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Положение об оплате труда работников  
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования г. Москвы  

«Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера» 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств 
имени С.Т.Рихтера» (далее – Положение) устанавливает систему оплаты труда работников  
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы 
«Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера»  (далее - Учреждение). 
1.2. Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством, Уставом 
Учреждения и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. 
1.3. Система оплаты труда работников Учреждения разработана  с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС); 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (ЕКС); 

-  Профессиональных стандартов; 
-  Государственных гарантий по оплате труда; 
- Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
- Решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
- Мнения представительного органа работников; 
- Нормативных актов Департамента культуры города Москвы по вопросам оплаты 

труда. 
1.4. Настоящие Положение распространяется на работников Учреждения, занимающих 
должности в соответствии со штатным расписанием (включая работников, работающих 
по совместительству и принятых на временную работу). 
1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации к труду 
работников Учреждения, обеспечения материальной заинтересованности работников в 
качественных и количественных результатах труда, укреплении трудовой дисциплины. 
1.6. Оплата труда (заработная плата) работника учреждения включает в себя оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы), компенсационные и стимулирующие 
выплаты.  
1.7 Оплата труда работников учреждения осуществляется за счет и в пределах средств на 
оплату труда: 

- предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания для  государственного бюджетного учреждения;  

- средств, поступающих от приносящей доход деятельности; 
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- иных источников. 
 
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени.  
1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой из 
должностей.  
1.10.  Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада, ставки 
заработной платы) работника Учреждения, выплаты стимулирующего характера, выплаты 
компенсационного характера являются обязательными для включения в трудовой 
договор. 
1.12. Используемые термины и сокращения: 

Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета стимулирующих и компенсационных выплат.  

Ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда работника за 
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 
без учета стимулирующих и компенсационных выплат.  

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату 
труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
опасными условиями труда, а также в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.  

Выплаты стимулирующего характера - выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.  

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
государственным учреждением на основании заключенного трудового договора.  

 
2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1.Основные условия оплаты труда 
2.1.1. Система оплаты труда работников включает: 
- оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) специалистов, руководителей и 
служащих, определенные на основании утверждённых учредителем  размеров 
минимальных рекомендованных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ; 
- оклады работников по профессиям рабочих определенные на основе рекомендованных 
минимальных окладов по 8-ми разрядам единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих; 
- выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 
- условия оплаты труда руководителей Учреждения, их заместителей, главных 
бухгалтеров; 
- условия оплаты труда отдельных категорий работников; 
- единовременные выплаты социальной поддержки. 
2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников 
Учреждения, занимающих должности специалистов, руководителей и служащих, 
устанавливаются руководителем учреждения в разрезе профессиональных 
квалификационных групп  и квалификационных уровней, не ниже размеров  
Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, ставок заработной 
платы), утвержденных Департаментом культуры города Москвы, с учетом размера фонда 
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оплаты труда Учреждения, а также сложности и объема выполняемой работниками 
Учреждения работы. 

Размеры  окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, не ниже 
размеров  Минимальных рекомендованных окладов, утвержденных Департаментом 
культуры города Москвы, в зависимости от разряда выполняемых работ, с учетом размера 
фонда оплаты труда Учреждения. 

2.1.3. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры окладов 
(должностных окладов, ставок заработной платы) устанавливаются в зависимости от 
сложности труда по согласованию с Департаментом культуры города Москвы. 

2.1.4.  Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ производятся 
в соответствии с критериями, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 
06.08.2007 № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении 
критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам».  

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований к 
квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или 
для занятия соответствующих должностей служащих. 

Повышение (сохранение) оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) 
педагогических работников в связи с присвоением более высокой (либо подтверждением 
действующей) квалификационной категорией производится с момента вынесения 
решения аттестационной комиссией Департамента культуры города Москвы. 

В случае несвоевременного подтверждения действующей квалификационной 
категории педагогических работников оплата производится в соответствии с размером 
должностного оклада, установленного для данной должности без квалификационной  
категории с момента окончания действия срока, на который квалификационная категория 
присваивалась.  

