
 
 

 

 

 

 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного 

органа); 

настоящего положения; 

повышения должностных окладов (ставок) за счет перераспределения средств в структуре 

заработной платы; 

реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части оплаты труда работников 

бюджетной сферы, положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, отраслевых и 

региональных планов мероприятий («дорожных карт») по развитию отраслей социальной сферы. 

1.8. Определение размеров заработной платы осуществляется в соответствии с системой 

оплаты труда работников организации как по основным должностям, так и по должностям, 

занимаемым в порядке совместительства. Оплата труда работников организации, занятых по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 

объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.9. Заработная плата работников организации (без учета выплат стимулирующего 

характера) при изменении (совершенствовании) системы оплаты труда не может быть меньше 

заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до 

ее изменения (совершенствования), при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.10.  Повышение  (индексация)    должностных    окладов    (ставок)    производится    в 

соответствии   с   постановлением   Администрации  муниципального  образования  Надымский 

район. 

1.11. При заключении трудовых договоров с работниками организации рекомендуется 

применять примерную форму трудового договора с работником, приведенную в        приложении 

№ 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012  № 2190-р, и рекомендации по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта, утвержденные приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н. 

1.12. Руководитель организации несёт ответственность за своевременную оплату труда 

работников организации в соответствии с действующим законодательством. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников организации 

 

2.1. Заработная плата работников организации состоит из должностного оклада (ставки), 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Размеры должностных окладов (ставок) работников организации устанавливаются в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему  положению на основе отнесения должностей 
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служащих и профессий рабочих к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп, утвержденных: 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от  05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 06.08.2007  № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских и фармацевтических работников»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 31.08.2007  № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих». 

2.3.   В   зависимости   от   условий   труда    работникам   организации  устанавливаются 

выплаты    компенсационного   характера,   порядок   установления   которых   предусмотрен   в  

разделе III настоящего  положения. 

2.4. С целью мотивации работников к более качественному выполнению своих 

должностных обязанностей и поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по 

ее итогам устанавливаются выплаты стимулирующего характера, порядок и условия 

осуществления которых предусмотрены в разделах IV, V настоящего  положения. 

 

 

III. Порядок и условия осуществления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера работникам устанавливаются с учетом 

условий их труда в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, на основании 

локального нормативного акта организации, принятого с учетом мнения представительного 

органа работников (при наличии такого представительного органа). 

3.2.   Размер      выплат   компенсационного     характера      устанавливается     работнику 

организации   в   соответствии   с     трудовым    законодательством   Российской   Федерации на 

основании   действующей   в   организации   системы   оплаты   труда   и   трудового  договора в 

зависимости от условий его труда. 

3.3. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту работы, 

так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые должностные оклады (ставки) 

и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, устанавливаемых к 

должностному окладу (ставке). 

3.4. Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами и 

соглашениями. 

3.5.  Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

- районный коэффициент; 

- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

Размер и порядок применения выплат компенсационного характера работникам, занятым 

в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент, надбавка за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.6.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
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доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зон обслуживания; 

доплата за увеличение объема работы; 

доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплата за выполнение работ различной квалификации; 

доплата за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением 

выполнения основных должностных обязанностей: по классному руководству, проверке 

письменных работ, заведование методическим объединением, руководство педагогическим 

сообществом, заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской, секцией, 

лабораторией, учебно-консультационным пунктом и другими видами работ, не входящими в 

прямые должностные обязанности работников, предусмотренные квалификационными 

характеристиками (далее – доплата за дополнительную работу). 

3.7. Размеры доплат за дополнительную работу и порядок их назначения устанавливаются 

работодателем в пределах фонда оплаты труда в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации, для принятия локальных нормативных актов либо 

коллективным договором, трудовым договором и не могут превышать предельный размер, 

установленный приложением № 7 к настоящему  положению. 

3.8.   Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

устанавливается работникам организаций, выполняющим в одной и той же организации в 

течение установленной продолжительности рабочего дня наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же профессии 

(должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительных работ. 

3.9.  Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни), устанавливаются в размерах и порядке, определенных трудовым 

законодательством. 

Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным 

актом организации в пределах фонда оплаты труда. 

 

IV. Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера,  

критерии их установления 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с целью 

мотивации их к более качественному выполнению своих должностных обязанностей, поощрения 

за трудовые достижения, высокое качество работы и по итогам работы. 

