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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска 
«Дом творчества «Кировский»

(редакция № 9)

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования города Омска «Дом творчества 
«Кировский» (далее - Учреждение), разработано в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Мэра города Омска от 26 декабря 2008 года № 1175-п «Об 
отраслевой системе оплаты труда в бюджетных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования Администрации города Омска», приказом директора 
департамента образования Администрации города Омска от 03 марта 2014 года 
№ ДО/42 «Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей
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руководителей и главных бухгалтеров бюджетных образовательных учреждений 
города Омска, подведомственных департаменту образования Администрации 
города Омска», коллективным договором.

1.2. Настоящее Положение устанавливает размеры окладов, ставок 
заработной платы, повышающие коэффициенты к ним, размеры и условия 
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Размеры базовых окладов, ставок заработной платы всех категорий 
работников Учреждения устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 
к настоящему Положению.

1.3.1. В случаях, когда работник имеет право на повышение базового 
оклада, ставки заработной платы по двум и более основаниям, повышение 
оклада, ставки заработной платы по каждому основанию исчисляется из оклада, 
ставки заработной платы без учета повышения по другим основаниям.

1.3.2. Повышение окладов, ставок заработной платы по основаниям, 
предусмотренным настоящим Положением, образует новые размеры окладов, 
ставок заработной платы, применяемых при исчислении заработной платы с 
учетом объема учебной нагрузки (педагогической работы), компенсационных и 
стимулирующих выплат.

2. Размер оклада руководителя, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера Учреждения

2.1. Должностной оклад руководителя Учреждения устанавливается 
департаментом образования Администрации города Омска и определяется 
трудовым договором.

2.2. Размер оклада заместителей руководителя и главного бухгалтера 
Учреждения устанавливается руководителем учреждения после согласования в 
департаменте мотивированного обоснования объемов и содержания, 
исполняемых заместителем руководителя и главного бухгалтера Учреждения 
должностных обязанностей, на 10-30 процентов ниже размера должностного 
оклада руководителя учреждения и определяется трудовым договором.

2.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя и главного бухгалтера образовательного 
учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год (далее -  средняя заработная плата), и 
средней заработной платы работников образовательного учреждения (без учета 
средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) в кратности не может превышать 4.

3. Размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по 
районному коэффициенту), установленные в процентном отношении,



3

применяются к должностному окладу, ставке заработной платы с учетом 
повышающих коэффициентов, но без учета иных выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

Выплаты работникам за тяжесть и напряженность труда могут 
устанавливаться с условием наличия специальной оценки условий труда.

3.2. Выплаты по районному коэффициенту устанавливаются в размере 15 
процентов от оклада и являются обязательными. Выплата по районному 
коэффициенту начисляется на всю сумму заработной платы.

3.3. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, могут 
устанавливаться выплаты в следующих размерах:

при работе в ночное время -  до 35 процентов от должностного оклада;
при совмещении профессий (должностей) размер выплаты 

рассчитывается из должностного оклада по совмещаемой должности с учетом 
фактически отработанного времени.

3.4. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей) и за 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, и срок, на который они 
устанавливаются, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 
определяется приказом руководителя.

3.5. При работе в нерабочий праздничный день -  оплата в двойном размере.

4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера

4.1. Стимулирующие выплаты могут устанавливаться приказом 
руководителя Учреждения на месяц или квартал, на период учебного года с
1 сентября до 31 мая, на весь период тарификации с 1 сентября до 31 августа, 
но не более чем на год, изданным на основании решения комиссии Учреждения 
по распределению стимулирующих выплат (далее -  комиссия).

Состав комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. В 
состав комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

4.2. Надбавка за стаж работы по занимаемой должности может 
устанавливаться приказом (распоряжением) руководителя Учреждения, при 
наличии финансовой возможности в следующих размерах:

4.2.1. Руководителям структурных подразделений, служащим Учреждения:
10 процентов от оклада при стаже работы от 1 до 5 лет;
15 процентов от оклада при стаже работы от 5 до 10 лет;
20 процентов от оклада при стаже работы более 10 лет.

Стаж работы по занимаемой должности определяется на основании 
решения комиссии по установлению трудового стажа, состав которой 
утверждается приказом (распоряжением) руководителя Учреждения.

