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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 467-п от 13.12.2012 г.    

 

О внесении изменений в постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

08.05.2008 № 207-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников  

муниципальных образовательных учреждений г. Зеленогорска» 

 

В соответствии со статьями 135, 143 Трудового кодекса Российской Федерации, на 

основании Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений города 

Зеленогорска, утвержденного постановлением главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

07.12.2007 № 560-п, руководствуясь Уставом г. Зеленогорска  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 08.05.2008 № 

207-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений г. Зеленогорска» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама».  

 

 

 

 

С.В. Камнев, 

 Первый заместитель главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Приложение  к постановлению  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                          № 467-п      от « 13 »  12      2012   

 

                                                                                                                      

                Приложение  к постановлению главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                                                               от « 08 »      05     2008   № 207-п       

 

 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников муниципальных 

 образовательных  учреждений г. Зеленогорска  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие положение определяет особенности оплаты труда  работников муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей города Зеленогорска, 

подведомственных Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, МКУ «Комитет 

по делам культуры», МКУ «КФиЗ» (далее – Учреждения) и определяет порядок исчисления 

заработной платы работников Учреждений, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной 

системы оплаты труда. 

1.2. Оплата труда работников Учреждений в части, не урегулированной настоящим 

положением, регулируется трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права и Положением об оплате труда работников муниципальных 

учреждений города Зеленогорска, утверждаемым постановлением Администрации ЗАТО  г. 

Зеленогорска (далее - городское Положение). 

1.3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.4. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов (далее -разряд оплаты труда) 

работникам Учреждений производятся с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, приложения № 1 к настоящему положению. 

1.5. Разряды оплаты труда работникам Учреждений присваиваются приказами директоров 

соответствующих Учреждений с учетом требований настоящего положения. 

 

 

2. Особенности исчисления заработной  

    платы работников Учреждений 

 

2.1. Заработная плата работников Учреждений включает в себя: 

- тарифные ставки (оклады), ставки заработной платы (оклады) педагогических 

работников, установленные в соответствии с разрядами оплаты труда тарифной сетки по оплате 

труда работников муниципальных учреждений города Зеленогорска (далее – городская тарифная 

сетка), 

- выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Ставки заработной платы (оклады) педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с разрядами оплаты труда в зависимости от образования и стажа педагогической 

работы (стажа работы по специальности или в определенной должности) либо квалификационной 

категории, присвоенной по результатам аттестации. 



2.3. Изменение размеров ставок заработной платы (окладов) педагогических работников 

(далее – ставка (оклад))  производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающем право на повышение размера ставки; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у педагогического работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение 

размера его оплаты труда, исходя из более высокого разряда оплаты труда, осуществляется по 

окончании указанных периодов. 

2.4. Оплата труда работников в случаях, указанных в пунктах 2.4.1 -  2.4.3 настоящего 

положения, осуществляется исходя из тарифных ставок (окладов),  соответствующих более  высокому 

разряду оплаты труда, чем это предусмотрено тарифно-квалификационными характеристиками 

(требованиями) по должностям работников. Новый разряд оплаты труда при этом не 

устанавливается, а при оплате труда применяется тарифный коэффициент городской тарифной 

сетки, соответствующий более высокому разряду оплаты труда.  

2.4.1. С применением тарифного коэффициента, соответствующего более высокому разряду 

оплаты труда на один разряд выше, оплата труда осуществляется: 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук; 

- работникам, относящимся к категориям «руководители» и «специалисты», имеющим 

почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный 

мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный 

работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», «Почетный работник общего 

образования Российской федерации», «Отличник образования (просвещения) Российской 

Федерации» и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 

входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов «Народный» и «Заслуженный», а также нагрудные значки, название которых 

начинается со слов «Почетный», «Отличник» при условии соответствия почетного звания профилю 

учреждения, а педагогическим работникам Учреждений - при соответствии почетного звания 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых учебных курсов, предметов, дисциплин; 

- работникам Учреждений, в которых реализуются программы спортивной подготовки на 

основе федеральных стандартов спортивной подготовки (далее  - Учреждения спортивной 

направленности), имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер 

спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)». 

2.4.2. С применением тарифного коэффициента, соответствующего более высокому 

разряду на два разряда оплаты труда выше, оплата труда осуществляется работникам, имеющим 

ученую степень доктора наук. 

