
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1.Положение о системе оплаты труда работников муниципального автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Новосибирский Институт 

Современного Образования» (далее – Положение) разработано в целях совершенствования 

системы оплаты труда; повышения мотивации работников к качественному труду, 

нацеленному на конечный результат;создания стимулов к повышению профессионального 

уровня работников и привлечения высококвалифицированных специалистов; увеличения 

производительности труда и оптимизации численности работников МАУ ДПО «НИСО» 

(далее по тексту –Учреждение), в соответствии с (со): 

- статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 

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» 

- приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области 

от 13.06.2019 г. № 620 «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 

должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, 

квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии 

с профессиональными стандартами»; 

- постановлением мэрии г. Новосибирска от 30 сентября 2019 г. N 3610 «О размерах 

должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 

должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым 

установлены в соответствии с профессиональными стандартами»; 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 г. N 3611 "О размерах 

должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования мэрии города Новосибирска" 

- постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2020 г. № 557 «О Положении об 

установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования мэрии города Новосибирска»; 

- Соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, подведомственным 

департаменту образования мэрии города Новосибирска на 2021-2023 годы. 



1.2. Положение разработано в целях грамотного формирования и расходования фонда 

оплаты труда, создания единой системы оплаты труда работников Учреждения.   

1.3. Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда (далее по 

тексту - ФОТ), структуру заработной платы работников, размеры должностных окладов 

(ставок заработных плат), условия формирования обязательных доплат и надбавок, 

компенсационных и стимулирующих выплат, выплаты по районному коэффициенту;  

принципы, используемые при определении условий оплаты труда и материального 

стимулирования всех категорий работников, устанавливает особенности организации оплаты 

труда работников Учреждения.  

1.4. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новосибирской области, правовыми актами органов местного самоуправления, 

содержащими нормы трудового права, настоящим Положением, иными локальными 

нормативными актами, а также с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 минимальных окладов (минимальных должностных окладов); 

 минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам; 

 выплаты по районному коэффициенту;  

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

1.5. Оплата труда работников Учреждения определяется трудовыми договорами, 

заключенными на основе разработанных Правительством Российской Федерации типовых 

форм,  между директором МАУ ДПО «НИСО» и работниками, исходя из условий труда, его 

результативности, особенностей деятельности Учреждения и работников. 

1.6. Оплата труда работников учреждения включает: 

-оклад (должностной оклад); 

-выплаты компенсационного характера; 

-выплаты стимулирующего характера; 

- выплаты по районному коэффициенту.  

 

1.7 Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 



1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с учетом районного 

коэффициента в размере 1,25, или минимальной заработной платы, установленной 

региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в 

случае его заключения.  

1.9.  Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц в денежной форме 

(рублях) 25 числа текущего месяца и 10 числа месяца, следующего за расчетным, путем 

перечисления на счет работника в банке.  

1.10. В соответствии со ст. 136 ТК РФ, при выплате заработной платы, работнику под 

роспись выдается на руки расчетный листок с составными частями заработной платы за 

соответствующий период, размерами и основаниями начислений и удержаний, а также общей 

денежной суммы, подлежащей выплате.Расчетный листок утверждается  директором 

Учреждения. 

1.11. Директор Учреждения осуществляет полный контроль за исчислением заработной 

платы работников, а за организацию ее начисления и выплаты ответственность несет главный 

бухгалтер.  

1.12.     Понятия и определения, используемые в настоящем положении: 

Фонд оплаты труда (ФОТ) - объем денежных средств, предназначенный для выплаты 

заработной платы всем работникам Учреждения. 

Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТбаз) – фиксированная часть фонда оплаты 

труда работников, включающая в себя оклады и специальную часть фонда оплаты труда. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда (ФОТст) – часть фонда оплаты труда 

отдельных работников Учреждения, включающая в себя одну или несколько выплат по 

основаниям, установленным  настоящим Положением, иными локальными актами МАУ ДПО 

«НИСО», в твердой денежной сумме или процентном отношении к должностному окладу.  

Основная часть фонда оплаты труда (ФОТосн) – начисленные МАУ ДПО «НИСО» 

суммы оплаты труда в денежной форме за отработанное и неотработанное время в 

зависимости от принятых форм оплаты труда в соответствии с действующим трудовым 

законодательством и выплачиваемые не реже, чем 2 раза в месяц. 