   2.1.5. Для работников Учреждения, занимающих должности работников 
дополнительного образования устанавливаются следующие размеры должностных 
окладов: 

 
Профессиональная квалификационная группа и 

квалификационный уровень 
Размер 

должностного 
оклада, ставки 
заработной 
платы рублей 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным  квалификационным  
группам должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

секретарь учебной части (без категории) 12001 

Профессиональная квалификационная группа педагогических 
работников 

  

2 квалификационный уровень  
концертмейстер без квалификационной категории (БКК) 16700 
концертмейстер - II квалификационная категория 20000 
концертмейстер  I квалификационной категории 21600 
концертмейстер   высшей квалификационной категории 23000 
4 квалификационный уровень  
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преподаватель без квалификационной категории (БКК) 17000 
преподаватель -  II квалификационная категория 20280 
преподаватель I квалификационной категории 22000 
преподаватель высшей квалификационной категории 23322 
 
Для работников Учреждения, занимающих должности руководителей, специалистов, 

и служащих, устанавливаются следующие размеры должностных окладов: 
 

Профессиональная квалификационная группа и квалификационный 
уровень 

Размер 
должностного 
оклада, ставки 
заработной платы, 
рублей 

  Размер должностных окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей специалистов и служащих: 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня» 

  

1 квалификационный уровень  
делопроизводитель, дежурный по залу (этажу)  12001 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

 

1 квалификационный уровень  
 техник, секретарь руководителя, администратор  13092 
специалист по закупкам (уровень квалификации 5)  13092 
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

 

1 квалификационный уровень  
специалист по кадрам, инженер-электроник (электроник), 
бухгалтер, инженер 

15819 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

 

библиотекарь – без категории 15819 
3 квалификационный уровень  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория: 
специалист по охране труда I категории                     

17455 

5 квалификационный уровень  
заместитель главного бухгалтера 
 

49093 

Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений 

 

1 квалификационный уровень  
заведующий (начальник) структурным подразделением  43638 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня» 

 

3 квалификационный уровень  
директор устанавливается 

Учредителем 
4 

 



заместитель директора, главный бухгалтер оклад 
устанавливается на 
10% ниже оклада 
соответствующего 
руководителя 

заместитель директора оклад 
устанавливается на 
15 % ниже оклада 
соответствующего 
руководителя 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников культуры, искусства, кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
руководящего состава учреждения культуры, искусства и 
кинематографии» 

 

руководитель клубного формирования (студии)  24001 

 
При установлении должностных окладов для должностей, имеющих 

внутридолжностное категорирование согласно ЕКС либо квалификационные категории, 
рекомендуемая разница между размерами должностных окладов по каждой категории  
составляет 5-20 процентов. 

2.1.6. Должностной оклад заместителя руководителя структурного подразделения 
устанавливается на 5-15 процентов ниже должностного оклада руководителя 
соответствующего структурного подразделения.    

2.1.7. Для работников учреждения, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие размеры окладов по 8-
ми разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих: 

Разряд работ в   соответствии   с   Единым   тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих    

Размер оклада, 
руб. 

1  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
гардеробщик,  дворник,  подсобный рабочий, садовник  

12001 
 

3  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  
рабочий по комплексному обслуживанию зданий, слесарь-
сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования     

13092 
 

6  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  
костюмер   

14837 
 

8  разряд  работ   в   соответствии   с   Единым   тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 
настройщик пианино и роялей     

16364 
 

 
2.2. Условия оплаты труда отдельных категорий работников 
2.2.1. Для педагогических работников оплата труда организована по ставкам в 
зависимости от нормы часов учебной (преподавательской) работы. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам, с учетом 
особенностей их труда,  продолжительность рабочего времени (нормы часов 
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педагогической работы за ставку заработной платы) определяется уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
(приказ Минобрнауки  РФ от 22 декабря 2014 №1601). Норма часов педагогической 
работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы устанавливается концертмейстерам. 
Норма часов педагогической работы 18  часов в неделю за ставку заработной платы 
устанавливается преподавателям. За учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 
педагогическим работником с его письменного согласия сверх или ниже установленной 
нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного размера 
ставки заработной платы пропорционально фактически определенному объему учебной 
(преподавательской) работы.  
2.2.2. Выплаты установленной заработной платы педагогическим работникам школы 
производятся независимо от количества дней и недель в месяце, а также в период каникул 
и в период отмены учебных занятий по климатическим и санитарно-эпидемиологическим 
основаниям (АФ-947/96 от 26.10.2004  Приложение к письму Министерства образования 
России и Профсоюза работников народного образования и науки РФ) 
2.2.3.  В случае, когда  работниками Учреждения  не может быть соблюдена ежедневная 
продолжительность рабочего времени, приказом руководителя для отдельных 
сотрудников вводится суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы 
продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц) не превышала 
нормального числа рабочих часов. Нормальное число рабочих часов определяется исходя 
из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности 
рабочего времени.  
 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