4.2. Работникам организации могут быть установлены следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность труда; 

премия за выполнение особо важных и ответственных работ; 

надбавка за наличие классности; 

надбавка за наличие квалификационной категории; 

надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного звания, 

государственной награды; 

надбавка за выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

4.3. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принимается 

организацией с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами  на основании 

локального нормативного акта организации, принятого с учетом мнения представительного 

органа работников организации (при наличии такого представительного органа). 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

работников организации (за исключением руководителя и его заместителей) устанавливаются в 

соответствии с приложением № 4 к настоящему положению на основе формализованных 

показателей и критериев оценки эффективности работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, в пределах фонда оплаты труда организации. 
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4.4.  Системой    оплаты    труда    работников    организации     определяется     механизм 

распределения   выплат   стимулирующего   характера, инструменты   оценки    (критерии, типы 

работы   и   индикаторы,  оценивающие   данный   критерий, вес  индикатора, формализованные 

показатели   и   критерии   оценки   эффективности  и качества  труда  работников  организации, 

измеряемые качественными и количественными показателями) труда работников   организации 

на  основе  приложения  № 4  к  настоящему   положению  и  конкретные  размеры выплат  

стимулирующего  характера  работникам  организации (за  исключением руководителя, его 

заместителей). 

4.5.  Основанием   для   осуществления   выплат  стимулирующего характера работникам 

организации  (за  исключением  руководителя  организации) является  локальный  нормативный 

акт организации. 

 

       V. Порядок и условия оплаты труда руководителя организации,  

его заместителей 

 

5.1. Заработная плата руководителя организации, его заместителя состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда руководителя организации устанавливаются трудовым договором, 

оформляемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.04.2013  № 329, заключенным с Департаментом образования 

Надымского района. 

5.2.   Должностные     оклады     руководителю      организации     и     его     заместителям 

устанавливаются в соответствии с приложением № 3 к настоящему  положению. 

5.3.   Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

организации и среднемесячной заработной платы работников организации (без учета заработной 

платы руководителя и его заместителей), формируемый за счет всех источников финансового 

обеспечения и рассчитываемый за календарный год, устанавливается в зависимости от типа и 

категории организации в размере, не превышающем значений показателей, представленных в 

таблице 3. 

 

 

 

 

Таблица 3 
 

№ 

п/п 

Тип организации Категория организации Предельный уровень 

соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителя 

организации и среднемесячной 

заработной платы работников 

организации 

1 2 3 4 

1. Организации 

дополнительного 

образования 

1-5 3 

5.4.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя организации и среднемесячной заработной платы работников организации (без 

учета заработной платы руководителя и его заместителей), формируемый за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемый за календарный год, определяется 

Департаментом образования Надымского района, в размере, не превышающем 85% предельного 

уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя организации и 

среднемесячной заработной платы работников организации, определяемого в соответствии с 

пунктом 5.3 настоящего положения. 

5.5.   Выплаты      компенсационного      характера     руководителю     организации,     его 

заместителю устанавливаются  в  зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 

законодательством,    иными    нормативными    правовыми    актами    Российской   Федерации, 
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содержащими   нормы   трудового   права,    согласно    разделу    III    настоящего   положения. 

5.6. В целях мотивации к более качественному выполнению своих должностных 

обязанностей, поощрения за трудовые достижения, высокое качество работы и по ее итогам 

руководителю организации, его заместителю устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность труда; 

премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 

надбавка за выслугу лет; 

надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой степени, 

государственной награды; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

5.7. Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего характера 

руководителю, его заместителю организации устанавливаются в зависимости от исполнения 

целевых показателей эффективности деятельности в соответствии с приложениями № 5, 6 к 

настоящему  положению. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера руководителю 

организации, конкретные размеры, порядок и критерии выплаты принимаются Департаментом 

образования Надымского района в зависимости от исполнения им целевых показателей 

эффективности работы в пределах фонда оплаты труда организации. 

Решение об установлении выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 

организации и их конкретные размеры принимаются руководителем организации в зависимости 

от исполнения ими целевых показателей эффективности работы в пределах фонда оплаты труда 

организации. 

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1.  Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы часов 

учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы в неделю (в год) определяется 

в соответствии с положениями приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (далее - приказ № 1601), предусматривающими, что в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

устанавливается либо продолжительность рабочего времени, составляющая 36 часов в неделю, 

либо норма часов педагогической работы за ставку заработной платы, составляющая 18, 20, 24, 

25, 30, 36 часов в неделю или 720 часов в год. 

6.2. Нормы часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами 

для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом установленного 

организацией объема педагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю 

(в год). 

