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1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения Советского района города 

Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» (далее – МБУ ЦППМС) регулирует порядок оплаты 

труда работников МБУ ЦППМС и разработано с целью усиления 

материальной заинтересованности работников в повышении 

эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте 

квалификации. 

 1.2. Система оплаты труда работников МБУ ЦППМС 

устанавливается в соответствии с постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Администрации города 

Ростова-на-Дону» и включает в себя: 

-  размеры должностных окладов, ставок заработной платы, 

устанавливаемых по профессиональным квалификационным группам 

профессий рабочих и должностей служащих; 

- условия осуществления и виды выплат компенсационного, 

стимулирующего характера, входящие в систему оплаты труда работников, 

устанавливаемые коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами МБУ ЦППМС в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, областными законами и иными нормативными правовыми 

актами Ростовской области. 

1.3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с требованиями 

Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, а также критериев отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам согласно приложению 1 к постановлению 

Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015. 

1.4. В порядке исключения лица (кроме медицинских), не имеющие 

соответствующего профессионального образования, установленного 

критериям отнесения должностей к профессиональным 

квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии, могут быть назначены на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование. 

1.5. Должностные оклады работникам МБУ ЦППМС 

устанавливаются согласно Положению об оплате труда работников с 

учетом их увеличения (индексации) в соответствии с постановлениями 
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Администрации города Ростова-на-Дону, а компенсационные и 

стимулирующие выплаты работников МБУ ЦППМС производятся в 

соответствии с Положениями о выплатах компенсационного и 

стимулирующего характера МБУ ЦППМС.  

1.6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты 

труда работников МБУ ЦППМС за счет средств муниципального бюджета, 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

Фонд оплаты труда работников МБУ ЦППМС формируется на 

календарный год исходя из объемов лимитов бюджетных обязательств 

муниципального бюджета и средств, поступающих от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

1.7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской 

Федерации условия оплаты труда работника МБУ ЦППМС, включая 

размер должностного оклада (ставки заработной платы) работника, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.8. В случаях, когда заработная плата работника МБУ ЦППМС, 

отработавшего норму рабочего времени в соответствии с режимом 

(графиком) рабочего времени учреждения на соответствующий 

календарный месяц года, составленным согласно производственному 

календарю, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), окажется 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством, работнику производится доплата до минимального 

размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 

соответствующий календарный месяц года, доплата производится 

пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы по 

основной профессии, должности и выплачивается вместе с заработной 

платой за истекший календарный месяц. 

1.9. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и 

главных бухгалтеров устанавливаются на 10-20 процентов ниже 

должностного оклада руководителя. 

1.10. Назначение специалистов на должности руководителя и 

заместителей руководителя (из числа педагогических работников) 

производится при наличии у них не ниже первой квалификационной 

категории по педагогической должности и соответствия требованиям 

квалификационных характеристик по должности «руководитель», 

«заместитель руководителя», утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761-н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики работников образования». 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602255272551DB83FE4ECE06C77678A058410950092075AO
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1.11. Заключению трудового договора с руководителем 

муниципального (образовательного) учреждения на новый срок 

предшествует процедура аттестации на соответствие занимаемой 

должности в порядке и на условиях, определяемых Управлением 

образования города Ростова-на-Дону. 

Заключению трудового договора с кандидатом на должность 

руководителя муниципального образовательного учреждения 

предшествует процедура аттестации на соответствие требованиям, 

предъявляемым к  должности, в порядке и на условиях, определяемых 

Управлением образования города Ростова-на-Дону 

1.12. Положение включает в себя: 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера работникам МБУ ЦППМС (раздел 2); 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера работникам МБУ ЦППМС (раздел 3); 

условия и порядок премирования и выплат материальной помощи 

работникам МБУ ЦППМС (раздел 4); 

особенности условий оплаты труда педагогических работников МБУ 

ЦППМС (раздел 5); 

нормы рабочего времени, нормы педагогической нагрузки и порядок 

ее распределения в МБУ ЦППМС (раздел 6); 

другие вопросы оплаты труда в МБУ ЦППМС (раздел 7); 

заключительные положения (раздел 8). 

 

2. Выплаты компенсационного характера  

работникам МБУ ЦППМС 

 

2.1.  В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 

характера, утвержденным приложением № 2 к постановлению 

Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015, работникам 

МБУ ЦППМС устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

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). 

2.2.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются в форме 

доплат или повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам 

заработной платы) работников МБУ ЦППМС по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы.  

Для руководителей и специалистов выплаты компенсационного 

характера устанавливаются с учетом повышающего коэффициента за 
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квалификацию при наличии квалификационной категории, для рабочих – с 

учетом повышающего коэффициента за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ. 

2.3.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления конкретизируются в настоящем Положении и в 

обязательном порядке включаются в трудовые договоры работников МБУ 

ЦППМС. 