3.1.  Выплаты компенсационного характера выплачиваются  за труд (ст.146,149 ТК РФ): 
- в особых условиях  (на тяжелых, вредных или опасных работах, в местностях с особыми 
климатическими условиями); 
- в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных); 
- иные выплаты в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права.  
3.2.  Перечень выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления  
устанавливаются Положением об оплате труда (ч.4 ст135 ТК РФ) в соответствии с 
трудовым законодательством (ст147 ТК РФ), Приказом Департамента труда и занятости 
населения города Москвы от 31.10.2014 № 636 «Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера, применяемых в государственных учреждениях города 
Москвы», и  принимаются директором  Школы с учетом мнения Профсоюзного комитета 
Школы в пределах фонда оплаты труда и конкретизируются в трудовых договорах 
работников.  
3.3. Компенсационные выплаты устанавливаются работникам в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации при наличии условий труда, предусматривающих  
установление таких выплат. 
 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам, ставкам заработной платы)  работников Школы в абсолютных размерах или 
относительных размерах к окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы)  
работников Учреждения, если иное не установлено федеральным законодательством, не 
образуют новый оклад (должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются 
при начислении выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу, ставке  
заработной платы)  работников. 
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При этом размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров 
выплат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.         
При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные выплаты 
работнику пропорционально уменьшаются. 
3.4.  Руководитель учреждения осуществляет меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, 
и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. 
3.5. В Учреждении могут применяться следующие выплаты компенсационного характера: 
Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 
работники занятые на 
тяжелых работах, работа с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда 

4 % от оклада 
(должностного оклада, 
ставки заработной платы) 

выплата устанавливается на 
основании заключения 
специальной оценки 
условий труда, и  
осуществляется на 
основания статьи 147 
Трудового кодекса  
Российской Федерации  

за совмещение профессий 
(должностей) 

до 50 % к должностному 
окладу 

выплата осуществляется в 
соответствии со статьей 
 60.2,151 Трудового кодекса 
Российской Федерации 

за расширение зоны 
обслуживания,   увеличение 
объема работ 

размеры выплат 
устанавливаются 
дополнительным 
соглашением к трудовому 
договору с работником 

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьей 
 60.2,151 Трудового кодекса 
Российской Федерации  исполнение обязанностей 

временно отсутствующего 
работника 

за работу в ночное время  20% от должностного 
оклада, рассчитанного за 
каждый час работы в ночное 
время с 22 часов до 6 часов 

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьей 154 
Трудового кодекса 
Российской Федерации, 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2008 
года N 554 "О минимальном 
размере повышения оплаты 
труда за работу в ночное 
время" 

за работу в выходной или 
нерабочий праздничный 
день по направлению 
администрации школы 

 в размере не менее двойной 
дневной или часовой 
тарифной ставки, либо 
компенсируется 
предоставлением другого 
дня отдыха 

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьей 153 
Трудового кодекса 
Российской Федерации 

за сверхурочную работу за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном 
размере, за последующие 
часы - не менее чем в 
двойном размере, либо 
может компенсироваться 
предоставлением 

Выплата осуществляется в 
соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса 
Российской Федерации. 
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дополнительного времени 
отдыха, но не менее 
времени, отработанного 
сверхурочно. 