6.3. За учебную (преподавательскую) работу, выполняемую педагогическими 

работниками, поименованными в пункте 2.8.1 приложения № 1 к приказу № 1601, с их 

письменного согласия сверх установленной нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной 

платы либо ниже установленной нормы часов в неделю (в год) за ставку заработной платы 

предусматривать следующий порядок исчисления заработной платы за весь объем учебной 

(преподавательской) работы: 

для педагогических работников, поименованных подпункте 2.8.1 приложения № 1 к 

приказу № 1601, путем умножения размеров ставок заработной платы за календарный месяц на 

фактический объем учебной нагрузки (педагогической работы) в неделю и деления полученного 

произведения на норму часов преподавательской или педагогической работы в неделю, 

установленную за ставку заработной платы. 

Ставки заработной платы за календарный месяц, устанавливаемые педагогическим 

работникам, поименованным в подпунктах 2.8.1 приложения № 1 к приказу № 1601, за норму 

часов педагогической работы соответственно 18 часов в неделю, 720 часов в год и являющиеся 

для них нормируемой частью их педагогической работы, выплачиваются указанным 

педагогическим работникам с учетом выполнения ими другой педагогической работы, входящей 

в их должностные обязанности в соответствии с квалификационной характеристикой. 
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Согласно пункту 2.2 приложения № 2 к приказу № 1601 отдельным учителям, которым не 

может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов учебной 

(преподавательской) работы, установленной за ставку заработной платы в неделю, должна 

обеспечиваться выплата ставок заработной платы в полном объеме при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой. 

 

VII. Порядок формирования фонда оплаты труда организации 

 

7.1.  Фонд оплаты труда организации формируется на календарный год исходя из объема 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников организации, 

размеров субсидий бюджетным организациям на финансовое обеспечение выполнения ими 

муниципального задания, средств, поступающих от приносящей доход деятельности, иных не 

запрещенных федеральными законами источников. 

Фонд оплаты труда организаций включает в себя средства, направляемые на выплату 

установленных должностных окладов (ставок), компенсационных и стимулирующих выплат. 

7.1.1. Гарантированная часть заработной платы состоит из: 

а)     выплат должностных окладов (ставок); 

б) выплат компенсационного характера, за исключением выплат районного коэффициента 

и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

начисляемых на выплаты, относящиеся к стимулирующей части заработной платы; 

7.1.2. Стимулирующая часть заработной платы состоит из: 

а)   выплат стимулирующего характера; 

б)  выплаты районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, начисляемых на выплаты, относящиеся к 

стимулирующей части заработной платы. 

7.1.3. При формировании фонда оплаты труда работников организации 

предусматриваются средства (в расчете на год) с учетом районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определенных 

муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район.  

При этом по вакантным должностям выделяются средства исходя из должностного оклада 

(ставки), соответствующего вакантной должности. 

7.1.4.    Расчет фонда оплаты труда работников организаций осуществляется по формуле: 

 

ФОТ = (ЗПгч + ЗПсч) х РК х СН, 

где: 

ФОТ - фонд оплаты труда учреждения на год; 

РК - районный коэффициент; 

СН - надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 

ЗПгч - заработная плата (гарантированная часть), которая рассчитывается как: 

 

ЗП ГЧ = ∑ ДО х 12 + ∑ ДО х К КХ х 12 + ∑ ДО х К СМ х 12, 

где: 

ДО - фонд должностных окладов; 

12 - количество месяцев в календарном году; 

Kкх - количество должностных окладов на выплаты компенсационного характера: 

- для организаций дополнительного образования – не должно превышать 0,003; 

 

ЗПсч - заработная плата (стимулирующая часть), которая рассчитывается как: 

 

ЗП СЧ = ∑ ДО х К СЧ х 12, 

где: 

ДО - фонд должностных окладов; 

Kсч - количество должностных окладов для стимулирующей части заработной платы: 

- для организаций дополнительного образования – не должно превышать 0,57; 

 

7.2.  Фонд оплаты труда организаций формируется с учетом: 
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соблюдения соотношения гарантированной и стимулирующей частей заработной платы, 

установленной пунктом 7.3 настоящего  положения; 

оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал 

с учетом предельно допустимой доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда 

организации, установленной пунктом 7.9 настоящего положения; 

соблюдения предельного уровня соотношения (кратности) среднемесячной заработной 

платы руководителя, его заместителей организации и среднемесячной заработной платы 

работников организации, рассчитанной в соответствии с пунктами 5.3, 5.4 настоящего 

положения. 

7.3.    Размер гарантированной части заработной платы устанавливается Положением об 

оплате труда на уровне не менее 70% от фонда оплаты труда организации. 

7.4. При формировании фонда оплаты труда в организации обеспечивается 

дифференциация в оплате труда основного и административно-управленческого, 

вспомогательного персонала за счет оптимизации расходов на административно-управленческий 

и вспомогательный персонал. 

7.5.  К основному персоналу относятся работники организации, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности 

организации, а также их непосредственные руководители. 