2.4.  Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 

Трудового кодекса Российской Федерации и в соответствии с 

приложением № 5 к постановлению Администрации города Ростова-на-

Дону № 705 от 11.08.2015. 

2.5.  Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни, за сверхурочную работу, оплата труда работников, 

занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени или неполной рабочей недели, устанавливается в соответствии с 

приложением № 5 к постановлению Администрации города Ростова-на-

Дону № 705 от 11.08.2015. 

2.6.  Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.6.1. Доплата за работу во вредных и тяжелых условиях труда 

устанавливается по результатам проведения специальной оценки условий 

труда за время фактической занятости в таких условиях.  

 При этом работодатель принимает меры по проведению в МБУ 

ЦППМС специальной оценки условий труда с целью разработки и 

реализации программ действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда.  Если по итогам проведения специальной оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

производится. 

2.6.2. Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются 

в следующих размерах: 

  

№  

п\п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер 

доплаты  

к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

(процентов) 

1. За работу в учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

психолого-медико-педагогических комиссиях, 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602255272551DB83FE4ECE06C77678A05841095029172C9120A52O
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логопедических пунктах (группах): 

- руководителю, заместителю руководителя, педагогическим 

и другим работникам  

20 

2. За применение в работе дезинфицирующих и токсичных 

средств  

 

4 

3.  За увеличение объема работы на компьютере  4 

 

Примечание к 2.6.2. 

Доплаты за работу в особых условиях труда устанавливаются к 

должностному окладу (ставке заработной платы) по основной работе, 

работе, осуществляемой по совместительству, а также при замещении 

временно отсутствующих работников с отработкой времени. 

Педагогическим работникам доплаты за работу в особых условиях труда 

устанавливаются от должностного оклада, исчисленного на учебную 

нагрузку.  

Перечень работников МБУ ЦППМС, которым устанавливаются 

доплаты к должностным окладам (ставкам заработной платы), а также 

конкретные размеры доплаты, в тех случаях, когда они имеют 

минимальные и максимальные значения, определяются директором МБУ 

ЦППМС по согласованию с представительным органом работников МБУ 

ЦППМС в зависимости от степени и продолжительности их занятости в 

особых условиях труда. 

3. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, 

отклоняющихся от нормальных:  

3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) 

устанавливается работнику при совмещении им профессий (должностей) в 

соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 3.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 

151 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в 

случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на 

него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором в соответствии со статьей 

151 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.4. Фонд заработной платы по вакантной должности (должности 

временно отсутствующего работника) используется для установления 

доплат как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат 

определяются каждому работнику дифференцированно в зависимости от 

квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени 

использования рабочего времени. 
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4.  Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Размер доплаты составляет не менее: 

одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки 

заработной платы) при работе полный день, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 

должностного оклада (ставки заработной платы), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) 

сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части должностного оклада (ставки заработной платы) 

сверх должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени.  

Средства на осуществление выплаты за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни предусматриваются при планировании фонда 

оплаты труда на очередной финансовый год. 

5. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее полуторного размера, за последующие – 

двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели 

производится пропорционально отработанному времен. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой должности. 

7.  Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в 

круг основных должностных обязанностей: 

 

№ 

 п\п 

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты  

к должностному 

окладу (ставке 

заработной 

платы) 

(процентов) 

1. Работникам учреждений за работу в методических, 

цикловых, предметных и психолого-медико-

педагогических консилиумах, комиссиях, 

методических объединениях, экспертных, 
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методических и педагогических советах: 

руководитель 

секретарь 

 

до 20 

до 15 

2. Работникам  учреждения в составе: 

аттестационной комиссии министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, 

её зональных и территориальных подкомиссиях; 

экспертных групп по осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников и 

подготовку экспертного заключения 

 

10 

 

 

15 

3. Работникам  учреждения за работу в составе 

аттестационной комиссии учреждения по аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности: 

руководитель; 

секретарь 

 

 

 

 

до 20 

до 15 

4. Руководителю и другим работникам за ведение 

делопроизводства (при отсутствии штатной 

должности) 

 

 

до 20 

5. Работникам  учреждений, в которых не 

предусмотрена должность заведующего библиотекой 

(библиотекаря), за ведение библиотечной работы 

(при наличии книжного фонда не менее 1000 книг) 

 

 

 

до 25  

6. Работникам учреждения, в которых не предусмотрена 

должность архивариуса: 

за работу с архивом учреждения 

 

 

до 25  

7. Педагогическим работникам, работающим с 

трудными подростками и детьми из социально-

неблагополучных семей  

 

 

до 15 

8. Работникам за работу в комиссиях по закупке 

товаров, работ и услуг (руководитель, секретарь и 

члены комиссии) 

