превышать половины месячной нормы рабочего времени педагога; 

Установленная педагогам при тарификации заработная плата выплачивается в 

установленном  ежемесячном объеме независимо от числа недель и рабочих дней в разные 

месяцы года. 

2. Тарификация педагогов производится 1 раз в год. 

В случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 

предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по 

полугодиям. 

3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из расчета 

установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 
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Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

2.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2 месяцев; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации; 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленных по занимаемой должности. 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагога, если оно осуществлялось 

свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию 

(приложение №7 постановления администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 21.05.2014 года № 804 «Об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций»). 

3. Сроки расчета при увольнении 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 

расчете. 

4. Заключительные положения 

Настоящее Положение вступает в силу с 01 ноября 2015 года. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

 

Перечень должностей и размеры должностных окладов, окладов 

 (ставок заработной платы, тарифных ставок)  

 

1. Должностные оклады руководящих работников «Детской школы искусств» 

1.1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений образования 

устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»  16.10.2014 года № 1820 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.05.2014 

№ 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций»  в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование должности и требования 

к квалификации 

2 

Должностной оклад (в рублях)  

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. Директор 13 440 12 915 12 495 12 075 

2. Заместитель директора, учреждения 

образования 

11 425 10 980 10 625 10 265 

  

2. Должностные оклады (ставки заработной платы) педагогических 

работников:  

2.1. Должностные оклады педагогических работников муниципальных учреждений 

образования устанавливаются в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»  от 21.05.2014 № 804 «Об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций»  в следующих 

размерах: 

Наименование должности Должностной оклад (ставка заработной 

платы), в рублях 

 

1 2 

2 квалификационный уровень 

педагог дополнительного образования,  

педагог-организатор, концертмейстер  

6860 

3 квалификационный уровень 

Методист, старший педагог 

дополнительного образования 

6860 
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2.2. Приложения № 2  «Размеры повышения должностных окладов, окладов (ставок 

заработной платы, тарифных ставок) работникам муниципальных учреждений образования» 

постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

от 21.05.2014 № 804 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций» согласно таблице: 

 Педагогическим работникам, занимающим должности, 

перечисленные в разделе 2 приложения № 1 за наличие: 

Доплата 

(%) 

1 

2 

3 

второй квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

высшей квалификационной категории 

5 

20 

30 

 

3. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей: 

Должностные оклады (ставки заработной платы) специалистов и служащих 

общеотраслевых должностей муниципальных учреждений муниципального образования 

городского округа «Воркута» устанавливаются в соответствии с приложением №1, 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»  от 02.10.2014 № 3016 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.04.2012г. 

№ 448 «О некоторых вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Воркута» в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»: 

Наименование должности Должностной 

оклад,    

рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень 

Инспектор по кадрам 3610 

2 квалификационный уровень 

Заведующий  канцелярией  3685 

Заведующий хозяйством 4200 

Должностные оклады некоторых должностей служащих: 

Наименование должности Должностной 

оклад,    

рублей 

1 2 

Специалист по охране труда  3805 



20 
 

4. Оклады рабочих общеотраслевых профессий: 

Должностные оклады (ставки заработной платы) рабочих общеотраслевых 

профессий муниципальных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута» устанавливаются в соответствии с приложением № 2, утвержденным 

постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»  от 02.10.2014 № 1656 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа «Воркута» от 16.04.2012 № 448 «О некоторых вопросах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования городского округа 

«Воркута» в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»: 

Наименование профессии Оклад,  рублей 

1 2 

1 квалификационный уровень 

Гардеробщик, дворник 3410 

Сторож (вахтер), уборщик   служебных   помещений, костюмер 3475 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

 

Размеры повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, 

тарифных ставок) работников «Детской школы искусств» 

1. Перечень оснований для повышения должностных окладов, окладов (ставок 

заработной платы, тарифных ставок) работникам «Детской школы искусств» и размеры 

повышения (далее – Перечень): 

№ 

п/п 

Перечень оснований для повышения должностных окладов 

(ставок заработной платы)  работников 

 