Специальная часть фонда оплаты труда (ФОТспец) – фиксированная часть фонда 

оплаты труда работников, включающая в себя выплаты компенсационного характера, доплаты 

и надбавки, а также обязательные выплаты по основаниям, предусмотренным федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением и иными 

локальными актами Учреждения. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

включающее в себя базовую часть фонда оплаты труда и, при наличии соответствующих 

оснований, стимулирующую часть фонда оплаты труда. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат. 



Почасовая оплата труда – вид оплаты труда, при котором работник получает 

заработную плату за каждый отработанный час в зависимости от его квалификации и 

сложности выполняемой работы. 

Компенсационные выплаты – денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работнику затрат, связанных с исполнением им трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими федеральными законами.  

Штатное расписание– это организационно-распорядительный документ, который 

отражает структуру Учреждения, наименования структурных подразделений, должностей, 

специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о количестве штатных 

единиц, размеры должностных окладов и надбавок. 

1.13.  Учреждение в порядке, установленном федеральными законами и нормативными 

правовыми актами РФ, органов государственной власти и местного самоуправления и при 

условии соблюдения минимальных размеров доплат и выплат, в пределах имеющихся средств 

на оплату труда, самостоятельно определяет размеры и виды доплат, надбавок, премий 

(разовых поощрительных выплат) всем категориям работников. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах объема  

бюджетных ассигнований департамента образования мэрии города Новосибирска (далее – 

Департамент) в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете 

города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период и средств, 

поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

2.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год 

(подлежит корректировке при возникновении условий для его изменений), и его размер 

доводится своевременно в письменном виде до директора Учреждения Департаментом.  

Тарификационный список педагогического персонала утверждается приказом директора 

Учреждения с детализацией гарантированной части оплаты труда (оклад, виды и размер 

компенсационных выплат) в соответствии с настоящим Положением с письменным 

ознакомлением данных работников под подпись:  

- на учебный год - до 1 сентября;  

- при изменении размеров должностного оклада, других выплат гарантированной части 

оплаты труда работника – с момента изменений. 

3. СТРУКТУРА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  

3.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоитиз базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст). 

3.2. Размер части ФОТ, направляемой на стимулирование руководителя Учреждения, 

устанавливается учредителем в объеме до 3 % от ФОТ работников Учреждения. Расходование 

части ФОТ, направляемой на стимулирование руководителя Учреждения, осуществляется в 

соответствии с Положением о материальном стимулировании руководителей образовательных 

учреждений, утверждаемым правовым актом учредителя. Денежные средства ФОТ, 

выделяемые на стимулирование руководителя Учреждения и не использованные в течение 

финансового года, направляются на стимулирование работников Учреждения. 



3.2.1. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников Учреждения 

устанавливается Учреждениемсамостоятельно, но не более 30%. Доля расходов на оплату 

труда основного персонала (административного-управленческий персонал, педагогические 

работники, учебно-вспомогательный персонал) в фонде оплаты труда не может быть менее 60 

% (базовая часть).  

3.3. Базовая часть фонда оплатытруда (ФОТб) состоит из основной (ФОТос) и 

специальной части (ФОТсп), где: 

ФОТб- базовая часть фонда оплаты труда  (базовый фонд оплаты труда для оплаты 

гарантированной части заработной платы [должностной оклад, выплаты компенсационного 

характера за выполнение основной работы, входящей в круг должностных 

обязанностей]работников, согласно утвержденному штатному расписанию Учреждения.  

ФОТос – основная часть фонда оплаты труда. 

ФОТсп – специальная базовая часть фонда оплаты труда.  

3.4. Директор Учреждения формирует и утверждает штатное расписание в пределах 

базовой части фонда оплаты труда.  

4. РАЗМЕР ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
4.1. Заработная плата  работников состоит из оклада, компенсационных   и 

стимулирующих выплат  с учетом районного коэффициента. К размерам окладов (ставкам 

заработной платы) устанавливаются повышающие коэффициенты из специальной части фонда 

оплаты труда. 

4.2. Размеры должностных окладов устанавливаются в индивидуальном трудовом 

договоре с работником в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым 

руководителем Учреждения. В штатном расписании указываются должности (профессии) 

работников, их численность, должностные оклады (оклады), обязательные доплаты и 

надбавки, установленные законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

4.3. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов 

по общеотраслевым профессиям рабочих установлены в приказе министерства труда и 

социального развития Новосибирской области от 13.06.2019 г. № 620 «Об утверждении 

размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных 

окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование 

по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами». 

