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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 

дополнительного образования «Детская школы искусств № 3» города Ярославля  

(далее – Положение) устанавливает систему оплаты труда работников 

муниципального учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 3» города Ярославля (далее - Учреждение). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, Уставом учреждения и иными нормативными правовыми актами РФ, 

содержащими нормы трудового права, а так же решением муниципалитета города  

Ярославля от 16.10.2009 № 204 (с внесением изменений от 16.12.2021 № 604). 

1.3.  Положение определяет механизм формирования системы оплаты труда  работников 

учреждения с учетом следующих условий:  

- соблюдение основных гарантий, установленных нормами действующего трудового  

законодательства в Российской Федерации; 

- установление зависимости величины заработной платы от сложности выполняемых работ, 

уровня образования и стажа работы по профессии, условий труда; 

-  усиление стимулирующей роли тарифной части оплаты труда; 

- учет при тарификации работ и работников требований Единого тарифно -

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, а также  

квалификационных справочников должностей руководителей, специалистов и служащих 

(межотраслевых и отраслевых); 

  - использование   системы   поощрений   за   высокие   результаты   труда   и   качество 

выполнения  работы, основанной на  применении  стимулирующих  надбавок;      

  - установление прав руководителя в оценке деловых качеств работников и результатов   их 

труда;  

 - профессиональных стандартов. 

2. Формирование фонда оплаты труда работников 

 

2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется из средств   муниципального 

бюджета. 

2.2. Плановый фонд оплаты труда работников школы состоит из тарифного фонда оплаты 

труда (75%) и надтарифного фонда (25%). 

2.3. Тарифный  фонд оплаты  труда формируется из:   

- окладного фонда, рассчитанного в соответствии со штатной численностью, 

утвержденной постановлением  мэрией города  Ярославля,  фактически установленными 

должностными окладами (тарифными ставками) по педагогическим (концертмейстерским) 

работникам установленными окладами  с учетом педагогической нагрузки в зависимости   от 

квалификационной  категории; 

- доплаты  педагогическим  (концертмейстерским)  работникам  (кроме руководящих  

работников),  имеющим  стаж  педагогической  работы более 25 лет и аттестованным на 

квалификационную категорию, а также не имеющим основания  для  оформления пенсии  по  

выслуге  лет и  не получающим  пенсию по старости; 

- доплаты  педагогическим  (концертмейстерским)  работникам  (кроме руководящих  

работников),  имеющим  стаж  педагогической  работы более 25 лет и не аттестованным на 

квалификационную категорию, а также не имеющим основания  для  оформления пенсии  по  

выслуге  лет и  не получающим  пенсию по старости; 

- доплаты руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования, 

заместителям руководителей, имеющим стаж руководящей работы более 10 лет; 

 - доплаты руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования,  

заместителям руководителя, имеющим стаж руководящей работы более 20 лет ; 

- надбавки молодым специалистам — педагогическим (концертмейстерским) работникам 



на период первых пяти лет работы после окончания среднего специального или высшего 

учебного заведения; 

- доплаты за ученую степень; 

- надбавки за почетное звание; 

- надбавка за выслугу лет в учреждениях сферы культуры; 

- выплаты за работу в ночное время; 

- выплаты за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

2.4. Надтарифный фонд направляется на: 

- выплаты надбавок за сложность, напряженность и специфику работы; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты других  надбавок  молодым  специалистам  - педагогическим (концертмейстерским)  

работникам; 

- премиальные выплаты; 

- материальную помощь работникам. 

2.5. При формировании фонда оплаты труда, заработная плата по вакантным должностям  

(профессиям рабочих) рассчитывается исходя из средних должностных окладов и надбавок за 

выслугу лет в учреждениях сферы культуры в размере 10 процентов. 

2.6. Формирование фонда оплаты труда муниципальных образовательных учреждений  

дополнительного образования детей отрасти «Культура» осуществляется с учетом платы за  

обучение в данных учреждениях, устанавливаемой постановлением мэрии  города Ярославля.  