2.4.3. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работах, оплата труда производится исходя из тарифных 

ставок (окладов), соответствующих 10 либо 11 разрядам городской тарифной сетки в соответствии с 

перечнем профессий согласно приложению № 2 к настоящему положению. 

2.5. Оплата труда работников в случаях, предусмотренных пунктами 2.4.1 - 2.4.3 

настоящего положения, осуществляется на основании приказов директоров Учреждений.  

2.6. Учреждения спортивной направленности вправе самостоятельно, локальными 

нормативными актами Учреждения, в пределах фонда оплаты труда Учреждения, устанавливать 

один из нижеперечисленных видов расчета заработной платы для тренеров - преподавателей на 



этапах спортивной подготовки:  

1) за количество часов учебно-тренировочной работы исходя из установленной 

законодательством Российской Федерации ставки за норму часов педагогической работы в неделю; 

2) путем использования нормативов за подготовку одного обучающегося (в процентах от 

ставки заработной платы), указанных в приложении № 3 к настоящему положению с учетом групп 

видов спорта и нормативной наполняемости групп.  

2.6.1. Виды спорта в целях настоящего положения распределяются по группам видов 

спорта в следующем порядке: 

- к первой группе видов спорта относятся все олимпийские виды спорта (дисциплины), 

кроме игровых видов спорта; 

- ко второй группе видов спорта относятся олимпийские игровые виды спорта, а также 

неолимпийские виды спорта, получившие признание Международного олимпийского комитета 

(имеющие соответствующую классификацию во Всероссийском реестре видов спорта); 

- к третьей группе видов спорта относятся все другие виды спорта (дисциплины), 

включенные во Всероссийский реестр видов спорта. 

2.6.2. Конкретные размеры нормативов оплаты труда за подготовку одного обучающегося 

(в процентах от ставки заработной платы), распределение видов спорта по группам устанавливаются 

в локальных нормативных актах Учреждений спортивной направленности с учетом настоящего 

положения.  

2.7. При оплате труда педагогических работников Учреждений в порядке замещения 

временно отсутствующих (не свыше двух месяцев) преподавателей и других педагогических 

работников, а также при оплате труда иных специалистов, привлекаемых для педагогической 

деятельности в Учреждениях, применяется почасовая оплата труда, порядок исчисления которой 

определен в приложении № 4 к настоящему положению. 

2.8. Особенности оплаты труда работников Учреждений, привлекаемых и направляемых 

для работы в оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, летних загородных 

лагерях, при проведении внешкольных спортивных мероприятий, туристских походов, экспедиций, 

экскурсий определены в приложении № 5 к настоящему положению. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Работникам Учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера в 

соответствии с приложением № 6 к настоящему положению.  

3.2. Конкретный размер доплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными условиями труда устанавливается локальными нормативными 

актами Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащим нормы трудового права.  

3.3. Иные виды выплат компенсационного характера, не предусмотренные настоящим 

положением, в том числе при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, а также с учетом городского Положения.  

3.4. Доплаты и надбавки компенсационного характера устанавливаются приказами 

директоров Учреждений для каждого работника Учреждения дифференцировано. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся следующие виды выплат, 

устанавливаемые и выплачиваемые работникам Учреждений в пределах фондов оплаты труда 

Учреждений: 

- ежемесячная надбавка к заработной плате, стимулирующая повышение деловых 

(трудовых) качеств работника, размер и порядок выплаты, которой определен городским 

Положением; 



- доплаты за выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей работников 

Учреждений: заведование кабинетом, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, проведение 

работы по дополнительным образовательным программам, ведению базы данных и другой работы, 

непосредственно связанной с образовательным процессом; 

- доплаты, надбавки, премии за высокую результативность работы, высокое качество 

выполняемых работ; 

- единовременные премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных зданий. 

4.2. Конкретные размеры и условия установления выплат стимулирующего характера, 

указанных в пункте 4.1 настоящего положения, система показателей и критериев оценки 

разрабатываются Учреждениями самостоятельно с учетом настоящего положения, городского 

Положения и устанавливаются коллективными договорами, локальными нормативными актами 

Учреждений. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера производятся работникам Учреждений на 

основании приказов директоров соответствующих Учреждений. 

 

5. Оплата труда директоров Учреждений, 

их заместителей, главных бухгалтеров 

 

5.1. Оплата труда директоров Учреждений производится в соответствии с Положением об 

оплате труда руководителей муниципальных учреждений, утверждаемым постановлением 

Администрации ЗАТО                 г. Зеленогорска, и настоящим положением. 