7.6.  К вспомогательному персоналу относятся работники организаций, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение целей 

деятельности организаций, включая обслуживание зданий и оборудования. 

7.7.    К       административно-управленческому        персоналу      относятся      работники 

организаций,   занятые   управлением    (организацией)  оказания  услуг  (выполнения  работ),  и 

работники    организаций,  выполняющие    административные    функции,    необходимые    для 

обеспечения деятельности организаций. 

7.8.  Перечень должностей (профессий), относимых к основному, административно-

управленческому и вспомогательному персоналу организаций, устанавливается приложением 

№ 1 к настоящему Отраслевому положению. 

7.9.    Фонд оплаты труда формируется с учетом предельно допустимой доли расходов на 

оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 

труда организации: 

-  с 01 января 2018 года в размере не более 45%; 

-  с 01 января 2019 года в размере не более 40%. 

7.10. При наличии экономии средств, предусмотренных на оплату труда работников, 

производятся иные выплаты (премии, поощрения и материальная помощь). Размер и порядок 

осуществления иных выплат определяются образовательной организацией самостоятельно и 

закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательной организации. 

 

VIII. Порядок условия почасовой оплаты 

 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных организаций 

применяется при оплате: 

за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения обязанностей 

временно отсутствующего педагогического работника, на период не свыше двух месяцев; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размер оплаты труда за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления должностного оклада по соответствующей должности на среднемесячное количество 

рабочих часов, без учета выплат стимулирующего характера и компенсационных выплат за 

дополнительную работу. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю на количество рабочих дней в году по 5-дневной рабочей неделе 

и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году).  

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производиться со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

  



 Приложение № 1 

к  Положению об оплате труда работников МОУ 

ДО ДЮЦ «Альфа».  

 

Перечень должностей (профессий),  

относимых к основному, административно-управленческому  

и вспомогательному персоналу МОУ ДО ДЮЦ «Альфа». 

 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

экономической 

деятельности 

Наименование должностей 

должности, 

относимые к 

административно-

управленческому 

персоналу 

должности, 

относимые к 

основному 

персоналу 

должности 

(профессии), 

относимые к 

вспомогательному 

персоналу 

1 2 3 4 5 

1. Образование 

дополнительное 

детей и взрослых 

директор; 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

педагог 

дополнительного 

образования; 

тренер-

преподаватель 

  

администратор; 

секретарь 

руководителя 
 

     

  заведующий отделом; 

заведующий 

хозяйством 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

кладовщик; 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

водитель 

автомобиля; 

ремонтировщик 

спортивных 

сооружений 

  



 Приложение № 2 

к  Положению об оплате труда работников МОУ 

ДО ДЮЦ «Альфа» 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей служащих, профессий рабочих и размеры должностных окладов,  

ставок заработной платы 

 

№ 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

(квалификационны

й уровень) 

Наименование должностей служащих 

(профессий рабочих) 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы* 

(рублей) 

1 2 3 4 

I. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

1.1. 1 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: отделом, отделением, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования 

14 656 

1.2. 2 

квалификационный 

уровень 

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, 

реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования; начальник 

(заведующий, руководитель, управляющий): 

кабинета, отдела, отделения 

17 321 

1.3. 3 

квалификационный  

начальник (заведующий, руководитель, 

руководитель, управляющий)  

 
 

22 454 

 

1 2 3 4 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1.4. 2 

квалификационный 

уровень 

 педагог дополнительного образования;  тренер-

преподаватель 

13 484 

1.5. 4 

квалификационный 

уровень 

преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

13 620 

 

II. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов, служащих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 

 
 

1 2 3 4 

2.1. 1 

квалификационный 

уровень 

администратор; секретарь руководителя;  

 

7 485 

2.2. 2 

квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством 

 

11 473 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 



2.3. 2 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться вторая 

внутридолжностная категория 

8 461 

2.4. 3 

квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться первая 

внутридолжностная категория 

8 678 

III. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

3.1. 1 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

кладовщик;  

6 258 

   

   рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий; ремонтировщик 

спортивных сооружений 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

3.2. 1 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля;  

6 943 

3.3. 2 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля;  

7 160 

3.4. 3 

квалификационный 

уровень 

наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих: 

водитель автомобиля 

7 377 

 

 
 

 

Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников МОУ ДО ДЮЦ 

«Альфа» 

 

Перечень 

и рекомендуемые предельные размеры выплат стимулирующего характера 

 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

выплаты 

Рекомендуе 

мый размер 

выплаты 

Условия осуществления 

выплаты 

Показатели и критерии 

оценки эффективности 

деятельности (работы) 