2.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений дополнительного образования 

отрасли «Культура», формируемой за счет всех источников финансового обеспечения  и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

указанных учреждений (без учета заработной платы руководителей, его заместителей, главного 

бухгалтера) устанавливается муниципальным правовым актом мэрии города Ярославля и не 

должен превышать 6 раз. 

3. Установление размеров должностных окладов работников 

 

3.1. Оплата труда работников учреждения предусматривает: 

- тарифную сетку для оплаты труда рабочих; 

- схемы должностных окладов для руководителей, специалистов и служащих. 

3.2. Для должностей и квалификационных категорий устанавливаются фиксированные 

должностные оклады или должностные оклады в виде диапазонов (минимального и 

максимального). 

3.3. Размер должностных окладов, должностные оклады в виде диапазонов (минимального и 

максимального) и порядок их установления с учетом уровня квалификации определяется 

постановлением мэрии города Ярославля.                 
 

Конкретный размер должностного оклада работников в пределах диапазона  

минимального и максимального размеров по должности устанавливается руководителем 

школы в соответствии с результатами прохождения аттестации. 

3.4. При установлении должностных окладов руководителей и педагогического персонала   

учреждения учитывается квалификационная категория при работе указанных лиц по 

специальности, по которой им присвоена квалификационная категория. 
 

3.5. Тарифные ставки рабочих учреждения и тарифные ставки высококвалифицированных  

рабочих, постоянно занятых на сложных и ответственных работах, к качеству исполнения  

которых предъявляются специальные требования, устанавливаются постановлением мэрией 

города  Ярославля. 

3.6. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим производится с учетом  



Единого  тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

3.7. Критерием для установления должностного оклада руководителя учреждения является 

группа по оплате его  труда, определяемая на основе объемных показателей. Критерии и 

порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей устанавливаются    

постановлением мэрией города Ярославля. Группа по оплате труда руководителя 

учреждения устанавливается приказом начальника управления культуры. 

3.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, главных 

бухгалтеров устанавливаются на 10-20% ниже оклада, предусмотренного по должности  

руководителя. 

3.9. В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностных окладов по двум и 

более основаниям (в процентах или рублях), абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется из должностного оклада без учета повышения по 

другим основаниям. При этом первоначально должностные оклады повышаются на 

размеры их повышения в процентах, а затем — на размеры повышений в абсолютных 

величинах. 

3.10. Руководитель учреждения может, в порядке исключения, устанавливать по 

рекомендации аттестационных комиссий должностные оклады работникам, не имеющим 

специальной подготовки или необходимого стажа работы, но обладающим достаточным 

практическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, в тех же размерах, как и у работников, имеющих специальную 

подготовку и стаж работы. 

3.11. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1601 от 22.12.2014 

«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» норма часов учебной 

(преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается 

преподавателю, 24 часа в неделю за ставку заработной платы – концертмейстеру. 

 

4. Выплаты компенсационного характера 

 

4.1. К выплатам компенсационного характера, которые  относятся надбавки и доплаты за: 

- тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда, работу с особо 

опасными условиями труда; 

- работу в ночное время; 

- сверхурочную работу, переработку при суммированном учете рабочего времени; 

- работу в выходные или нерабочие  праздничные дни; 

- выполнение работы различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 

расширение   зоны   обслуживания,   увеличение   объема   работы   или   исполнение  

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,  

определенной трудовым договором. 

4.2. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством 

и  иными  нормативными   правовыми   актами,   содержащими   нормы  трудового   права,  

устанавливаются в следующих размерах: 

- работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными  

условиями труда – до 12 % должностного оклада (тарифной ставки), с особо опасными 

условиями труда – с 12 до 24 %  должностного оклада (тарифной ставки); 

- за работу в ночное время – в размере 35 % часовой тарифной ставки (должностного 

оклада) за каждый час работы в ночное время. 