5.2. Разряды оплаты труда директорам Учреждений, их заместителям и главным 

бухгалтерам устанавливаются с учетом группы по оплате труда руководителей Учреждений. 

5.3. Показатели и порядок отнесения Учреждений к группам по оплате труда 

руководителей Учреждений определены в приложении № 7 к настоящему положению.  

5.4. Группы по оплате труда руководителей Учреждений устанавливаются распоряжением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ходатайству руководителей структурных подразделений 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска или муниципальных казенных учреждений,  в ведении 

которых находятся Учреждения. 

5.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера директорам Учреждений 

устанавливаются распоряжением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по ходатайству 

руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Зеленогорска или 

муниципальных казенных учреждений,  в ведении которых находятся Учреждения. 

5.6. Оплата труда заместителей директоров Учреждений и главных бухгалтеров 

производится на условиях, установленных для работников Учреждений в соответствии с настоящим 

положением.  

 

6. Формирование фонда оплаты труда 

 

6.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения включает в себя: 

- тарифный фонд - фонд на оплату труда работников по штатному расписанию и по 

тарификации с учетом выплат компенсационного характера, указанных в приложении № 6 к 

настоящему положению; 

- надтарифный фонд - объем средств, направляемый Учреждениями на выплаты 

стимулирующего характера. 

6.2. Размер надтарифного фонда не может быть менее 25% от общего фонда оплаты труда 

конкретного Учреждения.  

6.3. Фонд оплаты труда формируется с учетом районного коэффициента, процентной 

надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 

Исполнитель: 

Начальник отдела по труду и заработной  

плате Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

___________________Л.В.Нагорнова 

 



              Приложение №   1 

                                                                                                                     к Положению об оплате труда  

                                                                                                                работников муниципальных  

                                                                                                                   образовательных  учреждений 

    г. Зеленогорска  

 

 

 

Наименование должностей Диапазон 

разрядов 

1. Руководители  

Директор Учреждения   13-16 

Заместитель директора На 1-2 разряда 

ниже разряда 

руководителя 

Руководитель структурного подразделения образовательного учреждения 

(заведующий, начальник) 

9-14 

Главный инженер 11-15 

Главный бухгалтер На 1-2 разряда 

ниже разряда 

руководителя  

2. Педагогические работники                                                    

Преподаватель 7-14 

Педагог-психолог 7-14 

Педагог-организатор 7-14 

Педагог дополнительного образования (включая старшего) 6-14 

Социальный педагог 7-14 

Методист (включая старшего) 7-14 

Инструктор-методист (включая старшего) 7-14 

Тренер-преподаватель (включая старшего) 7-14 

Инструктор по физической культуре 6-13 

Концертмейстер 7-14 

3. Специалисты, служащие                                                   

Инструктор по спорту 6-14 

Спортсмен-инструктор 6-14 

Инструктор малокалиберного, пневматического тира 7-10 

Врач по спортивной медицине 9-15 

Медицинская сестра 7-9 

Медицинская сестра по массажу 7-9 

Библиотекарь 6-11 

Экскурсовод 6-11 

Хранитель музейных предметов 5-9 

Художник-постановщик 9-12 

Звукорежиссер 8-11 

Звукооператор 6-9 

Заведующий костюмерной 7-8 

Светооператор 5-9 

Художник 6-11 

Бухгалтер 5-11 

Экономист 6-11 

Инженер по охране труда 6-11 

Инженер 6-11 

Инженер-программист (программист) 6-12 

Механик 6-11 



Инспектор по кадрам 4-5 

Специалист по кадрам 5-8 

Секретарь-машинистка 3 

Администратор (включая старшего) 5-8 

Дежурный администратор 4 

Заведующий хозяйством 3-4 

Заведующий складом 4-6 

Музейный смотритель 3-4 

Кассир билетный 3-4 

4. Учебно-вспомогательный персонал  

Секретарь учебной части 4-6 

Диспетчер образовательного учреждения 4-6 

Техник 4-8 

5. Рабочие  

Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 3-4 

Машинист сцены 4-5 

Настройщик пианино и роялей  4-8 

Рабочий по уходу за животными   1-6 

Садовник 2 

Механик по техническим видам спорта 4-5 

Кладовщик 1-2 

Тракторист 2-4 

Водитель автомобиля 4-5 

Водитель аэросаней 3 

Слесарь по ремонту автомобиля 2-5 

Слесарь-сантехник 2-5 

Столяр строительный 2-6 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 1-4 

Гардеробщик 1 

Сторож (вахтер) 1-2 

Уборщик территории, дворник 1 

Уборщик производственных  помещений 2 

Уборщик служебных  помещений 1 

Аппаратчик химводоочистки 4 

Лаборант хим.анализа 4 

Оператор стиральных машин 2 

  

 

 

Директор Учреждения: 

 

13 разряд - директор Учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей; 

14 разряд - директор Учреждения, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей;  

15 разряд - директор Учреждения, отнесенного ко II группе по оплате труда руководителей;  

16 разряд - директор Учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей. 