Размер повышения 

в процентах к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) 

1 Руководителям и педагогическим работникам, имеющим 

ученую степень доктора наук, соответствующую профилю 

«Детской школы искусств» или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин)  

20 

2 Руководителям и педагогическим работникам, имеющим 

ученую степень кандидата наук соответствующую профилю 

«Детской школы искусств» или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин)  

10 

3 Руководителям и педагогическим работникам учреждений 

образования, имеющим почетные звания «Народный учитель 

СССР»,  «Народный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный 

учитель профессионально-технического образования РСФСР», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», 

«Заслуженный учитель школы Коми ССР», «Заслуженный 

учитель школы Коми АССР», «Заслуженный работник 

Республики Коми»  и другие почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный 

преподаватель» союзных республик, входивших в состав 

СССР, субъектов Российской Федерации 

(по вновь присужденным почетным званиям должностной 

оклад повышается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

10 
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4 Руководителям и педагогическим работникам учреждений 

образования, имеющим почетные звания «Заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры РСФСР», «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный 

работник культуры Коми ССР», «Заслуженный работник 

культуры Коми АССР», «Народный артист Республики Коми», 

«Народный писатель Республики Коми», «Народный поэт 

Республики Коми», «Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской 

Федерации», «Заслуженный художник Российской 

Федерации», «Народный артист Российской Федерации», 

«Народный художник Российской Федерации», «Народный 

художник Республики Коми» и другие почетные звания СССР, 

Российской Федерации, союзных республик, входивших в 

состав СССР и субъектов Российской Федерации, 

установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при 

условии соответствия почетного звания профилю 

образовательного учреждения, а педагогических работников 

учреждений образования – при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых 

дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям должностной 

оклад повышается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

10 

 

3. Работникам, имеющим почетное звание и ученую степень, повышение 

должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок) производится 

только по одному основанию, указанному в позициях 1-4 Перечня, на основании 

письменного заявления работника. 

4. Повышенные должностные оклады, оклады (ставки заработной платы, тарифные 

ставки) по основаниям, предусмотренным в Перечне, образуют новые размеры 

должностных окладов, окладов (ставок заработной платы, тарифных ставок).  
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Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

 

Положительные критерии и показатели  качества и результативности, сложности и 

напряженности труда педагогических работников  

(педагог дополнительного образования, концертмейстер)  

№ 

п/п 

Показатели деятельности Критерии оценивания Количество 

баллов 

Интенсивность и высокие результаты 

1 Участие в конкурсах  более 5 учащихся группы (класса) 10 баллов 

2 Организация каникулярного 

образовательного отдыха, 

каникулярной практики 

(пленэры, гастроли, 

профильные экскурсии) 

учащихся 

Организация работы по формированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

по организации каникулярного 

образовательного отдыха, каникулярной 

практики учащихся 

20 баллов 

3 Творческая деятельность 

педагога 

Участие в коллективных педагогических 

проектах, творческих группах (по приказу) 

30 баллов 

Участие педагога в мероприятиях различного 

уровня (по приказу) – муниципальный, 

региональный, федеральный 

20 баллов 

4 Профессиональное 

совершенствование 

педагогических кадров 

Наличие методических разработок, 

публикаций по методическому 

сопровождению образовательного процесса 

(официальные издания) 

20 баллов 

Оформительские работы, в том числе 

разработка рекламной и методической 

продукции, видеороликов для мероприятий 

муниципального, республиканского, 

федерального уровня 

20 баллов 

5 Осуществление деятельности 

по развитию учреждения 

Осуществление деятельности 

соответствующей другим должностям  

50 баллов 

Организация работы по привлечению 

внебюджетных средств и реализация платных 

образовательных услуг 

50 баллов 

Оперативное исполнение важных и срочных 

работ   

40 баллов 

Осуществление контроля в период проведения 

занятий 

20 баллов 

6 Наличие контингента 

учащихся различных 

социальных категорий 

Реализация мероприятий по социализации 

детей-инвалидов, детей из социально 

неблагополучных семей и подготовка 

портфолио учащихся 

10 баллов 

Качество выполняемых работ 

7 Участие учащихся в 

творческих мероприятиях 

(конкурсах, конференциях и 

пр.) 