Перечень работ, отнесенным к работам с тяжелыми, вредными и (или) опасными, особо 

опасными условиями труда, утверждается руководителем учреждения по согласованию с 

представительным органом работников с учетом проведенной специальной оценке условий 

труда в соответствии с федеральным законодательством. Конкретный размер выплаты 



работникам в этом случае определяется руководителем учреждения пропорционально 

продолжительности их работы в данных условиях труда. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания,  

увеличении объема работы и исполнении обязанностей временно отсутствующего  

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, производится 

доплата, которая устанавливается по соглашению сторон трудового  договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда. 

4.3. В пределах утвержденного фонда оплаты труда в учреждении приказом директора на 

определенный срок устанавливаются доплаты и надбавки за следующие виды 

дополнительных работ, непосредственно не входящих в круг основных обязанностей 

работника:  

- за организацию работ по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности,  

ГОЧС; 

- за ведение архива школы, организацию делопроизводства, ведение протоколов 

педагогических советов и собраний трудового коллектива, работу в комиссии по 

списанию основных средств и инвентаризации; 

- за ведение кадровой документации; 

- за техническое обеспечение учебного процесса; 

- за оформительскую работу (в т.ч. к праздникам, мероприятиям и т.д.); 

- за  особые условия труда и специфику работы на художественном отделении в классе 

керамики; 

- за напряженность и специфику работы, связанную с подготовкой костюмов для 

выступлений обучающихся хореографического отделения;  

- за стирку, сушку средств индивидуальной защиты; 

- за заведование отделением в зависимости от количества преподавателей                              

на отделении; 

- за маркетинговую деятельность (в т.ч. за работу со СМИ и спонсорами), работу по 

связям с общественностью; 

- за активную концертную деятельность; 

- за работу в методическом совете школы. 

4.4. Приказом директора на определенный срок могут устанавливаться другие виды доплат и 

надбавок за работы, не входящие в круг основных обязанностей сотрудника и не вошедшие                

в пункт 4.3. Размер доплат и надбавок в этом случае устанавливается по соглашению  

сторон  с  учетом содержания и объема дополнительной работы. 

4.5. Во всех случаях, когда в соответствии с указанным разделом Положения и действующим 

законодательством доплаты и надбавки к должностным окладам (тарифным ставкам) 

работников, по педагогическим (концертмейстерским) работникам к установленным 

окладам с учетом педагогической нагрузки, предусматриваются в процентах, абсолютный 

размер каждой доплаты и надбавки исчисляется из должностного оклада, по 

педагогическим (концертмейстерским) работникам из установленного оклада с учетом 

педагогической нагрузки без учета других надбавок и доплат. 

5. Выплаты стимулирующего характера 

 

5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут 

устанавливаться стимулирующие выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

5.2. Виды выплат стимулирующего характера: 

- надбавка за сложность, напряженность и специфику работы; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за стаж работы в учреждении сферы культуры (за выслугу лет); 



- надбавка молодым специалистам (педагогическим (концертмейстерским) работникам); 

- премиальные выплаты. 

 Размеры и условия выплат стимулирующего характера конкретизируются в трудовых 

договорах работников. 

5.3. Для работников учреждения в целях поддержания стабильности коллектива,  

стимулирования профессионального роста и квалификации устанавливается ежемесячная 

надбавка за выслугу лет. 

  Выплата ежемесячных надбавок за выслугу лет производится дифференцированно в 

зависимости от общего стажа работы в учреждениях культуры, дающего право на 

получение этой надбавки в процентах к  должностным окладам (тарифным  ставкам), по 

педагогическим (концертмейстерским) работникам к установленным окладам с учетом 

педагогической нагрузки: 

- от 5 лет до 10 лет – 5 %;   

- от 10 лет до 15 лет – 10 %;  

- от 15 лет до 20 лет – 15 %;  

- свыше 20 лет – 20 %. 

Порядок исчисления общего стажа работы, дающего права на получение ежемесячной 

надбавки за выслугу лет, устанавливается постановлением мэрии города Ярославля. 