4.3. Всем сотрудникам кроме заместителя руководителя и главного 
бухгалтера Учреждения могут устанавливаться ежемесячные надбавки за



Стаж работы по занимаемой должности определяется на основании 
решения комиссии по установлению трудового стажа, состав которой 
утверждается приказом (распоряжением) руководителя Учреждения.

4.3. Всем сотрудникам кроме заместителя руководителя и главного 
бухгалтера Учреждения могут устанавливаться ежемесячные надбавки за 
интенсивность и напряженность труда, за качество выполняемых работ и 
премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год за каждый 
показатель эффективности работы, предусмотренный Приложением № 2 к 
настоящему Положению.

Условием выплат является достижение показателей.
4.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Учреждения могут 

устанавливаться ежемесячные надбавки за обеспечение деятельности 
Учреждения, высококачественное обеспечение образовательного процесса и 
премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год в процентах от 
оклада заработной платы за каждый показатель эффективности работы, 
предусмотренный Приложением № 3 к настоящему Положению.

Условием выплат является достижение Показателей.
4.5. Ежемесячная надбавка, при наличии финансовой возможности, может 

устанавливаться сотрудникам, имеющим ведомственные награды:
знак отличия в сфере образования -  15 процентов от должностного

оклада,
почетную грамоту Министерства образования Российской 

Федерации -  10 процентов от должностного оклада.
4.6. Все стимулирующие выплаты исчисляются отдельно по каждому 

показателю от должностного оклада работника.
4.7. Работник Учреждения может быть лишен выплат по результатам 

работы полностью или частично в случаях:
нарушения Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения;
наличия неснятого дисциплинарного взыскания.

Основанием для частичного или полного лишения выплат работнику 
Учреждения является приказ руководителя Учреждения, в котором 
указываются причины и конкретный размер лишения выплат (в процентах).

1(.Х,
5. Заключительные положения

5.1. Все изменения в Положение вносятся и утверждаются в том же 
порядке и в той же форме, что и само Положение.

5.2. Настоящее положение об оплате труда работников бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Дом 
творчества «Кировский» вступает в законную силу с 1 октября 2017 года.
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V Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
города Омска

«Дом творчкства «Кировский»
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РАЗМЕРЫ
окладов, ставок заработной платы работников бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Омска «Дом творчества
«Кировский»

№
п/п

Категория
работников

Наименование должности Размеры окладов, 
ставок заработной 
платы* (в рублях)

1 2 3 4
1 Педагогические 2 квалификационный уровень

работники Педагог дополнительного образования 6270
Педагог-организатор
Концертмейстер

3 квалификационный уровень
Методист 6435

4 квалификационный уровень
Старший методист 6600

2 Работники, Профессиональная квалификационная группа
занимающие «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
должности 1 квалификационный уровень
специалистов и Секретарь 4016
служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Специалист по кадрам 4570
2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством 4638
Художник

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Бухгалтер 5123

3 Руководители 1 квалификационный уровень
структурных Заведующий структурным 5788



подразделении подразделением: отделом
Работники, 
осуществляющие 
профессиональную 
деятельность по 
профессиям рабочих

Профессиональная квалификационная группа

Наименование профессии рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 
1, 2, 3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

3739 
(при наличии 1 
квалификационного 
разряда)

3877 
(при наличии 2 
квалификационного 
разряда)

4016 
(при наличии 3 
квалификационного 
разряда)

1 квалификационный уровень
Дворник
Уборщик служебных помещений

5  / Э у

2 квалификационный уровень
Сторож (вахтёр) 3877

3 квалификационный уровень
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудовани

Слесарь-сантехник
Плотник
Костюмер

4016

6

^Примечание:
- при определении в трудовом договоре размер оклада устанавливаются выше 
следующим работникам:

1) педагогическим работникам:
- имеющим первую квалификационную категорию -  на 10 процентов;
- имеющим высшую квалификационную категорию -  на 20 процентов;
- имеющим почетные звания, спортивные звания, связанные с 

профессиональной деятельностью образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) -  на 10 процентов.