Привлечение учащихся к участию в 

творческих мероприятиях (конкурсах, 

конференциях) муниципального, 

регионального, федерального, 

международного уровня (без учета 

количества). 

10 баллов 

8 Наличие победителей и Результат участия учащихся в очных  
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призеров  конкурсах, выставках: международный, 

федеральный, республиканский уровень (не 

зависимо от количества учащихся) 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

40 баллов 

30 баллов 

20 баллов 

9  Результат участия учащихся в заочных 

конкурсах, выставках: международный, 

всероссийский, республиканский уровень (не 

зависимо от количества учащихся) 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

 

30 баллов 

20 баллов 

10 баллов 

Результат участия учащихся в заочных, очных 

конкурсах, выставках: муниципальный  

уровень (не зависимо от количества учащихся) 

победители 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

30 баллов 

20 баллов 

10 баллов 

За подготовку стипендиата (ежемесячно)  10 баллов 

10 Методическая деятельность 

педагогического работника 

Результат участия педагога дополнительного 

образования в очных и заочных  конкурсах: 

международный, всероссийский, 

республиканский уровень (по приказам МО и 

МК) 

- победитель 

- участник 

 

 

 

 

 

30 баллов 

10 баллов 

Результат участия педагога дополнительного 

образования в очных и заочных  

методических мероприятиях: 
международный, всероссийский, 

республиканский, муниципальный уровень (по 

приказам МО и МК) 

 

 

 

 

 

10 баллов 

Авторская программа (ежемесячно, при 

наличии свидетельства)  

10 баллов 

 

Положительные критерии и показатели  качества и результативности,  

сложности и напряженности труда методиста 

№ 

п/п 

 Показатели Количество 

баллов 

1. Высокий уровень аттестационных материалов педагогов  40 баллов 

2. Обобщение и распространения передового педагогического опыта: 

- город 

- республика, Россия 

 

20 баллов 

30 баллов 

3. Высокий уровень проведения семинаров, методических недель, 

методических выставок: 

- город 

- республика, Россия 

 

 

20 баллов 

40 баллов 

4. Своевременная и качественная подготовка отчетной документации, 

материалов по контролю, планированию 

10 баллов 
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5. Высокий уровень подготовки участников к конкурсам 

профессионального мастерства 

40 баллов 

6. Участие в разработке методического и программного обеспечения 

образовательного процесса 

40 баллов 

7. Публикации по курируемому направлению, подготовка материалов для 

работающего школьного сайта. 

30 баллов 

8. Подготовка и издание методической продукции (за каждую единицу) 50 баллов 

9. Своевременное предоставление достоверной и качественной 

информации по направлениям деятельности 

10 баллов 

10. Освоение и внедрение в практику современных педагогических и 

информационных технологий. 

40 баллов 

11. Разработка и внедрение инновационных программ, диагностических 

материалов, УМК 

40 баллов 

12. Подготовка материалов к методическим мероприятиям, 

мультимедийные презентации 

40 баллов 

Положительные критерии и показатели  качества и результативности, 

сложности и напряженности труда заместителя директора 

№ 

п/п 

Показатели 

деятельности 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Интенсивность и высокие результаты 

1.  Участие учащихся в 

творческих 

мероприятиях 

(конкурсах, 

конференциях и пр.) 

Привлечение учащихся  и педагогических 

работников к участию в творческих 

мероприятиях (конкурсах, конференциях) 

муниципального, регионального, федерального, 

международного уровня (без учета количества). 

20 баллов 

2.  Наличие учащихся-

победителей конкурсов 
Наличие победителей конкурсов различного 

уровня муниципального, регионального, 

федерального, международного уровня (без 

учета количества). 