 

 

до 20 

9. Работникам учреждения за организацию и 

проведение социально-педагогического мониторинга 

 

до 15 

10. Работникам учреждения за организацию работы: 

с фондом социального, медицинского страхования; 

с фондом пенсионного страхования; 

по противодействию терроризму; 

по ведению воинского учета; 

по обеспечению противопожарной безопасности; 

по выполнению обязанностей начальника штаба ГО и 

ЧС; 

общественного инспектора по охране прав детства; 

общественного инспектора по охране труда 

 

до 20 

до 20 

до 15 

до 15 

до 10 

до 10 

 

до 20 

до 20 



 9 

по противодействию коррупции в учреждении до 15 

11. Главному бухгалтеру, бухгалтеру учреждения за 

ведение планово – экономической деятельности (при 

отсутствии в штатном расписании должности 

экономиста или наличии вакансии) 

 

 

 

до 80 

12. Работникам за организацию и проведение на базе 

учреждения мероприятий (на время подготовки и 

проведения мероприятий): 

районного уровня; 

городского уровня; 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня 

 

 

 

до 10 

до 15 

до 20 

до 25 

до 30 

13. Руководителю учреждения, заместителям 

руководителя, педагогическим работникам за 

организацию и проведение на базе учреждения 

инновационной (экспериментальной) работы 

площадок, проводящих исследовательскую работу по 

проблемам образования и внедрению результатов в 

практику: 

муниципального уровня; 

регионального уровня; 

федерального уровня 

 

 

 

 

 

 

 

до 20 

до 30 

до 40 

14. Педагогическим работникам за заведование 

кабинетами  
до 15 

15. Молодым специалистам* учреждений из числа 

педагогических работников, впервые приступившим 

к работе по специальности в течение первых трех лет 

работы по специальности: 

имеющим высшее профессиональное образование 

имеющим среднее профессиональное образование 

 

 

 

 

до 30 

до 20 

16. Педагогическим и другим работникам учреждений за 

работу по дополнительным образовательным 

программам, профессиональной ориентации 

до 15 

Индивидуальные доплаты по решению Общего собрания трудового коллектива 

17. Педагогическим работникам за сверхнормативное 

количество детей в  группе (за интенсивность и 

сложность труда) 

до 50 

18. Работникам учреждения за использование и 

внедрение  дополнительных образовательных 

программ, технологий, методических разработок 

до 50 

19. Работникам учреждения за внедрение передового 

психолго-педагогического опыта 
до 50 

20. Педагогическим работникам за разработку и 

внедрение авторских программ, технологий,  
до 50 
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методических рекомендаций. 

21. Работникам учреждения за выполнение 

функциональных обязанностей  инспектора  по  

кадрам  

до 50 

22. Работникам учреждения за выполнение 

функциональных обязанностей садовника по  

благоустройству и озеленению территории (побелка 

деревьев, оформление клумб, стрижка газонов и 

кустарников, устройство опор для растений, 

цветников, валка, корчевка, сухостойных деревьев, 

кустарников, пней,  и др.) 

до 100  

23. Работникам учреждения за покраску, ремонт  

игрового, спортивного  оборудования  и др.  
до 100  

25. Работникам учреждения за выполнение 

функциональных обязанностей курьера по доставке 

входящей и исходящей корреспонденции 

до 50 

26. Работникам учреждения за выполнение аварийных 

сантехнических работ (при отсутствии в штатном 

расписании должности слесаря-сантехника) 

до 100  

27. Работникам учреждения за выполнение 

электротехнических работ (при отсутствии в штатном 

расписании должности электрика) 
до 100  

28. Педагогическим работникам, педагогам-психологам 

за реализацию реабилитационных, индивидуальных 

развивающих и коррекционно-развивающих 

программ для воспитанников 

до 50  

29. Работникам учреждения за разъездной характер 

работы, связанный с исполнением служебных 

обязанностей (кроме руководителя) 

до 100 

30. Работникам за выполнение обязанностей дежурного 

администратора  

до 20 

 

* Условия получения данной выплаты молодыми специалистами 

являются: наличие диплома государственного образца об окончании 

учебного заведения высшего или среднего профессионального 

образования и работа в учреждении по специальности. 

 

Примечания к пункту 7: 

Перечень доплат за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей, может быть 

расширен для работников решением Общего собрания трудового 

коллектива  МБУ ЦППМС. 

8. Доплата за осуществление дополнительной работы, не 

входящей в круг основных должностных обязанностей, устанавливаются 

от должностного оклада работника по соответствующей должности 
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независимо от доли занимаемой штатной единицы. 

9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера включаются в трудовые договоры работников МБУ ЦППМС. 

10. Средства на осуществление компенсационных выплат 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год. 