2) руководителям структурных подразделений:
-имеющим первую квалификационную категорию -  на 10 процентов; 
-имеющим высшую квалификационную категорию -  на 15 процентов.
3) педагогическим работникам, имеющим стаж работы педагогической 

работы:
- от 1 года до 5 лет -  10 процентов оклада, ставки заработной платы;
- от 5 года до 10 лет -  15 процентов оклада, ставки заработной платы;
- свыше 10 лет -  на 20 процентов оклада, ставки заработной платы.
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У
Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
города Омска

«Дом творчества «Кировский»

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев оценки целевых показателей эффективности деятельности 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города 
Омска «Дом творчества «Кировский» при начислении стимулирующих выплат 
всем сотрудникам Учреждения, кроме заместителей руководителей и главного

бухгалтера

Ежемесячные надбавки за интенсивность и напряженность труда 
устанавливается в процентах от базового оклада сотрудника при достижении 
следующих показателей эффективности работы:

№
п/п

Показатель эффективности работы, 
при достижении, которого выплаты стимулирующего характера

производятся

Максимальный 
размер выплат 

стимулирующего 
характера(в 
процентах к 

базовому окладу 
заработной платы)

1 2 3
1. Заведующим отделами за интенсивность труда по 

обеспечению стабильности функционирования 
подразделений

До 100 за 
каждый 

показатель
2. Организация и сопровождение платных 

дополнительных услуг
3. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 
Учреждения

4. Выполнение отдельных поручений руководителя 
Учреждения

5. Дворнику за увеличенную нагрузку в осенне-зимний 
период

6. Работа в составе комиссий и жюри в мероприятиях 
различного уровня

До 50 за каждый



7. Обеспечение информационного сопровождения 
деятельности Учреждения в сети Интернет

8. Систематическое выполнение срочных и неотложных 
работ

9.
Систематическое печатание большого количества 
методических, аналитических, информационных 
материалов

До 30 за каждый 
показатель

10. Руководство работой методического объединения 
педагогических работников учреждения, города

11. Организация работы по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям

12. Выполнение обязанностей ответственного за 
противопожарную безопасность учреждения

13. Выполнение работы по ведению учета 
военнообязанных

14. Выполнение работы по ведению архивной 
документации

15. Выполнение функций по охране труда и технике 
безопасности

16.
Выполнения функций секретаря педагогического, 
методического советов, собраний трудового 
коллектива

17. Оформление листков нетрудоспособности

18. Руководство работой представительного органа 
работников учреждения

19. Выполнение функций председателя Совета 
Учреждения

20. Заведование кабинетом, учебным кабинетом, залом

21.

Работа по внедрению передового педагогического 
опыта, новых педагогических технологий, разработка 
экспериментальных и авторских программ, учебных 
пособий

22. Разъездной характер работы

23.

Обеспечение безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
Учреждения

Ежемесячные надбавки за качество выполняемых работ устанавливается в 
процентах от базового оклада сотрудника при достижении следующих 
показателей эффективности работы:
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№
п/п

Показатель эффективности работы, 
при достижении, которого выплаты стимулирующего характера

производятся

Максимальный 
размер выплат 

стимулирующего 
характера(в 
процентах к 

базовому окладу 
заработной платы)

1 2 3

1.
Осуществление инновационной деятельности, 
разработка и внедрение авторских программ

До 30 за 
каждый 

показатель
2. Высокий уровень организации научно-методической и 

экспериментальной работы

3. Организация деятельности детских коллективов, 
имеющих звание «Образцовый детский коллектив»

4. Организация проектной, научно-исследовательской 
деятельности в учреждении

5.
Выполнение дополнительных сезонных работ по 
уборке снега, скосу травы, подрезке деревьев и 
кустарников

6. Работа по созданию благоприятного для творчества 
микроклимата

7 Реализация мероприятий, обеспечивающих 
взаимодействие с родителями обучающихся

(распространяется только на педагогов дополнительного образования)

Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в 
денежном эквиваленте количеству набранных баллов за достигнутые показатели 
эффективности работы. Стоимость одного балла рассчитывается согласно 
формулы:

5 , где С -  стоимость одного балла фонда стимулирования в текущем 
ц  периоде.

N -  общее количество баллов, набранных всеми педагогами за 
отчетный период.