20 баллов 

3.  Организация 

каникулярного 

образовательного 

отдыха, 

каникулярной 

практики (пленэры, 

гастроли, 

профильные 

экскурсии) учащихся 

Организация работы по формированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

по организации каникулярного 

образовательного отдыха, каникулярной 

практики учащихся 

20 баллов 

4.  Профессиональное 

совершенствование 

Организация и участие в коллективных 

педагогических проектах, творческих группах 

(по приказу) 

30 баллов 

Наличие победителей конкурсов различного 

уровня муниципального, регионального, 

федерального, международного уровня 

10 баллов 

Наличие у заместителя директора методических 

разработок, публикаций по методическому 

сопровождению образовательного процесса 

(официальные издания) 

20 баллов 

Деятельность заместителя директора по 

организации дополнительных 

10 баллов 
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общеразвивающих программ/проектов, 

интегрированных с программами дошкольного, 

общего и дополнительного образования, 

организациями профессионального образования, 

в том числе в форме сетевого взаимодействия 

5.  Объемы привлечения 

внебюджетных 

средств 

Организация работы по привлечению 

внебюджетных (спонсорских) средств и 

реализация платных образовательных услуг 

20 баллов 

6.  Исполнение 

важных и срочных 

работ 

Оперативное исполнение важных и срочных 

работ, связанных с проведением 

мероприятий различного уровня  

40 баллов 

Качество выполняемых работ 

7.  Обеспечение 

дополнительного  

образования 

(сохранение 

контингента 

учащихся) 

Организация работы по повышению охвата 

детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования 

10 баллов 

8.  Качество 

исполнительской 

дисциплины 

Отсутствие замечаний в ходе инспекционных 

проверок по курируемому направлению 

20 баллов 

9.  Личное участие 

заместителя 

директора в 

профессиональных 

конкурсах, грантах, 

проектах, научно-

практических 

конференциях, 

научной 

деятельности и их 

результативность 

Результативное участие заместителя директора в 

очных, заочных конкурсах: международный, 

всероссийский, республиканский уровень, 

муниципальный (по приказам МО и МК) 

- победитель 

- участник 

 

 

 

 

 

40 баллов 

20 баллов 

Результативное участия заместителя директора 

в очных и заочных  методических 

мероприятиях: международный, 

всероссийский, республиканский, 

муниципальный уровень (по приказам Упро, 

МО и МК) 

20 баллов 

10.  Наличие авторских 

программ  

Наличие программ, получивших в учебном году 

авторство по направлениям деятельности 

10 баллов 

11.  Участие в 

инновационной 

деятельности, 

ведение 

экспериментальной 

работы (наличие 

статуса площадки, 

наличие научно-

методических 

публикаций) 

Внедрение и реализация инновационных 

проектов, новых программ, открытых 

мероприятий 

20 баллов 

12.  Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций их 

предупреждение 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуаций 

10 баллов 

13.  Предоставление 

различных форм 

Реализация технологии дистанционного 

обучения, обучение учащихся с ОВЗ 

10 баллов 
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обучения для 

различных категорий 

учащихся  

 

14.  Наличие публикаций 

о деятельности 

учреждения в 

средствах массовой 

информации 

Наличие публикаций 10 баллов 

Положительные критерии и показатели  качества и результативности, 

сложности и напряженности труда заведующего хозяйством 

№ 

п/п 
 Показатели Количество 

баллов 

1. Ведение документации СанЭпид надзора 20 баллов 

2. Ведение документации ГосПожнадзора 20 баллов 

3. Своевременное и качественное ведение финансово-хозяйственной 

документации и отчетности. 

10 баллов 

4. Качественное проведение инвентаризации основных фондов 40 баллов 

5. 

