


Штатное расписание – локальный акт, устанавливающий структуру, штатный
состав и штатную численность организации в соответствии с Уставом и содержащие
перечень структурных подразделений, наименование должностей, специальностей,
профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных единиц и источнике
финансирования. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается
директором Учреждения с учетом организационной структуры, соответствующему
функционалу, плановых позиций по видам и объемам деятельности Учреждения,
материально-технических и финансовых возможностей.

Должностной оклад (ставка заработной платы) – фиксированный размер оплаты
труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности с учетом норм труда за календарный месяц без учета стимулирующих и
компенсационных выплат.

Профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ) – группы
профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы
деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности.

Выплаты компенсационного характера – переменная составляющая,
обеспечивающая оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а та е в
условиях труда, отклоняющихся от нормальных.

Выплаты стимулирующего характера – выплаты, направленные на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за
выполненную работу.

1. Основные положения системы оплаты труда

2.1. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается приказом
директора, формируется в соответствии с федеральными законами и иными нормативным
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны и правовыми
актами МО «Город Биробиджан» ЕАО, фиксируется в Коллективном договоре и
реализуются в конкретизации условий оплаты труда в трудовых оговорах (контрактах),
соглашениях с каждым конкретным работником.

2.2. Основной цель вводимой Положением системы оплаты труда работников
Учреждения является обеспечение соответствия размера заработной платы всех категорий
работников Учреждения уровню их профессиональной компетентности и квалификации,
качеству и объему выполненного ими труда при:

общем повышении качества предоставляемых Учреждением услуг, выполняемых
работ за счет усиления мотивации работников к инициативному творческому труду;

повышении эффективности бюджетных и иных расходов в сфере реализации
уставной деятельности Учреждения;

улучшении уровня материальной обеспеченности работников Учреждения,
необходимого для привлечения к работе квалифицированных и молодых кадров.

Уровень профессиональной компетентности и квалификации работников
Учреждения должен быть не ниже требований профессиональных стандартов или Единого
тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС) и Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих (ЕТКС) по занимаемым ими должностям соответствующих профессиональных
квалификационных групп (ПКГ). Квалификационные категории работников, занимающих
должности с внутридолжностным категорированием, устанавливаются и изменяются в
процессе их квалификационной аттестации. Индивидуальный показатель уровня
профессиональной компетенции работника, его соответствие занимаемой должности
подтверждается в рамках аттестации согласно положениям. Отражается в размере базового
оклада по занимаемой должности.

Объем труда определяется по каждой должности с учетом содержания должностных
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обязанностей работников, действующих государственных нормативов с правилами их
применения для отдельных категорий, педагогических работников в частности, а также
объемом иной дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон
трудового договора. Фиксируется в трудовых договорах и дополнительных соглашениях с
работником.

В отношении преподавательского состава объем труда определяется и
согласовывается сторонами трудового договора на каждый учебный год с учетом
результатов очередного набор контингента исходя из:

 фактической учебной нагрузки преподавателя или концертмейстера по реализации
образовательных программ различных уровней;

 исполнения иных должностных педагогических функций (воспитательной,
индивидуального и коллективного сопровождения, организационной, диагностической,
методической и т.д. согласно нормативным документам);

 участия в реализации программ Учреждения образовательной, социокультурной и
просветительской направленности;

 исполнения иной дополнительной работы за дополнительную оплату по
соглашению сторон трудового договора.

Качество затраченного труда определяется на основе формализованных критериев
оценки достигаемых результатов работы, измеряемых качественными и количественными
показателями, для всех категорий работников Учреждения.