11. При планировании расходов на доплаты за осуществление 

дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 

обязанностей, объем средств на эти цели не должен превышать фонда 

оплаты труда по должностным окладам с учетом повышающего 

коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной 

категории, ставкам заработной платы – 15 процентов. 

12. Выплаты компенсационного характера работникам МБУ 

ЦППМС могут отменяться или уменьшаться только в части доплат за 

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей в случаях: 

нарушения дисциплины труда и норм педагогической этики (все  

категории  работников МБУ ЦППМС) – до 100 процентов; 

недобросовестного выполнения  должностных обязанностей, срыв 

мероприятий для воспитанников, родителей и сотрудников, невыполнение 

плана образовательной и административно – хозяйственной работы  (все  

категории сотрудников) – до 100 процентов; 

при добровольном отказе работника выполнять работу, 

определенную установленной  выплатой -100 процентов; 

невыполнения требований санэпидрежима и несоблюдения 

действующих  инструкций (противопожарной, по охране жизни  и 

здоровья детей, инструкций  по охране труда и технике безопасности на 

рабочем месте, нарушение сроков прохождения медосмотра и др.), 

нарушения санитарно – гигиенических норм и правил для дошкольных 

учреждений,  нарушения режима дня детей (все  категории сотрудников) – 

до 100 процентов; 

при наличии замечаний  проверяющих и контролирующих лиц (все 

категории сотрудников) – до 100 процентов; 

в других случаях, предусматривающих ответственность и наказание 

сотрудников в соответствии  с  действующим законодательством.  

В случае несогласия работника с Перечнем определенных 

компенсационных выплат, их размером, или по другим вопросам, 

связанным с действием настоящего Положения, каждый работник имеет 

право обратится за разъяснениями к членам тарификационной   комиссии, 

директору МБУ ЦППМС, опротестовать решение в соответствии с 

положениями действующего законодательства РФ о порядке рассмотрения 

трудовых споров. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

работникам МБУ ЦППМС 
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3.1.  В соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера 

и порядком их установления, утвержденным приложением № 3 к 

постановлению Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 

11.08.2015, работникам МБУ ЦППМС устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 за выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам   работы; 

 иные выплаты стимулирующего характера, предусмотренные 

настоящим Положением. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде 

надбавок или повышающего коэффициента к должностным окладам 

(ставкам заработной платы) работников по соответствующим 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной 

группы.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 

умножения размера должностного оклада, ставки заработной платы на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов не образует нового 

должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной платы), за 

исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 

категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ, которые учитываются при 

определении размера компенсационных выплат. 

3.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

конкретизируются в настоящем Положении и в обязательном порядке 

включаются в трудовые договоры работников МБУ ЦППМС. 

3.4. Работникам МБУ ЦППМС устанавливаются следующие 

выплаты за качество выполняемых работ: 

повышающий коэффициент за квалификацию; 

надбавка за качество выполняемых работ; 

повышающий коэффициент к ставке заработной платы за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса. 

3.5. Повышающий коэффициент за квалификацию устанавливается: 

3.5.1. Работникам МБУ ЦППМС при наличии квалификационных 

категорий: 

второй квалификационной категории - 0,07; 

первой квалификационной категории - 0,15; 
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высшей квалификационной категории - 0,30. 

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается специалистам при работе по 

должности, по которой им присвоена квалификационная категория, со дня 

принятия решения аттестационной комиссией о присвоении высшей 

(первой, второй) категории и на условиях, утвержденных Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276.  

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии 

квалификационной категории устанавливается к должностному окладу по 

основной работе, работе, выполняемой по совместительству, при 

замещении временно отсутствующих работников с отработкой времени и 

при выполнении педагогической работы, не считающейся 

совместительством в соответствии с пунктом 2 Постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 

30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры». 

Квалификационные категории и повышающий коэффициент за 

квалификацию, установленные для  руководителя и заместителей 

руководителя сохраняются в течение срока, на который они были 

установлены.  

3.6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается: 

3.6.1. Работникам МБУ ЦППМС, которым присвоено почетное 

звание «Народный» - до 30 процентов должностного оклада по основной и 

совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству. 

Работникам,  которым присвоено почетное звание «заслуженный» - 

до 20 процентов должностного оклада по основной и совмещаемой 

должности и работе, осуществляемой по совместительству. 

Работникам,  награжденным ведомственным нагрудным знаком 

(значком) - до 15 процентов должностного оклада по основной и 

совмещаемой должности и работе, осуществляемой по совместительству. 

3.6.2. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

работникам, которым присвоена ученая степень, в соответствии с 

профилем выполняемой работы при наличии: 

ученой степени доктора наук – до 30 процентов  должностного 

оклада по основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой 

по совместительству; 

ученой степени кандидата наук - до 20 процентов  должностного 

оклада по основной и совмещаемой должности и работе, осуществляемой 

по совместительству. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой 

степени доктора наук устанавливается при присуждении ученой степени с 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A6072556735814E535ECB5EC6E7068D512835999039172C10152O
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даты принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 

Федерации о выдаче диплома. 