 

Качественное ведение учета материальных средств и их своевременное 

списание 

20 баллов 

6. Качественное и своевременное заключение договоров со смежными 

организациями 

30 баллов 

7. Интенсивность работы, связанная с подготовкой школы к новому уч.году: 

- проведение капитальных ремонтов 

- текущих ремонтов 

- косметических ремонтов 

 

50 баллов 

40 баллов 

20 баллов 

8. Контроль за техническим состоянием здания ОУ, помещений. 20 баллов 

9. Создание и поддержание эстетических условия, оформления здания, 

рекреаций 

40 баллов 

10. Внесение предложений по эффективному использованию внебюджетных 

средств  

20 баллов 

11. Обеспечение высокого уровня материально-технической, ресурсной 

обеспеченности учебно-воспитательного процесса, в том числе за счет 

внебюджетных средств (учебное оборудование, информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса, соответствие всем 

требованиям санитарных норм и норм безопасности) 

50 баллов 

12. Осуществление контроля над ведением документации по  ГО и ЧС 20 баллов 

13. Осуществление контроля над ведением документации по 

антитеррористической безопасности 

20 баллов 

14. Осуществление контроля над ведением документации по охране труда 20 баллов 

15. Организация рабочих мест персонала в соответствии с санитарными 

нормами. 

10 баллов 

16. Обеспечение соблюдения обслуживающим персоналом ОУ установленных 

правил трудового и внутреннего распорядка дня. 

20 баллов 

17. Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 20 баллов 

18. Подготовка школы к новому учебному году: 

- досрочно 

- сдача на «отлично» 

- сдача на «хорошо» 

 

40 баллов 

40 баллов 

20 баллов 

20. За систематическую переработку сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени 

40 баллов 

21. Оперативное исполнение важных и срочных работ 40 баллов 
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Положительные критерии и показатели  качества и результативности, 

сложности и напряженности труда уборщиков служебных помещений, дворника 

№ 

п/п 

 Показатели Количество 

баллов 

1. Проведение генеральных уборок в течение учебного года 40 баллов  

2. Увеличение объема работ по метеоусловиям, интенсивность обход здания, 

интенсивная уборка территории 
40 баллов 

3. Своевременное выявление неисправности тепло- и водоснабжения, 

принятие мер по их устранению с обязательным сообщением зам.директора 

по АХЧ и вызовом соответствующих служб. 

30 баллов 

4. Качественное обеспечение комфортных санитарно-гигиенических условий 20 баллов 

5. Выполнение функций гардеробщика в случае возникновения 

производственной необходимости 
10 баллов 

6. Соблюдение правил и мер антитеррористической защищенности ОУ 20 баллов 

7. Эстетические условия оформление школы (озеление и др.) 40 баллов 

8. Интенсивная работа в период проведения на базе школы мероприятий 

различного уровня (за каждое мероприятие) 
30 баллов 

9. Оперативность по устранению технических неполадок (вынужденная 

уборка туалетных комнат, коридоров, фойе и др.) 
20 баллов 

10. Осуществление погрузочных и разгрузочных работ 20 баллов 

11. Оперативное исполнение важных и срочных работ (за каждое мероприятие) 20 баллов 

12. Отсутствия конфликтных ситуаций с участниками образовательного 

процесса, обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса, отсутствие докладных записок 

10 баллов 

13. Участие в ремонтных работах во время каникул 100 баллов 

14. Участие в генеральных уборках, в подготовке школы к учебному году 50 баллов  

Положительные критерии и показатели  качества и результативности, 

сложности и напряженности труда сторожам 

№ 

п/п 

 Показатели Количество 

баллов 

1. Обеспечение порядка на охраняемой территории 20 баллов 

2. Своевременное предотвращение краж, взломов, битья окон и т.п. в случае 

совершения  или попытки хулиганских действий – немедленный вызов 

наряда милиции и оповещение администрации 

30 баллов 

3. Своевременное выявление неисправности или нарушения замков, 

сигнальных устройств, систем электро-, тепло- и водоснабжения, принятие 

мер по их устранению с обязательным сообщением зам.директора по АХЧ 

и вызовом соответствующих служб. 

40 баллов 

4. Качественное обеспечение комфортных санитарно-гигиенических условий 20 баллов 

5. Выполнение функций гардеробщика в случае возникновения 

производственной необходимости 

30 баллов 

6. Соблюдение правил и мер антитеррористической защищенности ОУ 20 баллов 

7. Эстетические условия оформление школы (озеленение и др.) 40 баллов 

8. Интенсивная работа в период проведения на базе школы мероприятий 

различного уровня (за каждое мероприятие) 

30 баллов 

9. Оперативность по устранению технических неполадок (вынужденная 

уборка туалетных комнат, коридоров, фойе и др.) 