2.3. Правовым основанием применения избранной системы оплаты труда
работников Учреждения являются:

- постановление мэрии города Биробиджана от 29.12.2017 № 4293 «Об утверждении
перечня должностей, отнесенных к категории административно-управленческого и
вспомогательного персонала муниципальных учреждений»;

- положение об условиях оплаты труда работников образовательных учреждений
городского округа, утвержденное постановлением мэрии города от 09.12.2010 № 3991;

- положение об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры, искусства и кинематографии городского округа», утвержденное постановлением
мэрии города от 16.12.2010 № 4066;

- решение городской Думы города Биробиджана от 23.12.2008 № 866 «Об
установлении отраслевой системы оплаты труда для работников муниципальных
учреждений муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной
области»;

- постановление мэрии города Биробиджана от 12.11.2020 № 1618 «О повышении
размеров базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной
платы»;

- положение об установлении показателей, размеров и условий стимулирования
труда руководителей муниципальных учреждений, утвержденное постановлением мэрии
города от 27.12.2013 № 4773;

- Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусках»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 №
536 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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».

2.4. В качестве методических рекомендаций использованы ежегодные Единые
рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемые
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решениями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

2.5.Система оплаты труда работников Учреждения разработана с учетом:
- Устава Учреждения;
- федеральных законов, подзаконных и иных нормативно-правовых актов

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права и государственных гарантий
по оплате труда;

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
(ЕТКС);

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служа их (ЕКС);

- профессиональных стандартов;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; решений трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в ЕАО (в части установления размера минимальной заработной платы
в ЕАО);

- мнения представительного органа работников.

2. Структура заработной платы

3.1. Оплата труда (заработная плата) работника Учреждения включает в себя:
- оклад (должностной оклад, ставку заработной платы);
- компенсационные выплаты;
- стимулирующие выплаты.
Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада, ставки

заработной платы) работника Учреждения, выплаты стимулирующего характера, выплаты
компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.

3.2. Должностной оклад.
3.2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работников учреждения устанавливаются работодателем в соответствии с
муниципальными правовыми актами мэрии города с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемых работ.

3.2.2. Оплата труда работников, осуществляющих педагогическую деятельность,
устанавливается работодателем исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) определяется в соответствии с нормативно-правовым актом
федерального органа исполнительной власти.

3.2.3. Заработная плата педагогических работников образовательных учреждений
определяется путем умножения размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы на фактическую учебную нагрузку в неделю и деления полученного
произведения на установленную норму часов за ставку заработной платы педагогической
работы в неделю.

3.2.4. Должностной оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера
учреждения устанавливается работодателем в соответствии с решением городской Думы.

3.2.5. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)
работников Учреждения, занимающих должности руководителей, специалистов и
служащих, устанавливаются директором в разрезе профессиональных квалификационных
групп и квалификационных уровней.

3.2.6. Размеры окладов профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих в
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зависимости от разряда выполняемых работ, с учетом размера фонда оплаты труда
Учреждения.

3.2.7. Размеры окладов устанавливаются не ниже базовых размеров окладов
(должностных окладов, ставок заработной платы), утвержденных нормативно-правовым
актом мэрии города Биробиджана, с учетом размера фонда оплаты труда Учреждения, а
также сложности и объема выполняемой работниками Учреждения работы и могут быть
увеличены в зависимости от финансового положения Учреждения.

3.2.8. Для должностей, имеющих внутридолжностное категорирование согласно
ЕКС либо квалификационные категории, разница между размерами должностных окладов
по каждой категории составляет 5-20 процентов.

3.2.9. Размеры базовых окладов утверждаются в абсолютных размерах с учетом
показателей финансовых возможностей Учреждения в процессе формирования планов
финансово-хозяйственной деятельности и государственного задания на предстоящий и
планируемые периоды по каждой из штатных должностей.

3.2.10. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ производятся
в соответствии с критериями, утвержденными Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и должностей служащих
профессиональным квалификационным группам».

3.2.11. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждения устанавливаются работодателем в соответствии с
муниципальными правовыми актами мэрии города с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности (профессиональных
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемых работ.

3.2.12. Оплата труда работников, осуществляющих педагогическую деятельность,
устанавливается работодателем исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.

Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) определяется в соответствии с нормативно-правовым актом
федерального органа исполнительной власти.

3.2.13. Должностной оклад (ставка заработной платы) работника формируется на
основании базового должностного оклада по соответствующему квалификационному
уровню профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ) и применения
повышающих коэффициентов по должности и в зависимости от особенностей
функционирования учреждения.

3.2.14. Оплата труда руководителя организации, его заместителей определяется
органами местного самоуправления. Размеры оплаты труда определяются по соглашению
сторон трудового договора.

3.2.15. Руководитель учреждения дополнительного образования, его заместители
могут вести преподавательскую работу в том же образовательном учреждении, но не более
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы.

3.2.16. Заработная плата руководителям и иным должностным лицам работодателя
выплачивается в те же сроки, что и всем работникам, и темп ее роста не может опережать
темпы роста оплаты труда работников.

3.2.17. Оплата труда работников, отнесенных к группе работников культуры и
искусства (библиотечный работник, хормейстер) производится применительно к условиям
оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих
отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым
областям – по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников.

3.2.18. Заработная плата педагогических работников образовательных
учреждений определяется путем умножения окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы на фактическую учебную нагрузку в неделю и деления полученного
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произведения на установленную норму часов за ставку заработной платы педагогической
работы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
- преподавателей за работу в другом образовательном учреждении (одном или

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;
- преподавателей, для которых данное учреждение является местом основной

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с
медицинским заключением.

3.2.19. Должностные оклады (ставки заработной платы работников)
устанавливаются в зависимости от уровня образования, квалификационной категории,
присвоенной по результатам аттестации (для педагогических работников), ученой степени,
специфики работы в образовательном учреждении и описывается в Положении об оплате
труда работников Учреждения.

3.2.20. В установленные оклады (должностные оклады) педагогических
работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по
состоянию на 31.12.2012 (п.11 ст. 108 «Об образовании в Российской Федерации»).

3.3. Изменения оплаты труда, заработной платы (должностных окладов)
может произойти в следующих случаях:

- 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 почётного звания – со дня присвоения;
- при присуждении учёной степени – со дня вынесения Высшей аттестационной

комиссией решения.
3.4. При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого оклада (ставки)
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

4. Условия оплаты труда работникам

4.1. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа
работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.

4.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда.

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст.135 ТК РФ).

4.3. Установить:
а) оплачивать сверхурочное время за первые два часа работы в полуторном, за

последующие часы – в двойном размере (ст.152, 153 ТК);
б) при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания или

выполнение обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей
основной работы производятся доплаты. Конкретный размер доплаты определяется по
соглашению сторон трудового договора в зависимости от объема выполняемой работы.
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За каждый час работы в ночное время производится доплата в размере 35 процентов
часовой ставки заработной платы (должностного оклада) и производится в порядке,
установленным трудовым законодательством;

в) работа в выходные нерабочие дни оплачивается в размере одинарной дневной
ставки сверх оклада, если работа в выходной  и нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере двойной ставки,
если работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, отработавшему в выходной или нерабочий праздничный
день по распоряжению работодателя, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит;

г) производить доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания,
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника в размере, установленном
по соглашению сторон;

д) производить индексацию заработной платы в порядке, установленном законами и
иными нормативными актами (ст.130,134 ТК);

е) выплачивать премию согласно Положения о порядке, условиях установления и
размеров доплат, надбавок и иных выплат стимулирующего характера работникам
МБОУДО «Детская музыкальная школа»», определенному для каждой категории
работников, принятого работодателем по согласованию с профсоюзной организацией
учреждения;

ж) извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не
позднее, чем за 2 месяца;

з) производить выплату заработной платы в денежной форме в валюте Российской
Федерации (в рублях).

4.4. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной
форме каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
4.5. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.

4.6. Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий,
выполненные при замещении временно отсутствующих работников по болезни и другим
причинам, производится за каждый час педагогической работы сверх установленной нормы
в одинарном размере на условиях почасовой оплаты труда.