Периоди

чность 

осуществ



ления 

выплаты 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Надбавка 

за 

интенсив

ность 

труда 

до 30%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка устанавливается 

при условии выполнения 

(достижения) работником 

отдельных показателей и 

критериев интенсивности 

труда (1) 

- выполнение работ 

высокой напряженности и 

интенсивности  

(в том числе большой 

объем работ, 

систематическое 

выполнение сложных, 

срочных и неотложных 

работ, работ, требующих 

повышенного внимания); 

- досрочное и качественное 

выполнение плановых 

работ и внеплановых 

заданий; 

- внедрение новых форм и 

методов в работе, 

позитивно отразившихся 

на ее результате 

ежемеся

чно 

(ежеквар

тально) 

2. Премия 

за 

выполне 

ние особо 

важных и 

ответст 

венных 

работ 

до 100%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

премирование 

производится на 

основании локального 

нормативного акта 

организации, содержащего 

в себе информацию о 

вкладе (степени участия) 

работника в выполнение 

работы (мероприятия, 

задания) с учетом 

особенностей и 

показателей (2) 

- оперативное выполнение 

на высоком 

профессиональном уровне 

конкретных поручений и 

заданий, данных в 

письменном виде, 

реализация которых имеет 

важное значение для 

организации; 

- достижение высоких 

конечных результатов для 

организации, системы 

образования Надымского 

района в результате 

внедрения новых форм и 

методов работы; 

- большой объем 

организаторской работы 

по подготовке и 

проведению мероприятий 

государственного, 

окружного либо 

муниципального значения 

или масштаба; 

- иные действия, 

направленные на 

результативную 

деятельность и повышение 

эффективности управления 

единовр

емен-но 

3. Надбавка 

за 

наличие 

квалифи 

кацион 

15%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка устанавливается 

педагогическим 

работникам при наличии 

квалификационной 

категории, установленной 

первая квалификационная 

категория 

ежемеся

чно 



1 2 3 4 5 6 

ной 

категории 

30%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

по результатам 

аттестации, проведенной 

на основании приказа 

Минобрнауки  

Российской Федерации  

от 07.04.2014 

 № 276 

 

высшая квалификационная 

категория 

ежемеся

чно 

4. Надбавка 

за 

наличие 

ведомств

енного 

знака 

отличия 

(5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка устанавливается 

работникам при наличии 

документа, 

подтверждающего 

наличие ведомственного 

знака отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» министерств 

и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, 

СССР 

ведомственный знак 

отличия с наименованием 

«Почетный» и «Отличник» 

министерств и ведомств 

Российской Федерации, 

РСФСР, СССР 

ежемеся

чно 

 

 Почетно-

го звания, 

ученой 

степени 

(5) 

 

 

 

 

120% от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка устанавливается 

работникам при наличии 

почетного звания, ученой 

степени доктора наук 

почетное звание 

«Народный», ученая 

степень доктора наук 

ежемеся

чно 

 

90%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

 почетное звание 

«Заслуженный», ученая 

степень кандидата наук 

ежемеся

чно 

 



1 2 3 4 5 6 

 Государс

твенной 

награды  

(5) 

60%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка устанавливается 

работникам при наличии 

государственной награды, 

полученной в 

соответствии с 

Положением о 

государственных наградах 

Российской Федерации, 

утвержденным Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.09.2010  

№ 1099 

звание Героя Российской 

Федерации, Героя Труда 

Российской Федерации, 

орден, медаль 

ежемеся

чно 

 

5. Надбавка 

за 

выслугу 

лет 

5%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

надбавка устанавливается 

при условии достижения 

стажа работы (7), 

определенного настоящим 

приложением, дающего 

право на установление 

надбавки за выслугу лет, в 

который включаются: 

время работы в 

организациях по профилю 

деятельности 

организации; 

время срочной военной 

службы, если работник до 

призыва на военную 

службу работал в 

организации и 

возвратился на работу в 

организацию в течение 

трех месяцев после 

увольнения из армии (не 

считая времени переезда); 

иные периоды работы 

(службы), опыт и знания 

по которым необходимы 

для выполнения 

должностных 

обязанностей по 

занимаемой должности 

(профессии), включаются 

в стаж работы, дающий 

право на получение 

ежемесячной надбавки за 

выслугу лет, на основании 

решения комиссии по 

стаж работы от 3 до 10 лет ежемеся

чно 

10%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки) 

стаж работы более 10 лет 



1 2 3 4 5 6 

установлению стажа, 

созданной в организации 

6. Премиаль

ные 

выплаты 

по итогам 

работы 

(квартал, 

год (7), 

учебный 

год) 

до 100%  

от 

должностного 

оклада 

(ставки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 100% 

месячной 

заработной 

платы 

Выполнение (достижение) 

показателей 

результативности 

(эффективности) и 

качества труда 

работников организации 

по итогам периода работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие трудового 

договора (соглашения) 

- достижение и 

превышение плановых 

нормативных показателей 

работы организации, в 

которой занят работник; 

- личный вклад в общие 

результаты работы 

организации; 

- организация и 

проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и 

имидж организации среди 

учащихся, родителей, 

общественности; 

- высокий уровень 

(своевременное и 

качественное исполнение 

распоряжений) 

исполнительской 

дисциплины (подготовки 

отчетов, заполнения 

журналов и т.д.) 