 
3.5.1. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда:  
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, размер 
выплаты компенсационного характера определяется в зависимости от результатов 
специальной оценки условий труда. Минимальные размеры выплат - 4 процента от оклада 
(должностного оклада, ставки заработной платы). Размеры указанной выплаты 
устанавливаются Учреждением с учетом мнения представительного органа работников в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для принятия локальных нормативных 
актов, либо Коллективным договором, Трудовым договором. Если по итогам специальной 
оценки условий труда вредные и (или) опасные факторы не выявлены, то осуществление 
данной выплаты не производится. 
3.5.1.1. При выполнении работником с повременной оплатой труда работ различной 
квалификации, его труд оплачивается по работе более высокой квалификации. 
При выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной квалификации 
его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы. 
3.5.1.2.В случаях, когда с учетом характера производства работникам со сдельной 
оплатой труда поручается выполнение работ, тарифицируемых ниже присвоенных им 
разрядов, работодатель выплачивает им межразрядную разницу.  
3.5.2. Выплата компенсационного характера за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику за выполнение наряду со своей основной работой, 
установленной трудовым договором, дополнительных работ по другой профессии 
(должности). Совмещение профессий (должностей) производится в рабочее время за счет 
уплотнения основной деятельности в течение рабочего дня. 
Выполнение должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, производится по совместительству и оплачивается в зависимости от 
отработанного времени. 
3.5.3. Выплата компенсационного характера за расширение зоны обслуживания, 
увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно  отсутствующего 
(находящегося в командировке, в отпуске, отсутствующего по болезни)  работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором.  
Учреждение вправе разделить выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника между несколькими работниками Учреждения, установив каждому из них, 
доплату пропорционально части выполняемых ими обязанностей отсутствующего 
работника. Если замещение отсутствующего работника Учреждения входит в 
должностные обязанности замещающего работника, он не имеет права на получение 
выплаты. 
3.5.3.1.Размер и срок выплаты (п.3.5.2. и п. 3.5.3.), на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 
В случае ненадлежащего выполнения возложенных обязанностей работодатель может 
рассмотреть вопрос о снятии данного вида выплат.  
3.5.4. Выплата компенсационного характера за работу в ночное время производится 
работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до 6 
часов. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором Минимальный размер 
доплаты - 20 процентов части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за 
час работы работника  (ст. 154 ТК РФ). Расчет части оклада (должностного оклада, 
ставки заработной платы) за час работы определяется путем деления оклада 
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(должностного оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году.  
3.5.5. Выплата компенсационного характера за работу в выходной или нерабочий 
праздничный день (ст. 153 ТК РФ). 
Выплата возможна, если работа осуществлялась по направлению администрации школы,  
при наличии приказа руководителя учреждения и согласии работника. 
Если работы в выходные и праздничные дни производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, доплата составляет не менее одинарной дневной или часовой ставки 
(части оклада за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада, ставки 
заработной платы). В размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Оплата в 
повышенном размере производится только за часы, фактически отработанные в 
выходной или нерабочий праздничный день. При этом если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 
подлежат оплате только часы фактически отработанные в выходной  или нерабочий 
праздничный день (от 0 часов до 24 часов) (Федеральный закон от 18.06.2017г.  №125-
ФЗ). По желанию работника (по его заявлению), работавшего в выходные или нерабочие 
праздничные дни, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа  в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит. 
3.5.6. Компенсационная выплата за сверхурочную работу (ст.152 ТК РФ). 
Сверхурочной является работа, выполняемая по инициативе работодателя сверх 
установленной для работника нормы рабочего времени в течение рабочего дня (смены) 
или за учетный период, а при суммированном учете рабочего времени — сверх 
нормального числа рабочих часов за учетный период.  
Для работников с сокращенной продолжительностью рабочего времени работа за ее 
пределами также признается сверхурочной. 
 Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы – не менее в двойном размере. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 
Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника. При подсчете продолжительности сверхурочных часов, которые 
подлежат оплате в повышенном размере, не учитывается работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни, произведенная сверх нормы рабочего времени, поскольку она уже 
оплачена в повышенном размере или компенсирована другим днем отдыха 
(Федеральный закон от  18.06.2017 №125-ФЗ).  
 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях повышения 
мотивации работника учреждения к качественному труду и поощрения за результаты его 
труда. 
4.2. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждения при 
условии достаточной финансовой обеспеченности учреждения и конкретизируются  
в трудовых договорах работников. 
4.3. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера разрабатываются 
учреждением самостоятельно и фиксируются  в «Положении  о выплатах 
стимулирующего характера».  Положение  утверждается  руководителем учреждения  по 
согласованию с выборным профсоюзным органом.  
4.4. В учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 
Виды стимулирующих выплат Надбавка к должностному окладу (ставки 

заработной платы) 
За ученую степень по профилю 
учреждения или деятельности работника 
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в соответствии с Законом города Москвы «О 
развитии образования в городе Москве» от 
26.06.2001 
Доктор наук 20% 
Кандидат наук 10% 
 Молодым специалистам 
в соответствии с Законом города Москвы от 
20.06.2001г № 25 «О развитии образования в 
городе Москве». 