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой 

степени кандидата наук устанавливается при присуждении ученой степени 

с даты принятия решения диссертационного совета после принятия 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче диплома. 

3.6.3. Надбавка за качество выполняемых работ работникам, 

имеющим почетное звание (нагрудный знак, значок) устанавливается со 

дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком 

(значком). При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) 

нагрудных знаков надбавка устанавливается по одному из оснований, 

имеющему большее значение. 

Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание 

(нагрудный знак, значок), доплата к должностному окладу производится 

по каждому из оснований. 

3.7. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

водителям автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс, в размере 25 

процентов, 2-й класс – в размере 10 процентов ставки заработной платы за 

фактически отработанное время в качестве водителя. 

3.8. Средства на осуществление выплаты надбавки за качество 

выполняемых работ  предусматриваются при планировании фонда оплаты 

труда МБУ ЦППМС  на очередной финансовый год. 

3.9. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за 

квалификацию и надбавка за качество выполняемых работ устанавливается 

к должностному окладу, исчисленному на учебную нагрузку.  

3.10. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за 

выполнение важных (особо важных)  и ответственных (особо 

ответственных) работ в размере 1,2 устанавливается по решению 

руководителя МБУ ЦППМС рабочим, имеющим не ниже 6-го 

квалификационного разряда и привлекаемым для  выполнения важных 

(особо важных)  и ответственных (особо ответственных) работ, а также до 

0,2 водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и 5–му 

квалификационным разрядам и занятым перевозкой обучающихся 

(воспитанников). 

3.11. Надбавка за результативность и качество работы по 

организации образовательного процесса: 

3.11.1. Педагогическим работникам МБУ ЦППМС устанавливается 

надбавка за результативность и качество работы по организации 

образовательного процесса. 

3.11.2. Размеры и порядок установления надбавки за 

результативность и качество работы по организации образовательного 

процесса устанавливается МБУ ЦППМС самостоятельно, с учетом мнения 

Общего собрания трудового коллектива, в пределах средств областного 

бюджета, предусмотренных учреждению на обеспечение деятельности, в 
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соответствии с критериями оценки результативности и качества работы 

педагогических работников. 

Рекомендуемые критерии оценки результативности и качества 

работы педагогических работников: 

Показатели эффективности: 

использование в процессе работы методов планирования;  

соответствие содержания выполненных работ нормативно 

установленным требованиям (регламенты, стандарты, нормы и т.п.); 

широта использования знаний; 

использование в процессе работы автоматизированных средств 

обработки информации; 

способность устанавливать и поддерживать деловые 

взаимоотношения; 

интенсивность работы; 

инновационность в работе. 

Показатели результативности: 

своевременность выполнения работ в соответствии с должностными 

обязанностями; 

качество выполненных работ. 

Объем средств, предусмотренный на установление надбавки за 

результативность и качество работы, рассчитывается и доводится 

учреждению главным распорядителем средств бюджета.  

3.12. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу 

лет устанавливается директору, заместителям директора, специалистам и 

служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

бюджетных, автономных, казенных, ведомственных и негосударственных 

учреждениях и (или) предприятиях.  

Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за 

выслугу лет: 

от 1 года до 5 лет - 0,10; 

от 5 до 10 лет - 0,15; 

от 10 до 15 лет - 0,20; 

 свыше 15 лет - 0,30. 

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 

устанавливается работнику с учетом повышающего коэффициента за 

квалификацию по основной работе, работе, выполняемой по 

совместительству, а также при замещении временно отсутствующих 

работников с отработкой времени.   

Педагогическим работникам повышающий коэффициент к 

должностному окладу за выслугу лет устанавливается от должностного 

оклада пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) 

учебной нагрузки.  

Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к 

должностному окладу за выслугу лет производится со дня достижения 

отработанного периода, дающего право на увеличение размера 
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повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 

отработанный период, находятся в МБУ ЦППМС, или со дня 

представления работником необходимого документа, подтверждающего 

отработанный период. 

3.13. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда  на очередной 

финансовый год. 

3.14. Работникам МБУ ЦППМС осуществляются премиальные 

выплаты  в соответствии с приложением № 5  к постановлению 

Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в 

денежном выражении. 

Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх 

предельного размера, установленного пунктом 7 приложения № 5  к 

постановлению Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 

11.08.2015, за счет средств экономии по фонду оплаты труда или в 

пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

3.15. Персональный повышающий коэффициент к должностным 

окладам (ставкам заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается 

работникам МБУ ЦППМС с учетом обеспечения указанной выплаты 

финансовыми средствами. 

