
 
 

 

 
Положение об оплате труда работников  

за счет средств от приносящей доход деятельности 
  Государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования г. Москвы  
«Детская школа искусств имени С.Т.Рихтера»,  

подведомственного Департаменту культуры города Москвы, 
   
 

1.Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников за счет средств 
от приносящей доход деятельности 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 кодексом  
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации,  Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом о т 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 5.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиНа 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима  работы  образовательных  организаций 
дополнительного  образования  детей», утвержденными Постановлением 
главного санитарного врача Российской Федерации № 41 от 04.07.14 г.;  
Уставом Учреждения и  Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг и настоящим Положением. 
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 1.3. Система оплаты труда работников Учреждения за счет средств от 
приносящей доход деятельности 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.Целью настоящего Положения является: 
 установление порядка оплаты труда работников Школы, привлечённых 
на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 
образовательных услуг; 
 материальное стимулирование работников  к повышению  качества 
предоставляемых образовательных услуг, организационно-методического 
уровня выполнения работ. 
 1.5. Положение определяет источники и правила формирования фонда 
оплаты труда, порядок его распределения, структуру заработной платы, 
условия установления обязательных доплат и надбавок, стимулирующих 
выплат, а также условия, виды, размеры оплаты труда работников 
учреждения. 
 

2. Порядок формирования внебюджетного фонда оплаты труда  
 

 2.1.Внебюджетный фонд оплаты труда формируется: 
  из средств, поступивших  на счёт Учреждения  от осуществления 
образовательной деятельности  по заданиям и за счет физических и (или) 
юридических лиц по договорам об образовании; 
 других внебюджетных источников финансирования, не запрещённых 
законом. 
 2.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения  составляет не менее 
60% от общей  суммы средств, поступивших  от приносящей доход 
деятельности; 
 из них 42%   предназначается исключительно для оплаты труда и 
стимулирующих выплат  педагогическим работникам, непосредственно 
оказывающим дополнительные платные образовательные услуги; 
 18% предназначаются для оплаты труда и стимулирующих выплат 
прочему административно-управленческому и вспомогательному персоналу, 
участвующему в организации деятельности по осуществлению платных 
услуг. 
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 2.3.Из внебюджетного фонда оплаты труда осуществляются: 
 оплата труда педагогических работников за фактически 
предоставленные платные образовательные услуги, пропорционально 
отработанному времени; 
 оплата  труда административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу, участвующему в организации деятельности по осуществлению 
платных услуг; 
 выплата премии  за эффективность и результативность деятельности 
работников  за месяц и год; 
 выплата единовременных премий: 
за выполнение особо важных и ответственных поручений и другие 
основания; 
 персональные надбавки  работникам учреждения за эффективность и 
качество труда по итогам работы за предыдущий календарный год; 
 выплаты социального характера ( материальная помощь и др.) 
 

3. Порядок начисления и определения размеров заработной платы 
 

 3.1.Размер  оплаты  труда работников, привлечённых на договорной 
основе к выполнению работ по предоставлению платных образовательных 
услуг, устанавливается приказом директора Учреждения  по соглашению 
сторон на основании  штатного расписания (внебюджетного) ,  дополнения,  
должностных инструкций работника, видов и  объёмов выполняемой  
работы, уровня квалификации работника. 
 3.2.Для педагогических работников, работающих непосредственно с 
обучающимися ,  размер оплаты труда  устанавливается, как правило, на 
уровне не ниже тарификации по основной  педагогической должности. 
 3.3 Продолжительность  и периодичность занятий в группах 
дополнительных образовательных услуг устанавливается с учётом возраста 
детей  в соответствии с требованиями СанПиНа, методических 
рекомендаций, а также пожеланий  Заказчиков   образовательных услуг.   
 3.4.Заработная плата начисляется в период действия договора 
ежемесячно  за фактически отработанное время  (выполненную работу).  
  3.5.Оплата  труда привлечённых на договорной основе  работников 
производится  с учётом  установленных  законами Российской Федерации 
налогов и сборов,  страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды.  
 3.6. По истечении срока трудового договора работнику выплачивается 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск (ТК РФ, ст. 127). 
 