 

Молодым специалистам в течение первых 
трех лет работы 

40% 

Молодым специалиста, имеющим диплом с 
отличием, в течение первых трех лет 
работы 

50% 

Единовременное пособие молодым 
специалистам для организации бытовых 
условий 

20 тыс. рублей 

Частичная компенсация проездного билета 
молодым специалистам 

15% 

Надбавки за  наличие  почётного звания 
в соответствии с Законом города Москвы от 
20.06.2001 № 25 «О развитии образования в 
городе Москве». 

 

Народный артист СССР, народный артист 
России, заслуженный деятель искусств 
России и др. почетные звания 
соответствующего уровня 

50% 

Заслуженный работник культуры России, 
Заслуженный артист России и др. почетные 
звания соответствующего уровня 

50% 

Почетные звания города Москвы, 
ведомственные отраслевые нагрудные 
знаки за успехи в труде, звания лауреата 
премии города Москвы 

30% 
 

 Адаптационная выплата (выплата до 
прежнего уровня) на основании 
постановления Правительства Москвы 
№619-ПП от 24.10.2014 

в абсолютном значении 

 Надбавки за продолжительность работы 
в учреждении: 
 

- при выслуге лет от 5 до 10 –  3%; 
- при выслуге лет от 11 до 25 – 5%; 
- при выслуге лет от 25 и более – 7% от 
должностного оклада (ставки заработной 
платы), средней заработной платы по 
учреждению за календарный год. 

 Единовременные премии: за многолетний 
и эффективный труд,  за выполнение особо 
важных и ответственных поручений, 
срочность работы, за работу со сложным 
контингентом,  поступление учащегося в 
СУЗ или ВУЗ,    другие основания 

до 300 % от должностного оклада  

 Персональные надбавки  работникам 
учреждения за эффективность и качество 
труда по итогам работы за предыдущий 
календарный год 

устанавливается в соответствии с 
персональным повышающим 
коэффициентом от 0,2 до 3  к 
должностному окладу 

  Премии руководителям и работникам до 150% от должностного оклада 
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учреждения за эффективность и 
результативность деятельности за месяц и 
квартал. 
 