3.15.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу (ставке заработной платы) устанавливается директору, 

заместителям директора, специалистам, служащим и рабочим с учетом 

уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, учитывая выполнение показателей 

эффективности деятельности работника, установленных в трудовых 

договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам).  

Директору МБУ ЦППМС персональный повышающий коэффициент 

устанавливается с учетом оценки за качество и количество 

предоставляемых услуг, развитие рынка платных услуг населению с целью 

привлечения внебюджетных средств, направляемых на оплату труда 

работников. 

3.15.2. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента и его размерах принимается: 

работникам – директором МБУ ЦППМС; 

директору МБУ ЦППМС - Управлением образования города 

Ростова-на-Дону; 

заместителю директора и главному бухгалтеру – директором МБУ 

ЦППМС  по согласованию с Управлением образования города Ростова-на-

Дону. 
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3.15.3. Размер выплат по персональному повышающему 

коэффициенту определяется путем умножения размера должностного 

оклада (ставки заработной платы) по должности (профессии) на 

повышающий коэффициент. Выплаты по персональному повышающему 

коэффициенту носят стимулирующий характер. 

3.15.4. Применение персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу (ставке заработной платы) не образует нового 

должностного оклада (ставки заработной платы) и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении или в виде повышающего 

коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы). 

3.15.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу (ставке заработной платы) устанавливается на определенный 

период времени,  на срок не более одного года.  

3.15.6. Средства на осуществление выплаты персонального 

повышающего коэффициента не предусматриваются при планировании 

расходов на финансовое обеспечение деятельности МБУ ЦППМС на 

очередной финансовый год и плановый период.  

3.16. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы, за качество выполняемых работ, за выслугу лет 

предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 

финансовый год. 

 

4. Премиальные выплаты и выплаты материальной помощи 

работникам МБУ ЦППМС 
 

4.1.  Работникам МБУ ЦППМС  осуществляются премиальные 

выплаты  в соответствии с приложением № 5  к постановлению 

Администрации города Ростова-на-Дону № 705 от 11.08.2015. 

4.2.  Премиальные выплаты осуществляются по итогам года 

(учебного, календарного), на выплату которых предусматриваются 

средства в размере 5 процентов от планового фонда оплаты труда, из них 

до 1,5 процента на премирования директора МБУ ЦППМС, его 

заместителей и главного бухгалтера.  

Учреждение вправе увеличивать премиальный фонд сверх 

предельного размера за счет средств экономии по фонду оплаты труда или 

в пределах общей суммы субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг.  

4.3.  Премирование директора МБУ ЦППМС производится в 

соответствии с Положением о премировании, утвержденным Управлением 

образования, с учетом целевых показателей эффективности деятельности 

МБУ ЦППМС. При наличии неснятого дисциплинарного взыскания 

премирование руководителя не производится. 



 18 

4.4.  Премирование работников осуществляется по решению 

директора МБУ ЦППМС в соответствии с Положением о премировании 

работников МБУ ЦППМС. 

4.5.  Система показателей и условия премирования работников 

разрабатываются МБУ ЦППМС самостоятельно и фиксируются в 

Положении о премировании работников МБУ ЦППМС, утверждаемом 

директором с учетом мнения Общего собрания трудового коллектива. 

4.6.  При определении показателей и условий премирования следует 

учитывать: 

перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

участие в федеральных, региональных и муниципальных 

программах; 

особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения МБУ ЦППМС; 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

своевременность и полноту подготовки отчетности и так далее. 

4.7. Конкретный размер премии в соответствии с Положением о 

премировании работников МБУ ЦППМС может определяться как в 

процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) работника, 

так и в денежном выражении. 

4.8. Фонд оплаты труда МБУ ЦППМС, сформированный за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности, направляется 

на выплату заработной платы работникам, непосредственно оказывающим 

дополнительные платные образовательные услуги, и другим работникам в 

соответствии с локальным нормативным актом МБУ ЦППМС. 

4.9. Учреждение вправе выплачивать сотрудникам премии за счет 

средств,  поступающих от приносящей доход деятельности, не 

предусмотренные фондом оплаты труда в соответствии с пунктом 7 

приложения № 5  к постановлению Администрации города Ростова-на-

Дону № 705 от 11.08.2015. 

4.10. Система оплаты труда и премирования за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, разрабатывается МБУ 

ЦППМС самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте 

МБУ ЦППМС, принятом с учетом мнения Общего собрания трудового 

коллектива. 

4.11. Определение размеров персональных повышающих 

коэффициентов за качество работы и премиальных выплат производится с 

учетом выполнения муниципального задания, а также показателей 
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эффективности деятельности работы учреждения и конкретного 

работника, закрепленных в локальном акте МБУ ЦППМС. 