20 баллов 

10. Осуществление погрузочных и разгрузочных работ 20 баллов 

11. Оперативное исполнение важных и срочных работ (за каждое мероприятие) 20 баллов 

12. Отсутствия конфликтных ситуаций с участниками образовательного 

процесса, обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

10 баллов 
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процесса, отсутствие докладных записок 

13. Участие в ремонтных работах во время каникул 100 баллов 

14. Участие в генеральных уборках, в подготовке школы к учебному году 50 баллов  

 

Положительные критерии и показатели качества и результативности,  

сложности и напряженности гардеробщикам, вахтеру 

№ 

п/п 

 Показатели Количество 

баллов 

1. Создание и поддержание благоприятного психологического климата для 

родителей и детей  

40 баллов  

2. Своевременное предотвращение краж, взломов, битья окон и т.п. в случае 

совершения  или попытки хулиганских действий – немедленный вызов 

наряда милиции и оповещение администрации 

40 баллов 

3. Своевременное выявление неисправности или нарушения замков, 

сигнальных устройств, систем электро-, тепло- и водоснабжения, принятие 

мер по их устранению с обязательным сообщением зам.директора по АХЧ и 

вызовом соответствующих служб. 

30 баллов 

4. Качественное обеспечение комфортных санитарно-гигиенических условий 20 баллов 

5. Дополнительная нагрузка, интенсивность, особая напряженность труда. 30 баллов 

6. Соблюдение правил и мер антитеррористической защищенности ОУ 20 баллов 

7. Эстетические условия оформление школы (озеленение и др.) 40 баллов 

8. Интенсивная работа в период проведения на базе школы мероприятий 

различного уровня (за каждое мероприятие)  

30 баллов 

9. Оперативность по устранению технических неполадок (вынужденная 

уборка туалетных комнат, коридоров, фойе и др.) 

20 баллов 

10. Осуществление погрузочных и разгрузочных работ 20 баллов 

11. Оперативное исполнение важных и срочных работ (за каждое мероприятие) 20 баллов 

12. Отсутствия конфликтных ситуаций с участниками образовательного 

процесса, обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса, отсутствие докладных записок 

10 баллов 

13. Участие в ремонтных работах во время каникул 100 баллов 

14. Участие в генеральных уборках, в подготовке школы к учебному году 50 баллов  

 

Положительные критерии и показатели  качества и результативности,  

сложности и напряженности труда специалиста по ОТ  

№ 

п/п 

 Показатели Количество 

баллов 

1. Обеспечение выполнения требований надзорных органов по охране труда, 

пожарной и антитеррористической безопасности. 

50 баллов 

 

2. Проведение профилактической работы по охране труда среди педагогов и 

технического персонала 

50 баллов 

3. Отсутствие замечаний и нарушений в ходе проверок контролирующих 

органов 

30 баллов 

4. Качественное ведение документации по охране труда 20 баллов 

5. Оформление наглядной агитации, стенда 30 баллов 

6. Ведение документов по антитеррористической безопасности 40 баллов 

7. Ведение документации по ГО и ЧС 40 баллов 

8. Своевременное предоставление достоверной и качественной информации 

по направлениям деятельности 

40 баллов 

9. Ведение электронного документооборота 20 баллов 

10. Оперативное исполнение важных и срочных работ 50 баллов 



30 
 

11. Организация и контроль за своевременным прохождением медицинской 

комиссии работниками  

50 баллов 

12. Организация и контроль за своевременным прохождением санитарно-

гигиенического обучения работниками 

30 баллов 

13. Своевременное ознакомление работников с условиями труда и оформление 

документов 

20 баллов 

14. Организация обучения работников по охране труда 30 баллов 

 

Положительные критерии и показатели  качества и результативности, 

сложности и напряженности труда заведующей канцелярией, инспектора по кадрам 

№ 

п/п 

 Показатели Количество 

баллов 

1. Своевременное предоставление достоверной и качественной информации 

по направлениям деятельности. Качественное ведение документации. 