 

состоящих в трудовых 

отношениях с 

организацией 

ежеквар

тально 

(ежегодн

о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

итогам 

учебног

о года 

(«День 

учителя

») (8) 
 

Примечания 
(1). При установлении локальным нормативным актом организации системы оплаты 

труда работников организаций в установленном законодательством порядке определяются 

конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда работников в зависимости от 

специфики выполняемой работы, должностных, трудовых обязанностей и иных условий, на 

основе типовых критериев, предлагаемых для оценивания деятельности работников 

организации, установленных в строке 1 настоящего приложения, периодичность и порядок 

выплаты надбавки за интенсивность труда. 

(2). Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 

работников за оперативность и качественный результат труда. 

(3). Надбавка за специфику работы в организации устанавливается работникам в 

зависимости от типа и вида организации (классов, групп в организации) и специфики работы в 

размере до 15% от должностного оклада (ставки). 

Перечень работников, которым может устанавливаться надбавка за специфику работы в 

организации, и ее конкретный размер определяется системой оплаты труда работников 

организаций в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися 

(воспитанниками, детьми), имеющими ограниченные возможности здоровья, с туберкулезной 

интоксикацией, малыми и затихающими формами туберкулеза, нуждающимися в длительном 

лечении и др. 

(4).  Надбавка за наличие классности устанавливается водителям автомобилей. 

(5). Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой 



степени, государственной награды устанавливается для работников организаций от 

должностного оклада (ставки) с учетом фактической нагрузки работника, но не более одной 

ставки. 

По должностям работников дополнительного профессионального образования, к которым 

предъявляются требования о наличии соответствующих ученых степеней, надбавки за ученые 

степени не устанавливаются. 

Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, ученой степени, почетного звания, 

государственной награды устанавливается при наличии ведомственного знака отличия с 

наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, 

РСФСР, СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, соответствующих 

профилю деятельности работника в образовательной организации. 

При наличии у работника права на установление надбавки по двум и более основаниям, 

связанным с наличием ведомственного знака отличия министерств и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», ученой степени 

кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», «Народный», государственной 

награды, надбавка устанавливается по выбору работника по одному из оснований. 

(6). Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику на основании приказа 

руководителя организации при наличии (достижении) определенного пунктом  6 настоящего 

приложения стажа работы. 

При установлении надбавки за выслугу лет для работников, отнесенных к 

профессиональным квалификационным группам руководителей структурных подразделений и 

педагогических работников учитывается стаж педагогической работы. Порядок исчисления 

стажа педагогической работы производится в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Для работников, отнесенных к профессиональной квалификационной 

группе руководителей структурных подразделений, не занимающихся непосредственно 

педагогической деятельностью, а также других работников организации учитывается стаж 

работы в занимаемой должности, а также стаж работы в организациях на должностях 

(профессиях), соответствующих профилю их деятельности в образовательной организации. 

 (7). Премия по итогам работы за период выплачивается работникам по решению 

руководителя организации по представлению их непосредственных руководителей на основании 

оценки выполнения (достижения) конкретных показателей результативности (эффективности) и 

качества труда работников организации, установленных системой оплаты труда работников 

организаций. 

Конкретные показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

учреждения (за исключением руководителя организации) устанавливаются самостоятельно 

учреждением и закрепляются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого 

представительного органа). 

(8)  Определить понятие «Месячная заработная плата» для целей выплаты премии по 

итогам учебного года как сумму должностного оклада (ставки) (с учетом нагрузки) и надбавок 

стимулирующего и компенсационного характера, установленных работнику на дату издания 

приказа о выплате премии по итогам учебного года. 

