


Выдержка из Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования г. Москвы «Детская школа искусств 

имени С.Т.Рихтера», подведомственного Департаменту культуры города Москвы 
 

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.  
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