8 -  общая сумма стимулирующих выплат в текущем периоде. 
Денежный эквивалент набранным баллам рассчитывается по формуле:

88 = С • К ’ где “ Денежнь™ эквивалент количеству баллов, набранных 
сотрудником.
С -  стоимость одного балла.
К -  количество баллов, набранных конкретным сотрудником, 
за отчетный период



Общее количество баллов, набранных педагогом дополнительного 
образования в текущем месяце может, быть уменьшено в связи с ненадлежащим 
исполнением должностных обязанностей, нарушением порядка ведения и сроков 
оборота документации.

Педагоги дополнительного образования могут быть полностью лишены 
стимулирующих выплат в случаях:

-  отсутствия или нарушения сроков представления на утверждение 
календарно-тематических планов на текущий учебный год;

-  отсутствия или нарушения сроков представления на утверждение 
индивидуальных планов работы на текущий учебный год, личных дел 
учащихся, результатов мониторинга образовательного процесса, журналов 
учета работы детского объединения;

-  работы по неутвержденной образовательной программе или нарушения 
сроков ее корректировки;

-  нарушения трудовой дисциплины (непосещения планерок, педагогических 
советов и др., опаздания на занятия, перенос занятий или отмена его без 
официального разрешения и т.д.);

-  недобросовестное заведование учебным кабинетом (невыполнение норм 
СанПин, не соответствие учебно-методического комплекса современным 
требованиям)



Приложение № 3 
к Положению об оплате труда 
работников бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
города Омска

«Дом творчества «Кировский»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
деятельности педагогических работников 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
города Омска 

«Дом творчества «Кировский»

Целевые показатели по основной деятельности
№ Наименование Расчет показателя (Р) Ед-ц Ур-нь Источник
п/п показателя изме

рения
в

баллах
информации

Р1 За подготовку и -международного уровня; Балл 3 Сертифика
участие - федерального уровня; 2 ты, удосто
учащихся - областного уровня; 1 верения и
Учреждения в - муниципального уровня; 1 т.п.
олимпиадах, - отсутствие участия 0
конкурсах, (при наличии участников по
соревнованиях, нескольким уровням балл
фестивалях и 
т.п.

присваивается по наивысшему 
уровню)

Р2 Наличие подго -международного уровня; Балл 5 Дипломы,
товленных педа
гогом победите

- федерального уровня;
- областного уровня;

4
3

грамоты,
сертифика

лей и призеров - муниципального уровня; 1 ты, приказы,
олимпиад, - отсутствие участия распоряже
конкурсов, (при наличии победителей и ния и т.д.
соревнований, призеров по нескольким
фестивалей и уровням балл присваивается по
т.п. из числа наивысшему уровню)
учащихся
Учреждения

РЗ Участие - федерального уровня; Балл - 5 Наличие
педагога в - областного уровня; 4 сертифика
профессиональн - муниципального уровня; 3 тов,свиде-



12

ых конкурсах, 
грантах и т.п.

- уровня образовательной 
организации;
- отсутствие участия
(при участии в мероприятиях по 
нескольким уровням, балл 
присваивается по наивысшему 
уровню)

2

0

тельстви др. 
документов, 
подтвержда 
ющих уча
стие педаго
га в конкур
сах, грантах 
и т.п.

Р4 Педагог - федерального уровня; Балл 5 Наличие
Учреждения - областного уровня; 4 приказов,
является - муниципального уровня; 3 распоряже
победителем или - уровня образовательной 2 ний, дипло
призером организации; мов и т.п.
(лауреатом, - отсутствие победителей или 0
финалистом) в призеров
профессиональн (за победу и (или) призовое
ых конкурсах, место(диплом лауреата,
грантах и т.п. финалиста) педагога по

нескольким присваивается по
уровням балл наивысшему
уровню)

Р5 Участие - на федеральном и Балл 5 Наличие
педагога Международном уровнях; публикций,
Учреждения в - на областном уровне; 3 дипломов,
мероприятиях - на муниципальном уровне; 2 сертификат
по обобщению и - неучастие 0 ов, удосто-
распространени (при участии по нескольким веренийи
ю собственного уровням балл присваивается по т.п.
опыта работы наивысшему уровню)

Р6 Участие педагога - осуществление педагогом Балл 5 Наличие
Учреждения в бюджетного учреждения приказа,
инновационной инновационной и (или) опытно распоряже
и (или) опытно- экспериментальной ния, серти

экспериментальн деятельности; фиката,удо
ой деятельности: - отсутствие участия педагога 0 стоверения
экспериментальн бюджетного учреждения в и т.п.
ая, инновационной и (или) опытно-
стажировочная, экспериментальной
пилотная деятельности
площадки, творче
ская
(учебно
методическая)
лаборатория,
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городской
методический
совет,
инновационный 
комплекс в 
образовании и
др.