 

  



 Приложение № 5 

к  Положению об оплате труда работников МОУ 

ДО ДЮЦ «Альфа» 

 

 

Перечень и рекомендуемые размеры выплат стимулирующего  

характера руководителю, заместителю руководителя  

 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

выплаты 

Рекомендуе

мый размер 

выплаты 

Условия 

осуществления 

выплаты 

Целевые показатели 

эффективности и 

критерии оценки 

деятельности (работы) 

Периодич 

ность 

осуществле

ния 

выплаты 
 

1 2 3 4 5 6 

1. Надбавка 

за 

интенсив

ность 

труда 

до 50%  

от 

должностн

ого оклада 

надбавка 

устанавливается в 

зависимости от 

достигнутых 

целевых показателей 

эффективности и 

критериев оценки 

работы, 

установленных 

положением об 

оплате труда 

работников  

 

выполнение (достижение) 

целевых показателей 

эффективности работы, 

установленных 

приложением № 6  

к Положению 

ежемесячно 

2. Премия 

за 

выполнен

ие особо 

важных и 

ответстве

нных 

работ 

до 100%  

от 

должностн

ого оклада 

премирование 

руководителя 

организации 

производится на 

основании приказа 

Департамента 

образования 

Надымского района, 

премирование 

заместителя 

руководителя 

организации 

производится на 

основании 

локального 

нормативного акта 

организации, 

содержащего в себе 

информацию о 

вкладе (степени 

участия) 

премируемого в 

выполнение работы 

(мероприятия, 

задания) 

- оперативное 

выполнение на высоком 

профессиональном 

уровне конкретных 

поручений и заданий, 

данных в письменном 

виде, реализация которых 

имеет важное значение 

для развития организации 

и системы образования 

Надымского района;  

- достижение высоких 

конечных результатов 

деятельности 

организации, системы 

образования Надымского 

района в результате 

внедрения новых форм и 

методов работы; 

- существенное снижение 

затрат бюджета 

муниципального 

образования Надымский 

район или увеличение 

доходной части бюджета 

муниципального 

образования Надымский 

район, давших 

единовреме

нно 
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значительный 

экономический эффект; 

- большая 

организаторская работа 

по подготовке и 

проведению мероприятий 

государственного, 

окружного, 

муниципального значения 

или масштаба; 

- иные действия, 

направленные на 

результативную 

деятельность и 

повышение 

эффективности 

управления 

3. Надбавка 

за 

выслугу 

лет 

5% от 

должностн

ого оклада 

надбавка 

устанавливается при 

условии достижения 

определенного 

Положением стажа 

работы, дающего 

право на 

установление 

надбавки за выслугу 

лет, в который 

включаются 

время работы в 

организациях по 

профилю 

деятельности 

организации, 

время срочной 

военной службы, 

если работник до 

призыва на военную 

службу работал в 

организации и 

возвратился на 

работу в 

организацию в 

течение трех 

месяцев после 

увольнения из 

армии (не считая 

времени переезда), 

иные периоды 

работы (службы), 

опыт и знания по 

которым 

необходимы для 

выполнения 

должностных 

обязанностей по 

занимаемой 

стаж работы от 3 до 10 

лет 

ежемесячно 

10%  

от 

должностн

ого оклада 

стаж работы более 10 лет ежемесячно 
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должности, 

включаются в стаж 

работы, дающий 

право на получение 

ежемесячной 

надбавки за выслугу 

лет, на основании 

решения 

соответствующей 

комиссии, 

созданной в 

организации (1) 

4. Надбавка 

за 

наличие 

ведомств

енного 

знака 

отличия 

 

 

 

 

2 100 

рублей 

надбавка 

устанавливается 

руководителю, 

заместителям 

руководителя 

организации при 

наличии 

ведомственного 

знака отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» 

министерств и 

ведомств 

Российской 

Федерации, РСФСР, 

СССР 

наличие ведомственного 

знака отличия с 

наименованием 

«Почетный» и 

«Отличник» министерств 

и ведомств Российской 

Федерации, РСФСР, 

СССР 

ежемесячно 

Почетно 

го звания, 

ученой 

степени 

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

12 800 

рублей 

надбавка 

устанавливается при 

наличии почетного 

звания «Народный», 

ученой степени 

доктора наук; 

надбавка 

устанавливается при 

наличии почетного 

звания 

«Заслуженный», 

ученой степени 

кандидата наук 

наличие почетного звания 

«Народный», ученой 

степени доктора наук 

ежемесячно 

8 400 

рублей 

наличие почетного звания 

«Заслуженный», ученой 

степени кандидата наук 

ежемесячно 

Государс

твенной 

награды 

(2) 

4 200 

рублей 

надбавка 

устанавливается 

работникам при 

наличии 

государственной 

награды, 

полученной в 

соответствии с 

Положением о 

государственных 

наградах 

Российской 

Федерации, 

утвержденным 

наличие звания Героя 

Российской Федерации, 

Героя Труда Российской 

Федерации, ордена, 

медали 

ежемесячно 
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Указом Президента 

Российской 

Федерации от 

07.09.2010 № 1099 

5. 