4.4.1. Надбавки за ученую степень по профилю учреждения или деятельности 
работника.  
При наличии нескольких оснований для установления работнику надбавки за наличие 
ученой степени, надбавка устанавливается по одному основанию, предусматривающему 
более высокий размер выплаты. Надбавки устанавливаются по основному месту работы  
приказом директора в процентах от должностного оклада, начисляются ежемесячно 
вместе с зарплатой. 
4.4.2. Надбавка молодым специалистам.   
В целях укрепления кадрового состава устанавливается надбавка молодым специалистам.  
Молодые специалисты - молодые граждане, впервые поступившие на работу в течение 
полугода после окончания образовательного учреждения среднего или высшего 
профессионального образования и работающие по полученной специальности до 
истечения трехлетнего срока с момента поступления на работу. Устанавливается по 
основному месту работы приказом директора в процентах от должностного оклада (ставки 
заработной платы), начисляется ежемесячно вместе с зарплатой. 
4.4.3.  Надбавки за  наличие  почётного звания устанавливаются работникам 
учреждения, имеющим почетные звания, а также награжденным отраслевыми нагрудными 
знаками отличия, при условии их соответствия профилю профессиональной деятельности. 
Устанавливаются по основному месту работы приказом директора в процентах от 
должностного оклада, начисляются ежемесячно вместе с зарплатой. 
4.4.4. Адаптационная выплата (выплата до прежнего уровня заработной платы). 
Устанавливается приказом директора в абсолютном выражении, выплачивается 
ежемесячно. 
 Выплачивается на основании Постановления Правительства Москвы от 24 октября 2014г. 
№ 619-ПП, которым установлено,  что заработная плата работников государственных 
учреждений (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера) при изменении 
системы оплаты труда,  не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения, 
при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации. 
4.4.5. Надбавка за продолжительность работы в учреждении  устанавливается со дня 
достижения стажа, дающего право на установление выплаты, если документы, 
подтверждающие стаж, находятся в учреждении, или со дня представления необходимого 
документа, подтверждающего стаж.   Максимальный  размер  выплаты – 7 процентов от  
должностного оклада (ставки заработной платы), суммы средней заработной платы по 
учреждению за календарный год.  
Надбавка устанавливается в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
образовательном учреждении.  
Устанавливается приказом директора. Выплачивается не реже одного раза в год в 
зависимости от финансовых возможностей учреждения.  Работникам, работающим по 
совместительству, надбавка за продолжительность работы в учреждении не 
выплачивается. 
4.4.6. Персональная надбавка может быть установлена  работникам за эффективность и 
качество труда по итогам работы за предыдущий календарный год при достижении 
утвержденных Показателей эффективности для установления работникам персональных 
надбавок согласно Приложению 1.  Персональная надбавка устанавливается на срок не 
более года. Начисляется вместе с заработной платой. Размер персонального 
повышающего коэффициента составляет от 0,2 до 3,0 от должностного оклада (ставки 
заработной платы).  
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4.4.7.  Премии за эффективность и результативность деятельности по итогам оценки за 
месяц (Приложение 2) и квартал (Приложение 3) устанавливаются с учетом достижений 
критериев эффективности, установленных данными приложениями. Премии 
выплачиваются одновременно с заработной платой. 
4.5. В целях обеспечения общественного участия в распределении стимулирующих 
выплат в учреждении создана специальная открытая комиссия по оценке эффективности и 
результативности деятельности работников. Комиссия создается и формируется по 
инициативе работодателя и на основании протокола  собрания  трудового коллектива. 
Численность комиссии  5 человек. Представители работников избираются общим 
собранием трудового коллектива школы. Представители работодателя назначаются в 
комиссию руководителем учреждения. Состав комиссии утверждается приказом по 
школе. Комиссия действует на основании Положения о выплатах стимулирующего 
характера. 
4.6. Для получения стимулирующей выплаты (персональной надбавки по итогам оценки 
за год, премии по итогам оценки за месяц или квартал) Работник заполняет оценочный 
лист (Приложения 6,7,8) и передает его непосредственному руководителю на 
согласование и оценку.   Непосредственный руководитель, оценив деятельность 
работника, представляет оценочный лист в Комиссию по оценке эффективности и 
результативности деятельности работников. Стимулирующие выплаты устанавливаются 
на  основании протокола комиссии   приказом директора в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также от средств от приносящей 
доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 
Оценочные листы заместителей руководителя, главного бухгалтера и других работников, 
подчиненных руководителю,  представляются  директору учреждения  для оценки 
непосредственно; 
 оценочные листы заведующих структурными подразделениями учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителя 
представляются для оценки  – заместителю руководителя; 
оценочные листы остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
учреждения,  представляет в комиссию  заведующий соответствующего структурного 
подразделения учреждения.  
Оценочные листы, протоколы комиссии по оценке эффективности и результативности 
деятельности работников, а также приказы хранятся в бухгалтерии. 
4.7. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждения, и 
конкретизируются  в трудовых договорах работников. Выплаты  производятся при 
условии достаточной финансовой обеспеченности учреждения. 
4.8. Стимулирующие выплаты работникам учреждения  (основания, размеры) 
определяются Положением об оплате труда, Положением об установлении выплат 
стимулирующего характера.  
4.9. Выплаты стимулирующего характера за эффективность труда не производятся, если в 
соответствующий период работник был привлечен к дисциплинарной ответственности. 
4.10. Единовременные премии  за многолетний и эффективный труд,  за выполнение 
особо важных и ответственных поручений, срочность работы, за работу со сложным 
контингентом,  поступление учащегося в СУЗ или ВУЗ и  по  другим основаниям, 
носящим разовый характер, выплачиваются на основании приказа руководителя 
учреждения.  
4.11. Для работников, работающих по совместительству, Положением об оплате труда 
предусматриваются единые принципы выплат стимулирующего характера. За  каждый 
критерий выплата производится однократно.  
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5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, 
главных бухгалтеров 