5.4. Руководителям и специалистам учреждения производятся: 

 - доплата педагогическим (концертмейстерским) работникам (кроме руководящих 

работников), имеющим стаж педагогической работы более 25 лет и не аттестованным  

на квалификационную категорию, а также не имеющим основания для оформления 

пенсии по выслуге лет и не получающим пенсию по старости — до 10 % к  

установленному окладу с учетом педагогической нагрузки; 

 - доплата педагогическим (концертмейстерским) работникам (кроме руководящих   

работников), имеющих стаж  педагогической работы  более 25 лет и аттестованным на 

квалификационную  категорию,  а также  не имеющим  основания  для оформления  

пенсии по выслуге лет и не получающим пенсию по старости – до 20 % к 

установленному окладу с учетом педагогической нагрузки;    

-  доплата руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования , 

заместителям руководителей, имеющим стаж руководящей работы более 10 лет - в 

размере до 10 % к должностному  окладу; 

-  доплата руководителям муниципальных учреждений дополнительного образования,                     

заместителям  руководителей, имеющим  стаж руководящей работы более 20 лет - в 

размере до 20 % к должностному  окладу; 

 -   выплата надбавки за почетное звание "Народный" - 35 %, "Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации»,  

«Заслуженный  деятель  искусств  Российской  Федерации»,   «Заслуженный  учитель  

Российской Федерации» — 20 %  должностного оклада по основной должности, по 

педагогическим (концертмейстерским) работникам установленного оклада с 

учетом педагогической нагрузки с даты предоставления в учреждение 

подтверждающих документов о присвоении почетного звания; 

- доплата за ученую степень кандидата наук в размере 2 тысяч   рублей — с даты 

предоставления в учреждение подтверждающих документов о присуждении ученой 

степени в порядке, установленном постановлением  мэрией  города Ярославля; 

  В случае, когда работник имеет право на получение надбавки за наличие почетных 

званий по двум и более основаниям, указанным в настоящем Положении, выплата 

надбавки производится по одному из них (по выбору работника). 

 Надбавки и доплаты, установленные настоящим пунктом, начисляются только тем  

работникам, которые имеют ученую степень и (или) почетное звание по профилю, 

соответствующему занимаемой должности. 

5.5. В целях материальной поддержки молодых специалистов, закрепления педагогических  

кадров в муниципальных учреждениях дополнительного образования отрасли «Культура» 



предусмотрена выплата ежемесячной надбавки молодым специалистам - педагогическим 

(концертмейстерским) работникам вышеуказанных учреждений на период первых пяти лет 

работы после окончания среднего специального или высшего учебного заведения в 

размере 30 % к установленному  окладу с учетом педагогической нагрузки. 

5.7. Руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам учреждений за  

сложность, напряженность и специфику работы устанавливается персональная ежемесячная 

надбавка к должностному окладу в размере не более 100 %.   

Размер указанной надбавки определяется в зависимости от качества и объема работ по 

результатам деятельности учреждения в целом и устанавливается заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру руководителем учреждения на неопределенный срок, а 

руководителю учреждения -  начальником управления культуры мэрии города Ярославля на 

определенный срок, но не более 1 года. 

5.8. В пределах утвержденного фонда оплаты труда в учреждении приказом руководителя на 

определенный срок могут устанавливаться иные стимулирующие  надбавки:   

 - за работу с творческим коллективом (при условии активной концертной деятельности), 

 - за профессионализм, педагогическое и исполнительское мастерство,  

 - дополнительные надбавки молодым специалистам в размере  - до 50 %.  

Размер данных надбавок пункта 5.8. устанавливается педагогическим (концертмейстерским) 

работникам к должностному окладу. 

5.9. При наличии фонда  экономии  оплаты труда начисляются премиальные выплаты 

сотрудникам  по  результатам  работы  каждого и утверждаются директором.                                                                                                                                         
 

5.10. Периодичность  начисления  и  выплат премий определяется характером и  

периодичностью показателей, определяющих систему премирования работников 

учреждения, и наличием средств. 

5.11.Все премии являются разовыми выплатами и не относятся к обязательным для  

включения в трудовой договор. 