4.12. Из фонда оплаты труда работникам МБУ ЦППМС может быть 

оказана материальная помощь, на выплату которой предусматриваются 

средства в размере 1-го процента от планового фонда оплаты труда.  

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах работникам МБУ ЦППМС принимает директор МБУ ЦППМС на 

основании письменного заявления работника директору учреждения.  

 

5. Особенности  условий оплаты труда  

педагогических работников МБУ ЦППМС 

 

5.1. Порядок определения размера заработной платы по 

должностному окладу педагогическим работникам МБУ ЦППМС:  

5.1.1. Установленная педагогическим работникам МБУ ЦППМС при 

тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от 

числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

5.1.2. Тарификация педагогических работников МБУ ЦППМС 

производится 1 раз в год. В случае если на основании нормативных 

документов муниципального уровня вводятся изменения в условия оплаты 

труда, проводится перетарификация работников (индексация и (или) 

увеличение должностных окладов, изменение размера доплат и надбавок и 

т.п.) с соблюдением норм и сроков, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

5.1.3. В периоды отмены образовательного процесса для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц 

из числа руководящего, административно - хозяйственного и учебно - 

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится 

из расчета установленной заработной платы при тарификации, 

предшествующей периоду отмены образовательного процесса по 

указанным выше причинам. 

5.1.4. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не 

ведущим педагогической работы во время отмены образовательного 

процесса, оплата за это время не производится. 

5.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников МБУ ЦППМС: 

5.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБУ 

ЦППМС применяется при оплате за:  

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше 2 месяцев;  

педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов местного 
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самоуправления городских округов, муниципальных районов в сфере 

образования, методических и учебно-методических кабинетов, 

информационно-аналитического центра), привлекаемых для 

педагогической работы в МБУ ЦППМС. 

5.2.2. Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы 

определяется путем деления должностного оклада педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы с учетом 

повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 

квалификационной категории на среднемесячное количество рабочих 

часов, установленных по соответствующей педагогической должности. 

5.2.3. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной 

за должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

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

(количество месяцев в году). 

5.2.4. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше 2 месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической педагогической работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) нагрузки путем внесения в тарификацию. 

5.3. Руководитель МБУ ЦППМС в пределах имеющихся средств 

может привлекать для проведения занятий с обучающимися 

(воспитанниками) высококвалифицированных специалистов с 

применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

согласно следующим показателям: 

 

 

 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри 

конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ устанавливаются в 

размере: 

для профессоров, докторов наук -0,08; 

для доцентов, кандидатов наук – 0,07; 

для лиц, не имеющих ученой степени – 0,04. 

В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются для: 

профессоров, докторов наук - из расчета должностного оклада, 

№  

п/п 

Контингент   

  

Размер коэффициентов ставок почасовой оплаты 

труда 

профессор,  

доктор наук 

доцент,     

кандидат наук 

лица, не 

имеющие  

 ученой степени 

1.  Получатели 

муниципальных 

услуг 

0,06 0,05 0,03 



 21 

установленного по должности «профессор»; 

доцентов, кандидатов наук - из расчета должностного оклада, 

установленного по должности «доцент»; 

лиц, не имеющих ученой степени, - из расчета должностного оклада, 

установленного по должностям «ассистент, преподаватель». 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание 

«народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание 

«заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

доцентов, кандидатов наук. 

 

6. Нормы рабочего времени, нормы педагогической нагрузки и 

порядок ее распределения в МБУ ЦППМС  

 

6.1.  Продолжительность рабочего времени работников МБУ 

ЦППМС установлена  Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

6.2.  Продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников МБУ ЦППМС в зависимости от должности и (или) 

специальности, с учетом особенностей их труда, установлена  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

6.3.  Особенности работы по совместительству педагогических 

работников МБУ ЦППМС установлены постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 

«Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

6.4.  За педагогическую работу, выполняемую с согласия 

педагогических работников МБУ ЦППМС сверх установленной норы 

часов за ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

6.5.  Конкретная продолжительность занятий, а также перерывов 

между ними предусматривается  реализуемыми программами, с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПин), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

педагогической работы регулируется учебным планом на год, графиком 

работы.    

6.6. В тех случаях, когда переработка рабочего времени работников 

осуществляется вследствие неявки сменяющего работника или родителей 

и выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602255272551DB83FE4ECE06C770657O
consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602275174591DB83FE4ECE06C77678A05841095029172C01B0A51O
consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A6072556735814E535ECB5EC6E0750O
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работы, оплата их труда производится как за сверхурочную работу в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников МБУ 

ЦППМС устанавливается исходя из количества часов по федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условии в МБУ 

ЦППМС. 

6.8. Должностные оклады педагогических работников 

выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки 

(объема педагогической работы): 

за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю – 

учителям-логопедам, учителям-дефектологам; 

за 36 часов педагогической работы в неделю - педагогам-психологам, 

социальным педагогам, методистам. 