4.4. Размеры должностных окладов педагогических работников устанавливаются исходя 

из размеров должностных окладов по профессионально квалификационной группе 

должностей педагогических работников по квалификационным уровням, установленных 

соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, подведомственным 

департаменту образования мэрии города Новосибирска. При этом заработная плата 

педагогических работников определяется путем умножения должностного оклада на их 

фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 

ставкунорму часов педагогической работы в неделю. 



4.5. Размеры должностных окладов работников изменяются при повышении и (или) 

индексации должностных окладов отрасли.  

4.6. При изменении размера должностного оклада(оклада) работнику с ним заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору. 

5. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

5.1. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения устанавливаются в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, положением об установлении 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, 

утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска, соглашением в сфере труда по 

муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования мэрии города 

Новосибирска и настоящим Положением. 

5.2. Работникам Учреждения, в независимости от участия в образовательном процессе, 

могут быть установлены следующие компенсационные выплаты: 

1) доплата за работу с вредными  и (или) опасными условиями труда при проведении 

специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 426 «О специальной оценке условий труда» в зависимости от результатов 

специальной оценки условий». Данный вид доплаты не может быть менее 4 % от размера 

должностного оклада; 

2) доплата за работу в ночное время. Доплата производится за работу с 22:00 часов до 

6:00 часов в размере не ниже 35 % от должностного оклада за каждый час работы; 

3) доплата за работу в выходные  и не рабочие праздничные дни – не менее чем в 

двойном размере работникам, получающим должностной оклад (оклад), в размере не менее 

одинарной части должностного оклада (оклада) за день или час работы сверх должностного 

оклада (оклада), если работа  в выходные или нерабочие праздничные дни производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада (оклада) за день  или час работы сверх должностного оклада (оклада), 

если работа производилась сверх нормы рабочего времени.  

4) доплата за сверхурочные работы. Доплата происходит за первые два часа в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере от должностного 

оклада; 

5) доплата за  совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

с оплатой по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) не должен 

превышать 100% должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника; 

6) доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается приказом руководителя учреждения работникам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных 

гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и 

сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны». Надбавка к 
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должностному окладу за работу со сведениями, имеющими степень секретности 

устанавливается в следующем процентном соотношении: 

- «особой важности» - 50-75%; 

- «совершенно секретно» - 30-50%; 

- «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 10-

15%; 

- «секретно» без проведения проверочных мероприятий – 5-10%; 

7) доплаты за особенности деятельности отдельных видов учреждений и отдельных 

категорий работников. 

5.3. При наличии оснований  вносятся изменения по порядку и размеру выплат из 

специальной части в настоящее Положение с письменным уведомлением работника не 

позднее, чем за два месяца с указанием причин и оснований изменений с заключением 

дополнительного соглашения к трудовому договору. 

6. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ  

6.1. В целях стимулирования работников к повышению качества выполняемой 

работы, а также их поощрения за выполненную работу в учреждениях в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда, устанавливаются стимулирующие выплаты.  

6.2. Работникам Учреждения, в том числе директору Учреждения, заместителям 

директора  и главным бухгалтерам, могут быть установлены выплаты стимулирующего 

характера: 

1)  надбавка за ученую степень, ученое звание; 

2) надбавка за почетное звание; 

3) надбавка качественные показатели эффективности учреждений; 

4) надбавка за продолжительность непрерывной работы; 

5) надбавка за квалификационную категорию (в целях мотивации 

профессионального роста педагогических работников и Директора,  заместителей Директора, 

руководителей структурных подразделений); 

6) премии по итогам календарного периода; 

7) премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

6.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда и 

максимальными размерами для конкретного работника не ограничиваются. 

6.4. Размеры, виды и конкретные условия начисления стимулирующих выплат 

установлены в Приложениях № № 1-3 к настоящему Положению.  

6.5. Стимулирующие надбавки за ученую степень устанавливаются от должностного 

оклада (оклада), ставки заработной платы.При наличии у работника двух и более ученых 

степеней или ученых званий, соответствующих профилю выполняемой работы, надбавка 

устанавливается за одно из них.Установление надбавки за наличие ученой степени, ученого 

звания производится со дня присвоения ученой степени, ученого звания. 



6.6. Надбавки за почетные звания,соответствующие профилю выполняемой работы, 

устанавливается от должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. Выплата 

надбавок работникам, имеющим почетные звания, соответствующие профилю выполняемой 

работы, производится только по основной работе. При выполнении работы по 

совместительству и совмещению надбавка не производится. 