 

 Главный инженер: 

12 разряд: при выполнении должностных обязанностей главного инженера Учреждения, 

отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей; 

13 разряд: при выполнении должностных обязанностей главного инженера Учреждения, 

отнесенного к III группе по оплате труда руководителей; 

14 разряд: при выполнении должностных обязанностей главного инженера Учреждения, 

отнесенного ко II группе по оплате труда руководителей; 



15 разряд: при выполнении должностных обязанностей главного инженера Учреждения, 

отнесенного к I группе по оплате труда руководителей. 

 

Примечание. 

При установлении работникам Учреждений разрядов оплаты труда в указанных в таблице 

диапазонах не допускается установление разных разрядов оплаты труда по одним и тем же 

должностям работников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую 

функцию. 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение №   2   

                                                                                                                     к Положению об оплате труда  

                                                                                                                 работников муниципальных  

                                                                                                                     образовательных  учреждений 

      г. Зеленогорска  

 

 

Перечень профессий высококвалифицированных рабочих,  

занятым на важных (особо важных) и ответственных  

(особо ответственных) работах, оплата труда на которых 

 производится исходя из тарифных ставок (окладов),  

соответствующих 10 либо 11 разрядам  

 городской тарифной сетки  

 

Настройщик пианино и роялей - исходя из тарифной ставки (оклада), соответствующей 11 разряду; 

 

Водитель автомобиля, управляющий автобусом или специальным легковым автомобилем и 

имеющий 1 класс, занятым перевозкой детей - исходя из тарифной ставки (оклада),     

соответствующей 10 разряду. 

 

 

             Приложение №   3   

                                                                                                                     к Положению об оплате труда  

                                                                                                                работников муниципальных  

                                                                                                                   образовательных  учреждений 

    г. Зеленогорска  

 

 

 

Норматив оплаты труда тренера-преподавателя  

за подготовку одного обучающегося  

 

    Этапы подготовки        Период     

  обучения    

    (лет)     

Предельный норматив оплаты труда за 

подготовку одного обучающегося   

 (в % от тарифной ставки (оклада) 

       Группы видов спорта         

I II III 

Этап начальной           

подготовки               

второй и третий 

годы 

 

6 

 

5 

 

4 

Учебно-тренировочный     

этап                     

первый год      9 8 7 

второй год   15 13 11 

Этап спортивного         

совершенствования        

до года       24 21 18 

свыше года    39 34 29 

Этап высшего спортивного 

мастерства               

весь период   45 39 35 

 

 

             

 

 

 

 

 

 



 Приложение №   4   

                                                                                                                     к Положению об оплате труда  

                                                                                                                работников муниципальных  

                                                                                                                   образовательных  учреждений 

    г. Зеленогорска  

 

Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

1. Почасовая оплата труда в  Учреждениях применяется при оплате: 

- часов, выполненных в порядке замещения временно отсутствующих (не более двух 

месяцев) преподавателей и других педагогических работников; 

- педагогической деятельности специалистов организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической деятельности в Учреждения; 

- часов преподавательской деятельности в объеме, не более 300 часов в год. 

2. Размер оплаты за один час педагогической работы, указанной в пункте 1 настоящего 

приложения, определяется путем деления месячной ставки заработной платы педагогического 

работника в соответствии с разрядом городской тарифной сетки за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году при пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделю), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

3. Привлекаемым в Учреждения для преподавательской деятельности, а также для участия в 

проведении учебных курсов, предметов, дисциплин специалистам организаций (в том числе из числа 

работников органов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов) 

размер оплаты за один час (далее - ставка почасовой оплаты труда) осуществляется исходя из размера 

тарифной ставки (оклада) первого разряда городской тарифной сетки и коэффициентов ставок 

почасовой оплаты труда:  

 

Размеры коээффициентов  

Профессор, доктор 

наук 

Доцент, кандидат 

наук 

Лица, не имеющие 

ученой степени 

0,2 0,15 0,1 

 

Примечание. 

1. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, начинающиеся со 

слова «Народный», определяются с применением размеров коэффициентов, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

2. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания, начинающиеся со 

слова «Заслуженный», определяются с применением размеров коэффициентов, предусмотренных для 

доцентов, кандидатов наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение №   5   

                                                                                                                     к Положению об оплате труда  

                                                                                                                работников муниципальных  

                                                                                                                   образовательных  учреждений 

                 г. Зеленогорска 

 

 

 Особенности оплаты труда  

работников Учреждений, привлекаемых и направляемых 

 для работы в оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, летних 

загородных лагерях, при проведении внешкольных,  

спортивных мероприятий, туристских походов,  

экспедиций, экскурсий 

 

1. За педагогическими и другими работниками Учреждений, направляемыми или 

привлекаемыми в период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, для работы в 

муниципальных оздоровительных лагерях всех видов, а также для работы по проведению походов, 

экспедиций и экскурсий, полностью сохраняется заработная плата. 

2. Для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, создаваемых органами местного 

самоуправления и (или) Учреждениями для обучающихся той же местности, педагогические 

работники привлекаются в пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки 

(объема работы) с сохранением заработной платы, предусмотренной при тарификации. 

В случае привлечения педагогических работников, с их согласия, к работе в лагерях с 

дневным пребыванием детей в период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, сверх 

времени, соответствующего учебной нагрузке, им дополнительно производится оплата, 

установленная по выполняемой работе за фактически отработанное время. 

3. Педагогическим и другим работникам, направленным в период, не совпадающий с их 

ежегодным оплачиваемым отпуском, в муниципальные оздоровительные лагеря, находящиеся за 

пределами места постоянного проживания работников, и зачисленным на соответствующие 

должности, помимо сохраняемой заработной платы, установленной при тарификации в Учреждении, 

выплачивается заработная плата за счет средств, предусмотренных на содержание такого лагеря, в 

размерах, установленных по занимаемой в лагере должности. 

Педагогическим и другим работникам за систематическую переработку сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени при работе в оздоровительных лагерях устанавливается 

доплата к тарифным ставкам (окладам), ставкам заработной платы (окладам) в размерах согласно 

приложению № 6 к настоящему положению. Перечень категорий работников, которым 

устанавливается доплата за систематическую переработку сверх нормальной продолжительности 

рабочего времени, утверждается локальным нормативным актом Учреждения. 

4. Педагогическим работникам, направленным в качестве руководителей (старших 

руководителей - при наличии нескольких групп участников) и заместителей руководителей 

туристских походов, экспедиций и экскурсий, в период, не совпадающий с ежегодным 

оплачиваемым отпуском, помимо сохраняемой заработной платы по основному месту работы, 

установленной при тарификации, дополнительно выплачивается (в зависимости от количества 

участников туристских походов, экспедиций и экскурсий, их сложности и продолжительности) 

заработная плата из расчета тарифной ставки (оклада), предусмотренного городской тарифной 

сеткой, в пределах диапазона разрядов для руководителей структурных подразделений. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



              Приложение №   6   

                                                                                                                     к Положению об оплате труда  

                                                                                                                работников муниципальных  

                                                                                                                   образовательных  учреждений 

                 г. Зеленогорска 

 

 

Виды и размер выплат компенсационного характера 

 

№ 

пп 

Виды компенсационных  выплат Размер, в 

% к 

тарифной 

ставке 

(окладу) 

1 2 3 

  

Повышения  тарифных ставок (окладов) 

 

1. За работу в закрытом административно-территориальном образовании 20 

 Надбавки  

1. Надбавка за классность водителям, за исключением водителей, отнесенных 

к высококвалифицированным работникам, занятым на важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работах 

-  имеющим первый класс 

-  имеющим второй класс 

 

 

 

25 

10 

 Доплаты  

1. За работу в ночное время (с 22-00 до 06-00)* 35 

2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда: 

 

от 4 

3. За систематическую переработку сверх нормальной продолжительной 

рабочего времени - работникам оздоровительных лагерей, находящихся за 

пределами места постоянного проживания работников  

 

 

15 

 

*Доплата за работу в ночное время исчисляется от часовой тарифной ставки (оклада) должностного 

оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время с 22
00 

до 6
00

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  7    

к Положению об особенностях  оплаты 

труда работников  муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений          

города Зеленогорска 

 

Показатели и порядок отнесения  

 Учреждений к группам по оплате труда руководителей  

  

1. К показателям для отнесения Учреждений к группам по оплате труда руководителей 

Учреждений (далее – группа по оплате труда) относятся показатели, характеризующие объем 

деятельности Учреждения. 