6.9.  Продолжительность рабочего времени работников МБУ 

ЦППМС, не указанных в Приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», составляет 40 часов в неделю, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

6.10. Преподавательская работа руководящих и других работников 

МБУ ЦППМС без занятия штатной должности в том же учреждении 

оплачивается дополнительно в порядке и по должностным окладам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.  

Выполнение работы, указанной в пункте 6.7, осуществляется в 

основное время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, 

может осуществляться с согласия директора, как в основное рабочее 

время, так и за его пределами. 

6.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской 

работы), который может выполняться в МБУ ЦППМС  его директором, 

определяется учредителем, а других работников, ведущих ее помимо 

основной работы – самим учреждением, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа или иного представительного органа работников 

МБУ ЦППМС. 

6.12. Педагогическая работа директора МБУ ЦППМС по 

совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь 

место только с разрешения Управления образования города Ростова-на-

Дону. 

Педагогическая (преподавательская) работа директора МБУ ЦППМС 

по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная 

его работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь 

место только с разрешения учредителя. 

consultantplus://offline/ref=6D404CA5B8C0B53609C3F41C036BB9A602255272551DB83FE4ECE06C77678A0584109504900750O
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6.13.  Предоставление преподавательской работы лицам, 

выполняющим ее помимо основной работы в МБУ ЦППМС (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа или 

иного представительного органа работников МБУ ЦППМС и при условии, 

если педагогические работники, для которых МБУ ЦППМС является 

местом основной работы, обеспечены работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на 1 должностной оклад. 

6.14.  Учебная нагрузка работникам МБУ ЦППМС, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему 

возраста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими педагогическим работникам. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда в МБУ ЦППМС 

 

7.1. Директору МБУ ЦППМС, заместителям директора и главному 

бухгалтеру устанавливается предельная кратность дохода по основной 

должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 

источников финансирования) к величине среднемесячной заработной 

платы работников МБУ ЦППМС. 

7.1.1. Директору МБУ ЦППМС предельная кратность 

устанавливается в зависимости от среднесписочной численности 

работников в следующих размерах: 

 

7.1.2. Конкретный размер предельной кратности дохода директора к 

величине среднемесячной заработной платы работников возглавляемого 

им учреждения устанавливается органом исполнительной власти 

Ростовской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения Ростовской области. Размер установленный 

предельной кратности является обязательным для включения в трудовой 

договор (эффективный договор). 

7.1.3. Расчет показателя кратности дохода директора МБУ ЦППМС к 

величине среднемесячной заработной платы работников производится 

нарастающим итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

Среднесписочная численность 

(человек) 

Предельная кратность 

до 50,0 до 3,0 

свыше 50,0 до 100,0 до 4,0 

свыше 100,0 до 150,0 до 5,0 

свыше 150,0 до 6,0 
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В случае превышения предельной кратности дохода директора МБУ 

ЦППМС к величине среднемесячной заработной платы работника МБУ 

ЦППМС  сумма премии и (или) размер персонального повышающего 

коэффициента уменьшается на размер повышения. 

7.1.4. При определении кратности дохода руководителя к величине 

среднемесячной заработной платы работника МБУ ЦППМС  не 

учитываются единовременные премии в связи с награждением 

ведомственными наградами. 

7.1.5. Для заместителей директора и главного бухгалтера предельная 

кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо 

от источников финансирования) определяется путем снижения размера 

предельной кратности, установленного директору, на 0,5. 

7.1.6. В исключительных случаях по решению отраслевого органа 

Администрации города Ростова-на-Дону, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципальных образовательных учреждений, 

директору учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру на 

определенный период может устанавливаться предельная кратность 

дохода в индивидуальном порядке (для вновь создаваемых учреждений, 

для учреждений, передаваемых в собственность муниципалитета, 

приостановлении основной деятельности учреждения в связи с 

капитальным ремонтом, реконструкцией и др.). 

7.2. Наличие у работников диплома государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им 

должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Положение вступает в действие с момента утверждения 

приказом по МБУ ЦППМС. 

8.2. МБУ ЦППМС, в пределах имеющихся у него средств на оплату 

труда работников, самостоятельно определяет  размеры ставок  заработной 

платы с учетом имеющегося квалификационного разряда работника, а 

также размеры доплат, надбавок, премий и других механизмов 

материального стимулирования в соответствии с утвержденными 

локальными актами по оплате труда учреждения. 

8.3. По инициативе тарификационной комиссии, профсоюзного 

комитета, директора МБУ ЦППМС, мнения Общего собрания трудового 

коллектива,   в Положение могут быть внесены изменения, не 

противоречащие действующему законодательству. 
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