6.6.1. При наличии у работника двух почетных званий, соответствующих профилю 

выполняемой работы, выплата производится по одному из оснований по выбору.  

6.6.2. Установление надбавки за наличие почетного звания, соответствующего 

профилю выполняемой работы, производится со дня присвоения почетного звания. 

6.7. Надбавка за квалификационную категорию работникам, заместителям 

руководителей, руководителям структурных подразделений может быть назначена однократно 

при прохождении аттестации на первую или высшую квалификационную категорию. 

6.7.1. Надбавки за продолжительность непрерывной работы работникам 

устанавливается исходя из продолжительности работы в Учреждении по основной должности. 

Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается работникам, для 

которых работа в МАУ ДПО «НИСО» является основной. 

6.8. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

устанавливается работникам Учреждения по результатам выполнения качественных 

показателей эффективности деятельности работника в пределах фонда оплаты труда. 

Конкретные показатели эффективности деятельности работников Учреждения (за 

исключением директора Учреждения), а также размеры выплат, критерии оценки, список 

работников устанавливаются настоящим Положением в Приложениях к настоящему 

Положению, иными локальными нормативными актами Учреждения.   

6.9. Размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

работнику Учреждения определяются решением комиссии по установлению выплат 

стимулирующего характера, созданной в Учреждении,на основании документов, полученных 

от заместителей директора, руководителей структурных подразделений о результатах 

деятельности, и устанавливаются приказом директора Учреждения. 

6.9.1. Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности 

работника Учреждения не могут превышать 300 % должностного оклада (оклада). 

6.10. Комиссия по распределению стимулирующих выплат: 

6.10.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат (далее - Комиссия). 

6.10.2.  В компетентность Комиссии входит: 

- рассмотрение документов, полученных от заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений с данными о работниках Учреждения, результатах их 

деятельности на предмет оценки результатов выполнения качественных показателей 

эффективности деятельности работников; 

- определение конкретных размеров надбавки за  качественные показатели 

эффективности деятельности работников Учреждения. 

6.10.3. Комиссия состоит из представителей администрации Учреждения (за 

исключением директора Учреждения), работников (по категориям персонала), председателя 

первичной профсоюзной организации.  



6.10.4. На первом заседании комиссия выбирает председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии. 

6.10.5.  Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания 

Комиссии, распределяет обязанности. Секретарь Комиссии осуществляет прием документов, 

готовит заседания  Комиссии, делает выписки из протоколов, знакомит членов Комиссии с 

представленными материалами. 

6.10.6. Комиссия руководствуется законодательством РФ, локальными актами 

Учреждения  и настоящим Положением.  

6.10.7. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 (одного) раза в месяц и являются 

правомочными, если на них присутствует не менее половины членов Комиссии. 

6.10.8. Решение Комиссии принимается прямым открытым голосованием.  Решение 

остается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов Комиссии.  При равенстве голосов председатель Комиссии имеет право 

решающего голоса. 

6.10.9. Секретарь Комиссии осуществляет прием материалов с данными о результатах 

деятельности работников Учреждения. Члены   комиссия на заседании: 

- выявляют соответствие данных по каждому работнику;  

- проводят оценку обоснованности представленных документов работниками 

Учреждения, подтверждающих их самооценку деятельности; 

- выставляют баллы,  согласно показателям качества, утвержденным в Приложениях к 

настоящему Положению; 

-  составляют сводную ведомость с указанием балльной оценки по итогам рассмотрения 

всех материалов и утверждают ведомость. 

6.10.10. Комиссия на своем заседании имеет право изменить балльную оценку     

работнику в сторону понижения в случаях отсутствия надлежащего подтверждения и/или    

установления несоответствия самооценки подтверждающих документов.  Итоговое решение о 

результатах оценки качества труда работников оформляется протоколом заседания Комиссии. 

Утвержденный протокол с результатами оценки передается директору  Учреждения. 

6.10.11. Директор Учреждения на основании протокола Комиссии издает приказ  о 

выплате стимулирующих надбавок работникам Учреждения.  

6.12. Оценка качества деятельности  работников Учреждения производится на основании 

балльной системы.  

6.12.1. Стоимость одного балла для работников определяется приказом директора 

Учреждения в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, в зависимости от 

источника финансирования.Размер   индивидуальной надбавки производится по следующей 

формуле: 

Р = Скр х Сб,  где 

Р – размер надбавки за качество выполняемых работ, рублей;  

Скр – сумма баллов, полученных работником;  

Сб – стоимость одного балла, рублей.  