5.12. Премии могут устанавливаться как в процентном отношении к должностному окладу,  

так и в фиксированной сумме. 

5.13. Премирование работников учреждения может производиться по следующим основаниям: 

- в связи с празднованием следующих праздников: День защитника Отечества, 

Международный женский день 8 марта, Международный день музыки, День 

работников  культуры, День учителя, День народного единства, Новый год и др.;   

- подведение итогов работы за учебный год, полугодие, квартал, месяц, четверть;                         

- выполнение особо важных и ответственных заданий, связанных с учебной  и 

внеучебной работой или хозяйственной деятельностью; 

-  активное участие в проведении  мероприятий, концертов; 

-  результативность участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах, фестивалях; 

- результативность привлечения дополнительных источников финансирования 

учреждения; 

- активное участие во внеклассной, воспитательной, просветительской деятельности; 

- другие основания. 
Итоги работы педагогических (концертмейстерских) работников оцениваются по 

бальной системе: 

 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Балл 

1. 

Конкурсная и выставочная 

деятельность 

Городские мероприятия: 

- за участие 

- за призовое место 

 

0,5 - 4 

Областные, межрегиональные 

мероприятия: 

- за участие 

- за призовое место 

 

 

1 - 5 



Международные мероприятия: 

- за участие 

- за призовое место 

 

2 - 6 

2. Методическая работа 
- городское 

- областное, международное 
1 - 3 

3. Концертная деятельность 

- школьное 

- городское 

- областное, международное 

0,25 - 4 

 Стоимость балла может меняться в зависимости от экономии фонда оплаты труда в 

данный период времени. При отсутствии экономии фонда оплаты труда премирование не 

производится. 

5.14. Премирование  директора  школы  производится  по ходатайству, согласованному  с 

начальником  управления  культуры, на основании  приказа  начальника  управления  культуры 

и в соответствии с Положением  «О стимулировании руководителей муниципальных  

учреждений  отрасли «Культура» города Ярославля о порядке выплат социального характера». 

Размер  премии  заместителей  и  главного  бухгалтера  определяет  директор  школы. 

5.15. Премирование педагогических (концертмейстерских) работников и сотрудников  

производится  по  согласованию с комиссией  по премированию,  состав которой утверждается  

приказом  руководителя  учреждения. 

5.16. Порядок  работы  комиссии по премированию: 

            - комиссия  по  премированию  собирается  по  мере  необходимости; 

            - члены  комиссии заслушивают  информацию  заведующих  отделениями,  главного 

            бухгалтера,  заместителя  директора   по АХР,  заместителя  директора  по  учебной 

работе, заместителя  директора  по  внеклассной  работе об  итогах  работы за отчетный  период  

и  вносят  предложения  о размерах  премирования в баллах  на рассмотрение  комиссии. 

 На основании предоставленной информации комиссия распределяет имеющиеся  

средства  между  преподавателями (концертмейстерами)  и  сотрудниками учреждения. 

 Решение комиссии оформляется протоколом и направляется на согласование директору. 

        Размер  премии утверждается  приказом  руководителя учреждения. 

5.17.  Депремирование, а также уменьшение размера премиальных выплат, осуществляется в 

следующих случаях: 
-  наличие  дисциплинарного  взыскания  за нарушение  трудовой дисциплины,  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка и должностной 

инструкции; 

- жалобы на сотрудника со стороны родителей; 

- нестабильность класса;  

- нарушение  требований ведения документации; 

- отсутствие сотрудника на работе по объективным причинам (больничный лист, 

учебный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, отпуск во время учебного 

процесса и т.д.) — пропорционально отработанному времени. 

Депремирование может осуществляться в сроки от 1 месяца до 1 года. 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Материальная  помощь  может  быть  выплачена  штатному  работнику  по  его  

личному заявлению при наличии средств в следующих случаях: 

- при рождении ребенка; 

- на похороны близких родственников (супруга, супруги, детей, родителей); 

- на свадьбу работника; 

      - на проведение юбилея;  

      - по случаю выхода на пенсию;  

- на оплату лечения или медицинского обследования. 