5.1. Оплата труда (заработная плата) руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 
5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 
договором с Учредителем в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости Учреждения. 
5.3.  Размер должностного оклада заместителей руководителя учреждения и главного 
бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада 
руководителя учреждения. 
5.4. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и 
главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения города Москвы 
устанавливается руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже предельного уровня 
средней заработной платы руководителя учреждения. 
5.5. Размеры выплат стимулирующего характера, предусмотренных отраслевой системой 
оплаты труда, руководителю Учреждения определяются Департаментом культуры города 
Москвы в зависимости от достижения показателей оценки эффективности деятельности 
учреждения.  
5.6. Компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством при наличии условий 
труда, предусматривающих установление таких выплат. 
5.7. Основания и размеры стимулирующих выплат заместителям руководителя, главному 
бухгалтеру Учреждения определяются в соответствии с настоящим Положением в 
зависимости от достижений показателей оценки деятельности работников и на основании   
приказа руководителя учреждения. Оценочные листы заместителей руководителя, 
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера  представляются  директору 
учреждения  для оценки непосредственно.   
5.8. Персональная надбавка может быть установлена  работникам учреждения по итогам 
деятельности за предыдущий календарный год на основе утвержденных Показателей 
эффективности и качества работы для установления работникам персональных надбавок. 
Персональная надбавка устанавливается на срок не более года, размер устанавливается в 
процентном отношении к должностному окладу  (Приложение 4, форма оценочного листа 
– Приложение 9).  
5.9. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру может быть установлена Премия 
за эффективность и результативность деятельности по итогам оценки за квартал 
(Приложение 5, форма оценочного листа – Приложение 10). 
5.9. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда при условии достаточной 
финансовой обеспеченности учреждения.  
 

6. Единовременные выплаты социальной поддержки 
6.1. К единовременным и другим выплатам социальной поддержки относится  
материальная помощь. 
6.2. Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от финансовых 
возможностей Учреждения. 
6.3. Материальная помощь выплачивается  по заявлению работника, на основании 
документального подтверждения, в следующих случаях:  
       - в связи с рождением ребенка; 
       - в связи с тяжелым заболеванием работника Учреждения; 
       - материальная помощь на оплату ритуальных услуг; 
Работнику, в случае смерти близких родственников (мужа, жены, детей, родителей) может 
выплачиваться часть расходов. Заявление работника с приложением соответствующих 
документов (копия документов, подтверждающих степень родства, копия свидетельства о 
смерти родственника) предоставляются на рассмотрение руководителю Учреждения. В 
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случае смерти работника его семье могут частично оплачиваться фактические расходы на 
ритуальные услуги. Заявление от близкого родственника, копия свидетельства смерти 
предоставляются на рассмотрение руководителю Учреждения; 
    - в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника 
Учреждения; 
   - за многолетний и эффективный труд; 
   - к юбилейным датам учреждения и работника. 
6.4. Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника устанавливается 
руководителем Учреждения. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени, 
установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои 
трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного минимального 
размера оплаты труда, установленного Соглашением о минимальной заработной плате в 
городе Москве на соответствующий год между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 
Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму выплат работнику, 
отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые 
обязанности (нормы труда), включающую должностной оклад (оклад), а также доплаты, 
надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в 
соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
7.2. При введении новых систем оплаты труда и внесении изменений в трудовые договоры 
работников Учреждений применяется форма эффективного контракта, утвержденная 
Программой поэтапного совершенствования  системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р). 
Введение эффективного контракта подразумевает качественное совершенствование 
трудовых отношений в рамках трудовых договоров. Условия получения вознаграждения 
должны быть понятны работодателю и работнику и не допускать двойного толкования. 
7.3.Заработная плата, причитающаяся   работникам, выплачивается в следующие сроки: за 
первые полмесяца – 20 числа расчетного месяца, за вторые полмесяца – 5 числа 
следующего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
Заработная плата выплачивается в денежной форме в валюте Российской федерации 
(рублях) на номер счета указанный работником. 
В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 
труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив руководителя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы. 
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведомления от руководителя учреждения о готовности 
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 
7.4. Расчетные листки отправляются сотрудникам на электронную почту  (по 
письменному заявлению сотрудника), в день окончательного расчета по заработной плате, 
который установлен Правилами внутреннего распорядка, другими локальными актами 
Учреждения. Уволившемуся работнику расчетный листок выдается в день увольнения. 
Учреждение не хранит вторые экземпляры расчетных листков (письмо Минфина от 
14.04.2016 №02-06-05/21573) 
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7.4.Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
Учреждения включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги.   
Учреждение производит индексацию заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 
 7.5. При переходе на новые  условия оплаты труда заработная плата работников (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой  
 
системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.   
В случае наступления случая снижения заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат) работнику производится доплата (адаптационная выплата) при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации. Доплата производится в отношении работников, с которыми 
заключены трудовые договоры на момент введения системы оплаты труда  отличной от 
тарифной  пропорционально отработанному времени. 
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