Р7 Создание - создание специальных Балл 5 Аналитичес
педагогом индивидуальных программ для кие справ
Учреждения указанных категорий учащихся ки, инди
условий и бюджетного учреждения; виду ально-
реализация - организация 2 профилак-
специальных профилактических мероприятий тические
подходов к с привлечением инспектора по программы
обучению с делам несовершеннолетних, педагога по
целью психологов, специалистов реализации
включения в наркологического центра; работы с
образовательны - совместная работа с 1 учащимися,
й процесс родителями (законными оказавшими
учащихся, представителями) учащихся ся в труд
оказавшихся в бюджетного учреждения и ной жизнен
трудной социальным педагогом ной ситуа
жизненной бюджетного учреждения ции, имею
ситуации, (беседы, консультации) щих зави
имеющих симости и
зависимости и Т . д .

т.д.
Р8 Создание - создание специальных Балл 3 Аналитичес

педагогом индивидуальных программ, кие справ
Учреждения индивидуальных ки, инди
условий и образовательных маршрутов видуальные
реализация для данной категории учащихся программы
специальных бюджетного учреждения педагога по
подходов реализации
обучения работы с
одаренных учащимися
учащихся,
организация
инклюзивного
образования
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городской
методический
совет,
инновационный 
комплекс в 
образовании и
др.

Р7 Создание - создание специальных Балл 5 Аналитичес
педагогом индивидуальных программ для кие справ
Учреждения указанных категорий учащихся ки, инди
условий и бюджетного учреждения; виду ально-
реализация - организация 2 профилак-
специальных профилактических мероприятий тические
подходов к с привлечением инспектора по программы
обучению с делам несовершеннолетних, педагога по
целью психологов, специалистов реализации
включения в наркологического центра; работы с
образовательны - совместная работа с 1 учащимися,
й процесс родителями (законными оказавшими
учащихся, представителями) учащихся ся в труд
оказавшихся в бюджетного учреждения и ной жизнен
трудной социальным педагогом ной ситуа
жизненной бюджетного учреждения ции, имею
ситуации, (беседы, консультации) щих зави
имеющих симости и
зависимости и т.д.
Т . д .

Р8 Создание - создание специальных Балл 3 Аналитичес
педагогом индивидуальных программ, кие справ
Учреждения индивидуальных ки, инди
условий и образовательных маршрутов видуальные
реализация для данной категории учащихся программы
специальных бюджетного учреждения педагога по
подходов реализации
обучения работы с
одаренных учащимися
учащихся,
организация
инклюзивного
образования
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда 
работников бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
города Омска

«Дом творчества «Кировский»

ПЕРЕЧЕНЬ
наименований и размеры выплат стимулирующего характера работникам 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

г.Омска «Дом творчества «Кировский», а также показатели эффективности 
работы для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при достижении 

которых выплаты стимулирующего характера производится.

№
п/п

Наименова
ние

выплаты
стимулиру

ющего
характера

Показатель эффективности работы, 
при достижении, которого выплаты 

стимулирующего характера производятся

Максимальн 
ый размер 

выплат 
стимулирую 

щего 
характера(в 
процентах к 

базовому 
окладу 

заработной 
платы)

1
Премиальн 
ые выплаты 
по итогам 
работы (за 
месяц, 
квартал, 
год)

разработка и непосредственное участие в 
реализации национальных проектов, 
федеральных, областных, бюджетных 
программ

До 100 
процентов за 

каждый 
показатель

высокий уровень реализации 
образовательной программы в соответствии 
с критериями качества образовательной 
деятельности при условии 
подтверждающего аналитического 
материала
высокие показатели в трудовой 
деятельности по итогам месяца, полугодия, 
учебного года при достижении особо 
значимых результатов
особый вклад в деятельность Учреждения и 
многолетний безупречный труд
К юбилейным датам (50, 55, 60 и т.д.)