6.13. Директор Учреждения вправе издать приказ о начислении премиальных выплат в 

случае наличия экономии фонда оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год. 

Премиальные выплаты являются поощрением за инициативу и самостоятельность, творческий 

подход к работе, высокое качество проведения отдельных мероприятий, выполнение важных и 

особо важных поручений и иные основания, предусмотренные трудовым законодательством 

РФ, локальными актами Учреждения.   

6.13.1. Премия за выполнение важных и особо важных заданий работнику 

устанавливается за качественное и оперативное выполнение конкретного важного или особо 

важного задания, не входящего в круг основных обязанностей работника, в размере не более 

50 % должностного оклада (оклада). Основанием для осуществления премиальных выплат за 

выполнение важных и особо важных заданий является наличие поручения Директора 

Учреждения конкретному работнику (работникам) выполнить особо важные работы (важную 

работу) в установленный срок. Комиссия  рассматривает предложения по назначению 

работникам премии за выполнение важных и особоважных заданий, решение по которым 

оформляется приказом директора Учреждения. 

 

6.13.2. Премиальные выплаты по итогам календарного периода (месяц, год) 

устанавливается при выполнении показателей, предусмотренных планом работы учреждения, 

соблюдении правил внутреннего трудового распорядка, отсутствии нарушений 

исполнительской дисциплины и с учетом личного вклада работника в общие результаты 

труда.Конкретные размеры премий работникам Учреждения по итогам календарного периода 

(месяц, год) определяются решением Комиссии и  утверждаются приказом директора 

Учреждения. 

6.13.3Максимальный размер премии по итогам календарного периода (месяц) не должен 

превышать 100 % должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. Премия по итогам 

календарного периода (год) работникам учреждения максимальным размером не 

ограничивается и устанавливается в случае наличия экономии фонда оплаты труда. 

6.14. Стимулирующие выплаты не назначаются работникам при привлечении последних 

кдисциплинарной ответственности в период,  в котором был вынесен приказ о применении 

дисциплинарного взыскания.  

6.15.1. Стимулирующие выплаты начисляются работникам Учреждения, за исключением 

педагогических работников непосредственно участвующих в образовательном процессе,  

только за фактически отработанное время.  

6.16. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда  должен составлять не менее 

20 % от фонда оплаты труда  Учреждения. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда 

определяется Директором Учреждения.  

7. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА,  

ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

7.1. Заработная плата Директора, его заместителей и главного бухгалтера, руководителей 

структурных подразделений состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

7.2.  Условия оплаты труда Директора Учреждения устанавливаются при заключении с 

ними трудовых договоров и издании на их основании распоряжений мэрии города 

Новосибирска, приказов начальника департамента образования мэрии города Новосибирска 



(Учредитель). Трудовой договор заключается в соответствии с типовой формой трудового 

договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 

№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». 

7.3. Условия оплаты труда заместителей Директора, главного бухгалтера, руководителей 

структурных подразделений устанавливаются трудовыми договорами между нами и 

Директором,  трудовым законодательством РФ, коллективным договором,  настоящим 

Положением и иными локальными актами Учреждения. 

7.4. Размер  должностного оклада Директора Учреждения  устанавливаются с учетом 

группы по оплате труда руководителей, к которой отнесено Учреждение.  

7.5. Размеры должностных окладов заместителей Директора, главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений устанавливаются Директором Учреждения в 

размере на 10 % ниже должностного оклада Директора с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. 

7.6. Компенсационные выплаты  начисляются Директору Учредителем; заместителям 

Директора, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений в порядке, 

предусмотренном разделом 5 настоящего Положения. 

7.7. Стимулирующие выплаты начисляются Директору Учреждения Учредителем с учетом 

результатов деятельности Учреждения и критериев оценки эффективности работы; заместителям 

Директора, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений в порядке, 

предусмотренном разделом 6 настоящего Положения, но со следующими исключениями: 

1) надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному бухгалтеру  

не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов и сборов и за другие нарушения, повлекшие 

за собой начисление пеней и штрафов на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября, при наличии вины 

главного бухгалтера, за месяц, следующий за отчетным кварталом;  

2) премиальные выплаты  заместителям Директора и главному бухгалтеру по итогам 

работы за календарный период не выплачиваются при наличии в периоде, за который 

выплачивается премия, следующих упущений в работе: 

- наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

- финансовых нарушений в деятельности учреждения по результатам проверок 

контролирующих организаций; 

- нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств; 

- неправомерных расходов; 

- образования несанкционированной дебиторской и кредиторской задолженности; 

- неполного освоения лимитов бюджетных обязательств по итогам года; 

- несвоевременного представления установленной бюджетной отчетности; 

- чрезвычайных ситуаций в учреждении, обусловленных недобросовестным 

исполнением должностных обязанностей. 
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7.8. Решение о невыплате премии по итогам работы за календарный период директору 

Учреждения при наличии оснований принимается комиссией департамента по установлению 

выплат стимулирующего характера руководителям учреждений образования, решение о 

невыплате премии по итогам работы за календарный период заместителям руководителя и 

главным бухгалтерам принимается Комиссией.  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

8.1.Работникам Учреждения за счет фонда оплаты труда могут осуществляться выплаты: 

- компенсация женщинам по уходу за ребенком до 3 лет; 

- оплата временной нетрудоспособности (первые три дня)  в предусмотренных случаях 

Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

8.2. Отпускные должны выплачиваться в соответствии с требованиями статьи 136 ТК РФ 

не позднее, чем за три дня до начала отпуска. Отпускные начисляются и выплачиваются 

работнику единовременно независимо от того, на один или несколько отчетных периодов 

приходится его отпуск. 

8.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

8.4. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен следующим 

категориям работников: 

-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до трех календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

9. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА,  

СФОРМИРОВАННОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ 

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9.1.  Учреждение, в соответствии с Уставом, вправе осуществлять деятельность, 

приносящую доход.  

9.2. Для выполнения работ, связанных с расширением объема оказываемых Учреждением 

услуг, Учреждение вправе осуществлять привлечение, помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

При этом при необходимости утверждается временное штатное расписание. Заключение срочных 

трудовых договоров для выполнения определенной трудовой функции и конкретного вида 

работы или задания не требует наличия штатного расписания. В трудовом договоре не 

указывается занимаемая должность, а только объем работы (задания), размер оплаты труда и срок, 

на который заключен трудовой договор. 



9.3. Средства, полученные от оказания платных образовательных услуг, идут на 

формирование фонда оплаты труда и на укрепление материально-технической базы Учреждения. 

9.4. Доход от реализации платных услуг распределяется следующим образом:  

- на стимулирующие выплаты до 65  %  работникам Учреждения из средств, полученных от  

приносящей доход деятельность, из них не более 30% - на административно-управленческий и 

обслуживающий персонал.  

9.5. В основе расчета заработной платы работникам, оказывающим платные 

образовательные услуги, заложены тарифы, утвержденные постановлением мэрии города 

Новосибирска.  

9.6. Расчет заработной платы осуществляется по формуле:  

ЗП = (ОЧ * Н*КД) *Кр* К,где 

ЗП     - заработная плата работника; 

ОЧ     - стоимость образовательного часа; 

Н        - нагрузка по платной услуге; 

КД      - коэффициент доплат; 

КР      - районный коэффициент;  

К   - коэффициент выполнения услуги (соотношение  начисленного дохода к 

выполнению услуги). 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

10.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда в 

установленном порядке. 

10.2. Настоящее Положение принимается решением Общего собрания работников 

Учреждения и утверждается приказом директора Школы. Все изменения и дополнения к 

настоящему Положению утверждаются приказами директора Школы. 

10.3. Настоящее Положение может быть отменено только  на основании решения Общего 

собрания работников Учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к    Положению   о   системе   оплаты труда 

работников МАУ ДПО «НИСО» 

 

РАЗМЕРЫ, ВИДЫ И УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

За ученую степень, учебное звание 

№  

п/п 

Наименование надбавки  

за ученую степень, ученое звание 

Размер 

надбавки, 

% 

должностного 

оклада 

(оклада) 
 

1 2 3 

1 За ученое звание доцента, профессора по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

10 

2 За ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

15 

3 За ученую степень доктора наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) 

20 

 

За почетные звания и другие знаки отличия 

№ 

п/п 

Виды почетных званий, знаков отличия. Размер 

надбавки, 

% 

должностного 

оклада 

(оклада) 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ветеран сферы воспитания и образования», «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации», «Почетный работник науки 

и техники РоссийскойФедерации», «Почетный работник сферы 

воспитания детей и молодежи Российской Федерации», 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель»,  «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный мастер 

спорта», «Мастерспорта международного класса», «Мастер спорта 

России международного класса», «Мастер спорта России», 

«Гроссмейстер России», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», 

«Заслуженныйработник культуры», «Заслуженный деятель искусств», 

«Народный артист», «Заслуженный артист», «Народный врач», 

«Заслуженный врач», «Заслуженный работник торговли», медаль Л.С. 