 
                                                      4.Организация оплаты труда 
 
 
 4.1. Оплата труда  производится работникам Учреждения,  
привлечённым к выполнению работ по предоставлению платных 
образовательных услуг, заключившим  трудовой договор с Учреждением и 
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назначенным  приказом директора на должности,  согласно утверждённого  
штатного расписания,  добросовестно и в полном объёме выполняющим  
обязанности, предусмотренные должностными инструкциями. 
 4.2.Оплата труда работникам  Учреждения производится ежемесячно  
до 5 числа следующего месяца.  Выплата заработной платы  работникам 
осуществляется по безналичному расчёту  на банковскую карту.  
 4.3. Исполнение  смет расходов в части, касающейся оплаты труда 
работников школы, привлечённых к  выполнению обязанностей по 
предоставлению  платных образовательных услуг (начисление  заработной 
платы перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 
местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, проведение соответствующих финансовых, расчетных 
операций) в установленные сроки  организует бухгалтерия. 
 4.4. Оплата труда за оказание   платных образовательных услуг 
производится в соответствии с заключаемыми трудовыми договорами, 
соглашениями, дополнительными соглашениями со специалистами и 
сотрудниками, оказывающими непосредственно эти услуги или 
выполняющими организационно-методические или обслуживающие 
функции.  
 4.5. Контроль  над  расходованием фонда оплаты труда, организацией и 
правильностью расчетов по оплате труда работников, порядком ведения 
бухгалтерского учета, отчетности,    исполнением   соответствующей части 
сметы расходов  по каждому  виду  платных образовательных услуг 
возлагается на главного бухгалтера. 
 4.6. Обеспечение сохранности бухгалтерских документов  связанных  с 
оплатой труда работников, привлечённых к деятельности по 
предоставлению    платных образовательных услуг и сдачу  их в 
установленном порядке в архив,  осуществляет главный 
бухгалтер.                                                  
 

5.Показатели эффективности деятельности работников для 
установления премий  

 
 5.1.Показатели эффективности деятельности работников для 
установления премий по итогам работы за месяц: 
 
Преподаватели и концертмейстеры  

Наименование 
показателей 
эффективности 
деятельности 

Критерии оценки  Количество баллов 

Сохранность 
контингента  
обучающихся  (в 
группах) 

Более 75% 4 
менее 75% 0 

Работа со сложным Работа с детьми  3 
4 

 



контингентом дошкольного возраста, с 
творческими 
коллективами и 
группами 

 

Отказ от работы со 
сложным контингентом  

0 

Удовлетворенность 
заказчика качеством 
предоставленных 
платных 
образовательных услуг 

Наличие 
положительных 
отзывов  

3 

Наличие обоснованных 
жалоб 

0 

 Максимально 10 баллов 
 

 Стимулирующая выплата для преподавателей и концертмейстеров за 
месяц определяется как разница между фондом оплаты труда 
преподавателей и концертмейстеров (42% раздел 2 ,пункт 2.2. настоящего 
положения) и стоимостью фактически отработанных часов по  тарификации. 
 

Таблица определения размера стимулирующих выплат  за  эффективность 
труда и качество работы преподавателей и концертмейстеров  за месяц 

Количество баллов % стимулирующей выплаты  
10 баллов  100% 
6-7 баллов  75% 

3 балла  50% 
 
 

5.2.Показатели эффективности деятельности преподавателей и 
концертмейстеров  для установления премий по итогам работы за год 

 
Наименование 
показателей 
эффективности 
деятельности 

Критерии оценки  Количество баллов 

Сохранность 
контингента  
обучающихся  (в 
группах) 

Более 80% 3 
менее 75% 0 

Удовлетворенность 
заказчика качеством 
предоставленных 
платных 
образовательных услуг 

Наличие 
положительных 
отзывов  

3 

Наличие обоснованных 
жалоб 

0 

Подготовка и 
проведение  открытых 

Мероприятия 
проводилось  

2 
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уроков, праздников, 
выставок 

Мероприятия не 
проводились  

0 

Проведение 
родительских собраний  

Собрания проводились 1 

Собрания не 
проводились 

0 

Отсутствие нарушений 
исполнительской и 
трудовой дисциплины 

Отсутствие нарушений 1 

Наличие нарушений 0 

 Максимально 10 баллов 

 
Таблица определения размера стимулирующих выплат  за  эффективность 

труда и качество работы преподавателей и концертмейстеров  за год 
 

Количество баллов % от оклада по тарификации  
8-10 баллов  30% 
3-7 баллов  30% 
1-3 балла  20% 

 
 5.3. Административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу, участвующему в организации деятельности по осуществлению 
платных услуг, могут производиться стимулирующие выплаты за 
эффективность труда и качество работы за год и устанавливаться 
персональные надбавки за эффективность и качество труда по итогам работы 
за предыдущий календарный год на основании оценки показателей 
эффективности Положения об оплате труда работников Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования г. Москвы «Детская 
школа искусств имени С.Т.Рихтера», подведомственного Департаменту 
культуры города Москвы, утвержденного Приказом № 33от 30 августа 2017 
года (раздел 4 ,приложение 1).  
 5.4. Стимулирующие выплаты и персональные надбавки производятся 
в пределах фонда оплаты труда при условии достаточной финансовой 
обеспеченности учреждения. 
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