15

За своевременное и добросовестное 
исполнение своих должностных 
обязанностей
За выполнение заданий, не входящих в круг 
должностных обязанностей ___
организация и проведение конкурсных, 
социально-значимых мероприятий, 
благотворительных акций, праздников в 
учреждении, округе, городе____________
подготовка локальных актов, направленных 
на совершенствование образовательного 
процесса, деятельности Учреждения________
организация и проведение мероприятии, 
направленных на повышение авторитета и 
имиджа Учреждения среди населения
участие в конкурсе профессионального 
мастерства, методическое сопровождение 
участников конкурса___________________
Привлечение внебюджетных средств 
(гранты, субсидии) на укрепление 
материально-технической базы Учреждения 
и развитие образовательного процесса. 
Развитие социального партнерства._________
руководство творческой лабораторией, 
проектом, организационным комитетом 
конкурса и др.________________________
высокии уровень организации и проведения 
мониторинга образовательного процесса 
высокий уровень профилактических работ 
либо своевременное устранение аварийной 
ситуации на закрепленном участке работы
активное участие в проведении текущих 
ремонтных работ в учреждении________
работа по благоустройству и озеленению 
территории___________________________
ликвидация последствии аварийных 
ситуаций, ремонтно-восстановительные 
работы на территории и в здании 
учреждения__________________________
Качественная организация каникулярного 
времени учащихся учреждения, 
образовательных учреждений округа_____

До 50 
процентов за 

каждый 
показатель
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пошив новых сценических костюмов, 
изготовление реквизита, учебно-наглядных 
пособий
активное участие в работах по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций
использование личного транспорта для 
производственных нужд
качественная подготовка учреждения, 
учебных помещений к новому учебному 
году, подготовка к эксплуатации учреждения 
в зимний период

представление опыта работы на высоком 
методическом уровне в форме открытых 
занятий, мероприятий, мастер-классов, 
презентаций и т.д.

До 30 
процентов за 

каждый 
показатель

умелая организация работы с родителями 
учащихся, активность родительской 
общественности
работа, направленная на высокую 
сохранность контингента учащихся
позитивная или стабильная динамика 
образовательных достижений учащихся
непосредственное участие в 
экспериментальной и научно-методической 
работе (конференциях, семинарах и т.д.)
оформление методических выставок, 
стендовых докладов, информационных 
материалов, презентаций, размещение 
информации на сайте Учреждения
эффективная воспитательная деятельность 
(посещение музеев, совместных 
мероприятий с родителями, тематических 
выставок и т.д.), активное участие в 
мероприятиях воспитательного характера 
разного уровня
осуществление деятельности, направленной 
на взаимодействие с образовательными 
учреждениями различного уровня, другими 
учреждениями и организациями
обеспечение качества программно
методической документации педагогов
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высоким уровень исполнительском
дисциплины_____________________________
инициатива, творчество и применение в 
работе современных форм и методов
организации труда_______________________
высокий уровень содержания территории и 
проведения благоустроительных работ 
оперативность выполнения заявок по 
устранению технических неполадок, 
оформлению помещения, печатанию
срочной документации___________________
стабильно высокое санитарно- 
гигиеническое состояние помещений
учреждения_____________________________
активное участие в общественной жизни 
Учреждения, проведение общественных
мероприятии
выполнение заданий особой важности, 
срочности и сложности____________________
выполнение
руководителя

отдельных поручении

высокий уровень организации работы по 
безопасности жизнедеятельности
учреждения_______________________________
высокий уровень организации работы
учреждения по ГО и ЧС___________________
высокий уровень организации и реализации 
внутриучрежденческого повышения 
профессиональной компетенции работников 
подготовка помещений к внеплановым
мероприятиям____________________________
качественное ведение и своевременная
сдача документации_______________________
художественно-оформительская работа_____
сохранность инвентаря и оборудования_____

До 20 
процентов за 

каждый 
показатель
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5.Участие бюджетного 
образовательного учреждения в 
инновационной деятельности, участие 
педагогов в конкурсах, открытых 
мероприятиях разных уровней_______
6._Сохранность контингента 
воспитанников_____________________
7. Организация 
образовательных услуг.