Выгодскогои другие почетные звания, соответствующие профилю 

выполняемой работы, 

 

25 

2 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени, знак отличия 

«За безупречную службу» и другие государственные награды; Знак 

отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 

просвещения»  



 

2 «Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации», «За милосердие и благотворительность», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации» 

 

20 

4 Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Министерства 

просвещенияРоссийской Федерации, отраслевых Министерств РФ  

 

15 

5 Благодарность Президента Российской Федерации и благодарность 

Министерствапросвещения Российской Федерации 

 

10 

 

Надбавки за продолжительность непрерывной работы 

№ п/п Стаж работы Размер надбавки,  

% должностного оклада (оклада) 
 

1 2 3 

1 От 1 года до 5 лет 10 

2 От 5 до 10 лет 15 

3 От 10 до 15 лет 20 

4 От 15 до 20 лет 25 

5 Свыше 20 лет 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к    Положению   о   системе   оплаты труда 

работников МАУ ДПО «НИСО» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА НАДБАВКИ РАБОТНИКАМ  

 ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

за исключением руководителя, заместителей, главного бухгалтера 

 

ЮРИСКОНСУЛЬТ, ЮРИСТ 

 

№ пп 
Критерий Единица 

измерения 

Значение Оценка, 

баллы 

1 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставления 

отчетности, информации 

Единица Отсутствие замечаний к 

срокам исполнения 

10 

2 
Выполнение особо важных 

и сложных заданий 

Единица За каждое задание 1 

3 

Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

Единица Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах 

проверок 

20 

4 

Надлежащая справочно- 

информационная работа по 

действующему 

законодательству и 

нормативным актам. 

Единица Отсутствие замечаний к 

срокам исполнения 

10 

5 

Надлежащая справочно- 

консультационная помощь 

работникам Учреждения о 

текущем законодательстве, 

а также заключений по 

юридическим вопросам, 

оказанию им содействия в 

оформлении документов и 

актов имущественно- 

правового характера. 

Единица Отсутствие замечаний 

ксрокам исполнения. 

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актахпроверок 

10 

максимально возможный бал 
51 

 

 

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ   

 

№ пп Критерий Единица 

измерения 

Значение Оценка, 

баллы 

1 

Своевременное и качественное 

оформление и предоставление 

отчетности  

Единица При отсутствии замечаний  

к срокам исполнения  

10 

2 

Отсутствие нарушений  и 

замечаний  надзорных органов  

по результатам проверок  

Единица Отсутствие нарушений и 

замечаний  в актах 

проверок  

10 

3 Выполнение особо важных и Единица За каждое задание 1 



сложных заданий 

4 

Соблюдение сроков 

предоставления документов в 

бухгалтерию  

Единица Отсутствие фактов 

нарушений  

10 

5 

Эффективная организация 

работы с электронным  

документооборотом . 

Единица отсутствия замечаний  10 

6 

Отсутствие жалоб со стороны 

сотрудников Школы 

Единица Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

10 

 

максимально возможный бал  

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к    Положению   о   системе   оплаты труда 

работников МАУ ДПО «НИСО» 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА НАДБАВКИ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА И 

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ  

 ЗА КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
1 Выполнение планового объема 

оказываемых муниципальных 

услуг (работ), установленного 

муниципальным заданием 

% 100 и выше 3 

от 95 до 99   2 

от 90 до 94 1 

2 Качество предоставление 

образовательной услуги 

% 81 и выше 3 

от 71 до 80   2 

от 65 до 70 1 

3 Сохранение численности 

обучающихся (воспитанников) 