 

Премиаль

ные 

выплаты 

по итогам 

работы 

(3) 

 

до 20%  

от 

должностн

ого оклада 

выполнение 

плановых 

показателей 

деятельности 

организации (плана 

работы)  

выполнено ежекварта 

льно 

(ежегодно) 

0 не выполнено 

до 10%  

от 

должностн

ого оклада 

Полное и 

своевременное 

выполнение норм 

законодательства о 

публичности и 

открытости 

деятельности 

образовательных 

организаций 

(системная работа с 

сайтом 

образовательных 

организаций, 

сайтами 

www.bus.gov.ru, 

www.stat-mon.ru). 

выполнено ежекварта 

льно 

(ежегодно) 

0 не выполнено 

до 20%  

от 

должностн

ого оклада 

отсутствие 

замечаний 

проверяющих 

органов по 

результатам 

проверок 

деятельности 

организации, 

отсутствие 

предписывающих 

(не устранённых) 

замечаний со 

стороны 

контролирующих 

органов 

отсутствие замечаний ежекварта 

льно 

(ежегодно) 

0 

до 20%  

от 

должностн

ого оклада 

соблюдение 

установленных 

сроков 

рассмотрения 

поступающих в 

организации 

документов, 

обращений, 

исполнение 

приказов учредителя 

соблюдение 

установленных сроков  

ежекварта 

льно, 

(ежегодно) 

0 

 

несоблюдение 

установленных сроков 

до 10%  

от 

должностн

ого оклада 

своевременность 

представления 

бухгалтерской, 

статистической и 

иной отчетности в 

соблюдение сроков 

представления 

отчетности, а также ее 

качество 

ежекварта 

льно, 

(ежегодно) 

http://www.bus.gov.ru/
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установленные 

сроки, а также их 

качество 

до 20 %  

от 

должностн

ого оклада 

 

 

 

 

 

соблюдение 

соотношения 

среднемесячной 

заработной платы 

руководителя 

учреждения, его 

заместителя и 

среднемесячной 

заработной платы 

работников 

учреждения (без 

учета заработной 

платы руководителя 

учреждения и его 

заместителя) в 

определенной для 

учреждения 

кратности в 

соответствии с 

пунктами 5.3, 5.4 

Отраслевого 

положения 

соблюдение ежекварта 

льно, 

(ежегодно) 

0 несоблюдение 

до 100% 

месячной 

заработной 

платы 

наличие трудового 

договора 

(соглашения) 

состоящих в трудовых 

отношениях с 

образовательной 

организацией 

по итогам 

учебного 

года («День 

учителя») 

(4) 

 

 

Примечания. 
(1). Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителю на основании приказа 

Департамента образования Надымского района, заместителям руководителя – на основании 

приказа руководителя организации при наличии (достижении) определенного строкой 3 

настоящего приложения стажа работы. 

При установлении надбавки за выслугу лет руководителю организации учитывается стаж 

педагогической работы. Порядок исчисления стажа педагогической работы производится в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для руководителей 

организации, не занимающихся непосредственно педагогической деятельностью, учитывается 

стаж работы в занимаемой должности, а также стаж работы в сторонних организациях на 

руководящих должностях. 

(2). Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой 

степени, государственной награды устанавливается руководителю, заместителям руководителя 

в соответствии со строкой 4 настоящего приложения. 

Надбавка за наличие ведомственного знака отличия, почетного звания, ученой степени, 

государственной награды устанавливается при наличии ведомственного знака отличия с 

наименованием «Почетный» и «Отличник» министерств и ведомств Российской Федерации, 

РСФСР, СССР, почетного звания, ученой степени, государственной награды, соответствующих 

профилю деятельности работника в образовательной организации. 

При наличии у руководителя, заместителя руководителя права на установление надбавки 

по двум и более основаниям, связанным с наличием ведомственного знака отличия министерств 

и ведомств Российской Федерации, РСФСР, СССР с наименованием «Почетный» и «Отличник», 

ученой степени кандидата наук, доктора наук, почетного звания «Заслуженный», «Народный», 

государственной награды, надбавка устанавливается по выбору руководителя, заместителя 



руководителя по одному из оснований. 

 (3). Премия по итогам работы за период выплачивается заместителям руководителя на 

основании приказа руководителя организации, руководителю организации - на основании 

приказа Департамента образования Надымского района, на основании оценки выполнения 

(достижения) целевых показателей результативности (эффективности) и качества труда 

руководителя, заместителей руководителя. 

(4). Определить понятие «Месячная заработная плата» для целей выплаты премии по 

итогам учебного года как сумму должностного оклада (ставки) (с учетом нагрузки), доплат и 

надбавок стимулирующего и компенсационного характера, установленных работнику на дату 

издания приказа о выплате премии по итогам учебного года. 