4.7. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменении в
тарификацию.

5. Порядок выплаты заработной платы работникам.

5.1. Заработная плата выплачивается в денежной форме не реже чем каждые
полмесяца: 16-го числа (за первую половину месяца) и 1-го числа месяца, следующего за
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отработанным (окончательный расчет за отработанный месяц). В случае совпадения дня
выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днем заработная
плата выплачивается накануне выходного или нерабочего праздничного дня.

5.2. Заработная плата перечисляется по заявлению работника на его лицевой счет
в банке. Авансирование за первую половину месяца производится в объеме не более 50
% от заработной платы работника.

5.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня (ч.ч.1.2, 6, 8 ст.136 ТК).

5.4. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней до дня
выплаты заработной платы (часть 3 ст.136 ТК).

5.5. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136
ТК).

5.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15-ти дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу
на весь период до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ).

5.7. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действующей на день выплаты заработной платы, за каждый день задержки начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчёта
включительно (ст.236 ТК РФ).

6. Иные условия и гарантии оплаты труда работников

6.1. На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется место
работы и должность.

6.2. Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за
время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых выполнением
обязательного минимума работ (услуг) (ст.414 ТК РФ).

6.3. В пределах фонда оплаты труда Учреждения, за счет внебюджетных средств
может выплачиваться материальная помощь к отпуску и на лечение, а также в связи с
чрезвычайными обстоятельствами:

- смерть сотрудника или его близких родственников;
- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и

т.д.;
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его семьи.

6.4. Работникам учреждения установлены следующие выплаты
компенсационного характера:

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся
от нормальных);

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
6.5. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

производятся:
- районный коэффициент в размере 30 процентов; молодежи в возрасте до 30 лет – в

размере 10 процентов за каждые шесть месяцев работы;
- процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока в размере

30 процентов.
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6.6. Процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока
выплачивается в размере 10 процентов по истечении первого года работы, с увеличением на
10 процентов за каждые последующие два года работы, но не свыше 30 процентов
заработка.

6.7. Педагогическим работникам за работу с детьми, обучающимися по
дополнительной общеразвивающей программе в области музыкального искусства
«Музыкальное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья»,
устанавливается выплата (надбавка) за особые условия труда в размере от 5 до 20
процентов от должностного оклада, ставки заработной платы.

6.8. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливаются к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы
работников в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах и
производятся в порядке, установленном трудовым законодательством Российской
Федерации.

6.9. Работникам учреждения установлены следующие выплаты стимулирующего
характера:

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
- надбавка за качество выполняемых работ;
- надбавка за стаж непрерывной работы в образовательном учреждении;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- надбавка молодым специалистам;
- доплата за звание.
6.10. Порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего

характера устанавливаются в соответствии с Положениями:
- о порядке, условиях установления и размеров доплат, надбавок и иных выплат

стимулирующего характера работникам МБОУДО «Детская музыкальная школа;
- о порядке исчисления стажа непрерывной работы для установления надбавки к

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за стаж непрерывной работы и
порядок ее выплаты.

6.11. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств, поступающих от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности учреждения, направленных
на оплату труда.

6.12. Работодатель оставляет за собой право в одностороннем порядке лишить
работника выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты,
качество выполняемых работ за нарушение трудовой дисциплины, нанесение
материального ущерба, за небрежное выполнение должностных инструкций и правил
внутреннего трудового распорядка.