20 баллов 

2. Качественная обработка и надежная защита персональных данных 

работников  

20 баллов 

3. Контроль за качественным ведением номенклатуры дел школы. 20 баллов 

4. Контроль за исполнением работниками школы приказов, распоряжений. 

Соблюдение сроков выполнения 

20 баллов 

5. Постоянное совершенствование работы с документами в соответствии с 

современными требованиями 

20 баллов 

6. Создание банка данных, необходимого для работы и эффективное его 

использование 

20 баллов 

7. Ведение архивной документации, приведение в соответствие архивных 

документов 

20 баллов 

8. Ведение документации по обучающимся 50 баллов 

9. Надбавка за исполнение обязанностей по ведению документации, 

связанной с оформлением документов для ПФР, бронирование 

военнообязанных  

50 баллов 

10. Исполнение обязанностей секретаря руководителя 50 баллов 

11. Отсутствие обоснованных обращений участников образовательного 

процесса по поводу конфликтных ситуаций. 

20 баллов 

12. Отсутствие замечаний в ходе проверок контролирующими органами 20 баллов 

13. Оперативность, самостоятельность в решении вопросов, входящих                   

в должностные обязанности 

30 баллов 

14. Ведение электронного документооборота, в том числе с помощью 

интернета 

30 баллов 

15. Оперативное исполнение важных и срочных работ 30 баллов 

 

Положительные критерии и показатели  качества и результативности, 

сложности и напряженности труда костюмера 

№ 

п/п 

 Показатели Количество 

баллов 

1. Увеличение объёма выполняемых работ по подготовке костюмов  50 баллов 

2. Контроль и учет материального фонда костюмерной 40 баллов 

3. Пошив одного костюма (в зависимости от сложности) 50 баллов 

4. Качественное обеспечение комфортных санитарно-гигиенических условий 20 баллов 

5. Выполнение функций гардеробщика в случае возникновения 

производственной необходимости 

10 баллов 

6. Соблюдение правил и мер антитеррористической защищенности ОУ 20 баллов 

7. Эстетические условия оформление школы (озеленение и др.) 40 баллов 
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8. Интенсивная работа в период проведения на базе школы мероприятий 

различного уровня (за каждое мероприятие)  

30 баллов 

9. Оперативность по устранению технических неполадок (вынужденная 

уборка туалетных комнат, коридоров, фойе и др.) 

20 баллов 

10. Осуществление погрузочных и разгрузочных работ 20 баллов 

11. Оперативное исполнение важных и срочных работ (за каждое мероприятие) 20 баллов 

12. Отсутствия конфликтных ситуаций с участниками образовательного 

процесса, обоснованных жалоб со стороны участников образовательного 

процесса, отсутствие докладных записок 

10 баллов  

13. Участие в ремонтных работах во время каникул 100 баллов 

14. Участие в генеральных уборках, в подготовке школы к учебному году 50 баллов  
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Порядок премирования 

1. Единовременное вознаграждение (премия) устанавливается: 

- за большой личный вклад в коллективные результаты труда (конкурсные и концертные 

мероприятия); 

- по результатам работы учреждения за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, учебный год; 

2. Размер премии предельным размером не ограничивается и определяется 

индивидуально, с учётом личного вклада работника в общие результаты деятельности 

школы за определенный период, в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

3. Решение о выдаче премий работникам принимается комиссией по 

распределению стимулирующих и компенсационных выплат на основании служебных 

записок, предоставляемых руководителями отделений и при наличии финансовой 

возможности. 

4. Выдача премии работникам производится по приказу директора «Детской 

школы искусств» (или работника, на которого возложено исполнение обязанностей 

директора). 

5. Выдача  премии заместителям директора производится по приказу директора 

«Детской школы искусств» (или работника, на которого возложено исполнение 

обязанностей директора). 

6. Выдача премии директору «Детской школы искусств» производится по приказу 

начальника Управления образования МО ГО «Воркута» (или работника, на которого  

возложено исполнение обязанностей начальника). 

 

 

 



33 
 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников 

 

   

Форма расчетного листка 

 

 