платных

Премиальные выплаты главному 
бухгалтеру:________________________
8. Качественная подготовка 
статистической отчетности и иной 
информации.___________________
9. Выполнение отдельных поручений 
директора бюджетного 
образовательного учреждения, 
подведомственного департаменту 12
образования Администрации города 
Омска
10. Подготовка экономических 
расчетов (прогнозирование, анализ, 
планирование)__________________

12
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Л.В. Зелова
протоко
«ж

учреждения дополнительного 
образования города Омска

Н.Р. Фомина

2018 года

ПРИНЯТО
Советом бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования города Омска 
«Дом творчества «Кировский» 
протокол № _ _ _ _ _
Председатель Совета

X. Е.В. Янчук

2018 года « 2018 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска «Дом творчества «Кировский»

1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
города Омска «Дом творчества «Кировский» изложить в новой редакции 
согласно приложению, к настоящим Изменениям.

2. Действие настоящих Изменений распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.



Приложение к Изменениям 
в Положение об оплате труда 
работников бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования города 
Омска «Дом творчества «Кировский»

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования города 
Омска «Дом творчества «Кировский»

РАЗМЕРЫ : «
окладов, ставок заработной платы работников бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Омска «Дом творчества
«Кировский»

№
п/
п

Категория
работников

Наименование должности Размеры 
окладов, ставок 

заработной 
платы* (в 
рублях)

1 2 3 4
1 Педагогические 2 квалификационный уровень

работники Педагог дополнительного 
образования

6270

Педагог-организатор
Концертмейстер

3 квалификационный уровень
Методист 6435

4 квалификационный уровень
Старший методист 6600

2 Работники,
занимающие
должности

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого

уровня»
специалистов и 1 квалификационный уровень
служащих Секретарь 4803

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго

уровня»
1 квалификационный уровень



Специалист по кадрам 5466
2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством 5547
Художник

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего

уровня»
1 квалификационный уровень

Бухгалтер 6127 '
3 Руководители 1 квалификационный уровень

структурных Заведующий структурным 6922
подразделении подразделением: отделом .

4 Работники,
осуществляющие
профессиональну

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого

уровня»
ю деятельность по
профессиям
рабочих

Наименование профессии 
рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2, 
3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым 
тарифно- квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих

4472 
(при наличии 1 
квалификационн 
ого разряда)

4637 
(при наличии 2 
квалификационн 
ого разряда)

4803 
(при наличии 3 
квалификационн 
ого разряда)

1 квалификационный уровень
Дворник ЛАЮ
Уборщик служебных помещений 44  / А

2 квалификационный уровень
Сторож (вахтёр) 4637

3 квалификационный уровень
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию
электрооборудовани

4803
Слесарь-сантехник
Плотник
Костюмер

* Примечание:
-  при определении в трудовом договоре устанавливаются оклады, 

ставки заработной платы выше указанных размеров следующим работникам:



а) поступившим впервые на работу (по основному месту работы) в 
Учреждение в соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией 
согласно полученному документу об образовании и (или) о квалификации, в 
первые три года работы и имеющим стаж педагогической работы:

- до 1 года включительно, -  20 процентов от оклада, ставки заработной 
платы;

- от 1 года до 2 лет включительно, -  40 процентов от оклада, ставки 
заработной платы;

- от 2 лет до 3 лет включительно, -  60 процентов от оклада, ставки 
заработной платы;

б) педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы:
- от 1 до 5 лет — 10 процентов от оклада, ставки заработной платы;
- от 5 до 10 лет -  15 процентов от оклада, ставки заработной платы;
- свыше 10 лет -  20 процентов от оклада, ставки заработной платы;
в) педагогическим работникам, имеющим квалификационную 

категорию:
- первую -  10 процентов от оклада, ставки заработной платы;
- высшую -  20 процентов от оклада, ставки заработной платы;
г) педагогическим работникам, имеющим ученую степень по профилю 

деятельности образовательного Учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин):

- доктора наук -  25 процентов от оклада, ставки заработной платы;
- кандидата наук -  15 процентов от оклада, ставки заработной платы;
д) педагогическим работникам, имеющим почетное звание, связанное с 

профессиональной деятельностью -  10 процентов от оклада, ставки 
заработной платы;

е) педагогическим работникам, осуществляющим работу с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья -  15 процентов 
от оклада, ставки заработной платы.».



СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования 
Администрации города Омска

Л.Г. Ефимова

«12» октября 2020 года
\ ч * __1 /'

СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзного 
комитета бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
города Омска «Дом творчества 
«Кировский»

*^\'Г.А. Завгородько

года

УТВЕРЖДАЮ
Директор бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образование города Омска 
«Дом творчества.«Кировский»

,Р. Фомина

года

ПРИНЯТО
Советом бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования города Омска 
«Дом творчества «Кировский» 
протокол № 1 
Председатель Совета

Т.А. Рогачева

«12» октября 2020 года

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования города Омска «Дом творчества «Кировский»
(редакция № 9)

1. Приложение № 1 к Изменению в Положение об оплате труда 
работников бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования города Омска «Дом творчества «Кировский» изложить в новой 
редакции согласно приложению, к настоящим Изменениям.

2. Действие настоящего Изменения распространить 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.



Приложение к Изменению 
в Положение об оплате труда 
работников бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования города 
Омска «Дом творчества «Кировский»

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования города 
Омска «Дом творчества «Кировский»

РАЗМЕРЫ
окладов, ставок заработной платы работников бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Омска «Дом творчества
«Кировский»

№
п/
п

Категория
работников

Наименование должности Размеры 
окладов,ставок 

заработной 
платы* (в 
рублях)

1 2 3 4
1 Педагогические 2 квалификационный уровень

работники Педагог дополнительного 
образования

6270

Педагог-организатор
Концертмейстер

3 квалификационный уровень
Методист 6435

4 квалификационный уровень
Старший методист 6600

2 Работники,
занимающие
должности

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого

уровня»
специалистов и 1 квалификационный уровень
служащих Секретарь 5010

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго
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уровня»
1 квалификационный уровень

Лаборант 5701
2 квалификационный уровень

Заведующий хозяйством 5786
Художник

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего

уровня»
1 квалификационный уровень

Бухгалтер 6390
Специалист по кадрам

3 Руководители 1 квалификационный уровень
структурных Заведующий структурным 7220
подразделении подразделением: отделом

4 Работники,
осуществляющие
профессиональну

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого

уровня»
ю деятельность по Наименование профессии 4472
профессиям
рабочих

рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2, 
3 квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым 
тарифно- квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих

(при наличии 1 
квалификационн 
ого разряда) 

4637 
(при наличии 2 
квалификационн 
ого разряда)

4803 
(при наличии 3 
квалификационн 
ого разряда)

1 квалификационный уровень
Дворник ААЮ
Уборщик служебных помещений

2 квалификационный уровень
Сторож (вахтёр) 4637

3 квалификационный у эовень
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудовани

4803
Слесарь-сантехник
Плотник
Костюмер
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* Примечание:
-  при определении в трудовом договоре устанавливаются оклады, 

ставки заработной платы выше указанных размеров следующим работникам:
а) поступившим впервые на работу (по основному месту работы) в 

Учреждение в соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией 
согласно полученному документу об образовании и (или) о квалификации, в 
первые три года работы и имеющим стаж педагогической работы:

- до 1 года включительно, -  20 процентов от оклада, ставки заработной 
платы;

- от 1 года до 2 лет включительно, -  40 процентов от оклада, ставки 
заработной платы;

- от 2 лет до 3 лет включительно, -  60 процентов от оклада, ставки 
заработной платы;

б) педагогическим работникам, имеющим стаж педагогической работы:
- от 1 до 5 лет -  10 процентов от оклада, ставки заработной платы;
- от 5 до 10 лет -  15 процентов от оклада, ставки заработной платы;
- свыше 10 лет -  20 процентов от оклада, ставки заработной платы;
в) педагогическим работникам, имеющим квалификационную 

категорию:
- первую -  10 процентов от оклада, ставки заработной платы;
- высшую -  20 процентов от оклада, ставки заработной платы;
г) педагогическим работникам, имеющим ученую степень по профилю 

деятельности образовательного Учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин):

- доктора наук -  25 процентов от оклада, ставки заработной платы;
- кандидата наук -  15 процентов от оклада, ставки заработной платы;
д) педагогическим работникам, имеющим почетное звание, связанное с 

профессиональной деятельностью -  10 процентов от оклада, ставки 
заработной платы;

е) педагогическим работникам, осуществляющим работу с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья -  15 процентов 
от оклада, ставки заработной платы.».

».