% От 99 до 100   3 

от 95 до 98   2 

от 90 до 94 1 

4 Развитие  нормативно-

правовой базы Учреждения  

Едини

ца 

За каждую разработку 

документа  

1 

5 Организация участия  

Учреждения  в 

инновационных  проектах  и 

акциях  

Едини

ца 

Международный  уровень 3 

Всероссийский  уровень 2 

Региональный  уровень 1 

Муниципальный уровень 1 

6 Наличие  работников, 

прошедших повышение 

квалификации, 

профессиональную 

переподготовку 

Едини

ца 

Всероссийский  уровень  3 

Региональный   уровень 2 

Муниципальный уровень 1 

7 Соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности, 

информации 

Едини

ца 
При отсутствии замечаний к 

срокам исполнения 

1 

8 Благоприятный 

психологический климат  в 

коллективе  

Едини

ца 
Отсутствие конфликтных 

ситуаций  

2 

9 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных органов 

по результатам проверок 

Едини

ца 
Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах проверок 

3 

10 Наличие участников, 

лауреатов и победителей  в 

различных конкурсах 

Едини

ца 

Международный  уровень 3 

Всероссийский уровень 2 

Региональный уровень 2 

Муниципальный  уровень 1 

Районный уровень 1 

11 Представление опыта работы 

Учреждения (организация 

семинаров, конференций, 

наличие публикаций) 

публикаций 

Едини

ца 

Региональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 

Районный уровень 1 

Региональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 



Районный уровень 1 

максимально возможный бал  100 

 

 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 

 
1 2 3 4 5 

1 Выполнение  планового 

объема оказываемых  

муниципальных услуг( 

работ) установленного 

муниципальным заданием  

едини

ца  

100% 10 

от 95 до 99% 8 

от 90 до 94% 6 

2 Разработка проектов 

локальных актов, 

положений, учетной 

политики, нормированию 

расходов финансовых и 

материально- технических 

ресурсов 

Едини

ца 

Отсутствие замечаний 10 

3 Своевременное  и 

качественное  

предоставление  

бухгалтерской отчетности 

Едини

ца 

При отсутствии замечаний  к 

срокам исполнения  

10 

4 Контроль за экономным  

использованием 

материальных и 

финансовых ресурсов      

Едини

ца 

отсутствие нарушений 

ПФХД  

10 

5 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

Едини

ца 

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах проверок 

10 

6 Обеспечение 

своевременного  освоения 

финансовых средств  по 

муниципальному заданию  

и по субсидиям на иные 

цели  

Едини

ца 

Отсутствие нарушений  10 

7 Отсутствие просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности по расчетам 

за полученные товарно-

материальные ценности и 

услуги, налоги и платежи 

во внебюджетные фонды 

Едини

ца 

Отсутствие нарушений 10 

8 Эффективная  организация  

работы в программе 

«ЕИС», «Свод-Смарт» 

Едини

ца 

отсутствие замечаний  10 

9 Разработка финансовых 

разделов  региональных 

проектов, реализующих в 

Школы   

едини

ца 

за каждый проект 10 

10 Своевременное и полное 

освоение финансовых 

средств  через закупки. 

едини

ца 

отсутствие замечаний  5 



1 2 3 4 5 

1 Выполнение  планового 

объема оказываемых  

муниципальных услуг( 

работ) установленного 

муниципальным заданием  

едини

ца  

100% 10 

от 95 до 99% 8 

от 90 до 94% 6 

2 Разработка проектов 

локальных актов, 

положений, учетной 

политики, нормированию 

расходов финансовых и 

материально- технических 

ресурсов 

Едини

ца 

Отсутствие замечаний 10 

3 Своевременное  и 

качественное  

предоставление  

бухгалтерской отчетности 

Едини

ца 

При отсутствии замечаний  к 

срокам исполнения  

10 

4 Контроль за экономным  

использованием 

материальных и 

финансовых ресурсов      

Едини

ца 

отсутствие нарушений 

ПФХД  

10 

5 Отсутствие нарушений и 

замечаний надзорных 

органов по результатам 

проверок 

Едини

ца 

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах проверок 

10 

6 Обеспечение 

своевременного  освоения 

финансовых средств  по 

муниципальному заданию  

и по субсидиям на иные 

цели  

Едини

ца 

Отсутствие нарушений  10 

7 Отсутствие просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности по расчетам 

за полученные товарно-

материальные ценности и 

услуги, налоги и платежи 

во внебюджетные фонды 

Едини

ца 

Отсутствие нарушений 10 

8 Эффективная  организация  

работы в программе 

«ЕИС», «Свод-Смарт» 

Едини

ца 

отсутствие замечаний  10 

9 Разработка финансовых 

разделов  региональных 

проектов, реализующих в 

Школы   

едини

ца 

за каждый проект 10 

10 Своевременное и полное 

освоение финансовых 

средств  через закупки. 

едини

ца 

отсутствие замечаний  5 

11 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

Едини

ца 

Отсутствие жалоб со 

стороны сотрудников 

Школы 

5 

максимально возможный бал 100 

 

 