2. Объем деятельности Учреждения при определении группы по оплате труда оценивается 

в баллах по следующим показателям: 

 

Показатели    Условия     Количество 

баллов 

1. Количество обучающихся в Учреждениях За каждого обучающегося 0,5 

2. Количество работников в Учреждении За каждого работника 

дополнительно за каждого 

работника, имеющего: 

первую квалификационную 

категорию 

высшую квалификационную 

категорию 

1 

 

 

 

0,5 

 

1 

3. Наличие структурных подразделений -

общежитий, баз с количеством обучающихся, 

проживающих  

За каждое структурное 

подразделение 

до 100 человек 

от 100 до 20 человек 

свыше 500 человек 

 

 

20 

30 

50 

4. Наличие в Учреждениях спортивной 

направленности: 

- спортивно-оздоровительных групп и групп 

начальной подготовки; 

- учебно-тренировочных групп; 

 

-групп спортивного совершенствования; 

 

- групп высшего спортивного мастерства 

 

 

 

 

За каждую группу 

за каждого обучающегося  

дополнительно  

за каждого обучающегося 

дополнительно 

за каждого обучающегося 

дополнительно 

 

 

 

5 

 

0,5 

 

2,5 

 

4,5 

5. Многопрофильность (наличие в 

Учреждениях - детских художественных и 

музыкальных школах): 

- отделений 

- специализаций 

 

 

 

За каждое отделение 

За каждую специализацию 

 

 

 

10 

5 

6. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе: 

специализированных классов, кабинетов и 

мастерских, кабинеты технических средств 

обучения, звуко- и видеозаписи, спортивной 

площадки, стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений 

 

За каждый вид 

 

15 

7. Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра, 

 

За каждый вид 

 

15 



столовой, выставочного, актового залов 

8. Наличие в оперативном управлении 

Учреждения автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники 

 

За каждую единицу 

 

 

10 

 

9. Наличие учебно-опытных участков 

(площадью не менее 0,5 га), парникового 

хозяйства, учебного хозяйства, теплиц, 

специализированных учебных мастерских, 

цехов 

 

За каждый вид 

 

50 

10. Наличие оборудования: 

мольберты, натюрмортные столы, муфельные 

печи и др. 

За каждую единицу 1 

11. Наличие в Учреждении библиотеки с 

читальным залом на 15 мест и более, 

оборудованного хранилища музыкальных 

инструментов, натюрмортного и 

методического фонда 

 

За вид 

 

10 

12. Наличие в оперативном управлении 

Учреждения  музыкальных инструментов 

- струнные 

- кнопочные и духовые 

- клавишные 

-концертные: 

 клавишные 

 остальные 

 

За каждую единицу 

 

 

0,5 

1 

2 

 

4 

3 

13. Количество выпускников детской 

музыкальной и художественной школ, 

поступивших в профильные средние 

специальные и высшие учебные заведения за 

истекший год 

 

 

 

За каждого поступившего  

 

 

 

5 

14. Наличие натюрмортного, библиотечного, 

видео-, аудиофондов и др. 

 

За каждый фонд 

 

20 

 

 

3. Учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда по сумме баллов, 

определенных на основе указанных выше показателей деятельности, в соответствии со следующей 

таблицей: 

 

Тип (вид) образовательного учреждения Группа, к которой     

учреждение относится по  

оплате труда руководителей 

по сумме баллов 

I II III IV 

1                  2 3 4 5 



1. Учреждения спортивной 

направленности                           

свыше 350 до 350 до   250 - 

2. Другие  учреждения дополнительного  

образования детей                     

свыше  500     до 500 до   350   до 200   

 

4. Группа по оплате труда определяется на основании документов, подтверждающих 

наличие объемов работы Учреждения на 1 октября текущего года. 

При этом контингент обучающихся Учреждений определяется по списочному составу 

постоянно обучающихся на 1 октября, а обучающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, в 

списочном составе Учреждения учитываются один раз. 

5. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из 

плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года. 

6. За руководителями Учреждений, находящихся на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда, определенная до начала капитального ремонта, но не более чем на один год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