6.13. Время простоя (статья 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в
размере не менее 2/3 средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника,
оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада),
рассчитанных пропорционально времени простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается.
6.14. Удержания из заработной платы работника производятся в случаях,

предусмотренных законодательством РФ. Удержания из заработной платы работника для
погашения его задолженности перед работодателем могут производиться:

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной
платы;

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок;
- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска (ст. 137 ТК).
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6.15. Прочие удержания из заработной платы работника, в том числе по
документам, не имеющим силу исполнительного листа для учреждения, производятся
только на основании письменных заявлений работников с указанием суммы удержания,
полных реквизитов получателя и месяца начала и окончания удержания. Ответственность
за полноту и достоверность сведений несет работник. Работодатель не несет
ответственности за убытки работника либо задержки перечисления удержанных сумм,
связанные с неточностями сведений, указанных работником в заявлении.

7. Фонд оплаты труда

7.1. Финансовое обеспечение оплаты труда осуществляется в рамках сводного
фонда оплаты труда (ФОТ) Учреждения. Доля фонда оплаты труда основного персонала
устанавливается в размере не менее 60 процентов от фонда оплаты труда Учреждения.

7.2. Плановый фонд оплаты труда устанавливается на календарный год (и
плановый период) при формировании и согласовании с учредителем Плана финансово-
хозяйственной деятельности исходя из общего объема субсидий на выполнение
муниципального задания, субсидий на иные цели (в части заработной платы) и плановых
внебюджетных средств от приносящей доход деятельности на планируемый год (и
плановый период).

7.3. В структуру Фонда оплаты труда входят:
- сумма обязательных отчислений по налогам и сборам, страховым платежам на

заработную плату;
- фонд базовых окладов всех сотрудников учреждения;
- фонд компенсационных выплат за отклонения от нормального режима и условий

труда, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами
Российской Федерации;

- фонд стимулирующих выплат, в том числе ежемесячных за качество,
эффективность результатов индивидуального затраченного труда каждого сотрудника и
стимулирующих премиальных выплат за долевое участие работника в результатах работы
всего учреждения за календарный период (квартал, год).

7.4. Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе фонда оплаты
труда работников учреждения формируется в размере не менее 30%. Складывается из
средств субсидии на выполнение муниципального задания.

7.5. В стимулирующую часть фонда оплаты труда могут быть направлены 100%
экономии средств на оплату коммунальных платежей, средств фонда оплаты труда, средств
по материальным затратам в размере и по перечню, согласованному с учредителем.

7.6. Вклады, направляемые в стимулирующую составляющую фонда оплаты труда
из средств от приносящей доход деятельности определяются положениями об
осуществлении приносящей доход деятельности учреждения:

- о порядке формирования и использования целевых взносов, добровольных
пожертвований юридических и физических лиц в МБОУДО «ДМШ»;

- об оказании платных дополнительных образовательных услуг МБОУДО «ДМШ»;
согласно которым средства доходов от приносящей доход деятельности, превышающие
нормативные расходы на их реализацию, не являются прибылью, а направляются на нужды
развития Учреждения в соотношении: 70 % в стимулирующий фонд оплаты труда и 30 % на
иные нужды.

8. Заключительные положения

8.1. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму рабочего времени,
установленную законодательством Российской Федерации, и исполнившего свои трудовые
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обязанности (нормы труда), не может быть ниже установленного минимального размера
оплаты труда, установленного законодательством.

8.2. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного
минимума трудоспособного человека.

8.3. Размер минимально заработной платы включает минимальную сумму выплат
работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои
трудовые обязанности (нормы труда), включающую должностной оклад (оклад), а также
доплаты, надбавки, премии и другие выплаты, за исключением выплат, производимых в
соответствии со статьями 147, 151-154 (компенсационные выплаты) Трудового кодекса
Российской Федерации.

8.4. В размер минимальной тарифной ставки не включаются доплаты, надбавки,
премии и другие поощрительные выплаты, а также выплаты за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, за работу в особых климатических условиях и др.

8.5. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы
работников учреждения включает индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги.

8.6. Учреждение производит индексацию заработной платы в порядке,
установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

8.7. Настоящее положение утверждается приказом директора Учреждения и
согласовывается с председателем профсоюзного комитета МБОУДО «ДМШ».


