АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда
работников муниципальных образовательных организаций
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении
департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об об
разовании в Российской Федерации», постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 26.02.2014 № Ю8 «О повышении мини
мальных укладов (должностных окладов, ставок заработной платы отдельных
категории работников государственных учреждений Краснодарского края»
решением городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 7 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муници
пального образования город Краснодар» и в целях совершенствования системы
оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций нахо
дящихся в ведении департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций муниципального образования
город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар (далее - Положение)
согласно приложению.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций муни
ципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департамен
та образования администрации муниципального образования город Краснодар
рекомендуется устанавливать системы оплаты труда работников организаций с
учетом настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 31.03.2010 № 1811 «О применении новой системы оплаты труда ра
ботников муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального
образования город Краснодар»;
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постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 20.08.2010 № 6299 «О внесении изменения в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 31.03.2010 № 1811
«О применении новой системы оплаты труда работников муниципальных об
щеобразовательных учреждений муниципального образования город Красно
дар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 15.12.2011 № 10040 «Об утверждении Положения об оплате труда ра
ботников муниципальных бюджетных и автономных образовательных учре
ждений отрасли «Образование» муниципального образования город Красно
дар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 22.06.2012 № 5185 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 10040
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли «Образова
ние» муниципального образования город Краснодар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 29.08.2012 № 7388 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 10040
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли «Образова
ние» муниципального образования город Краснодар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 17.09.2012 № 8194 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 31.03.2010 № 1811
«О применении новой системы оплаты труда работников муниципальных об
щеобразовательных учреждений муниципального образования город Красно
дар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 01.11.2012 № 10016 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 10040
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли «Образова
ние» муниципального образования город Краснодар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 21.11.2012 № 10637 «О внесении изменения в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 31.03.2010 № 1811
«О применении новой системы оплаты труда работников муниципальных об
щеобразовательных учреждений муниципального образования город Красно
дар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 27.02.2013 № 1617 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 10040
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
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бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли «Образова
ние» муниципального образования город Краснодар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 29.08.2013 № 6533 «О внесении изменения в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 31.03.2010 № 1811
«О применении новой системы оплаты труда работников муниципальных об
щеобразовательных учреждений муниципального образования город Красно
дар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 28.10.2013 № 8234 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 10040
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли «Образова
ние» муниципального образования город Краснодар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 18.11.2013 № 8879 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 31.03.2010 № 1811
«О применении новой системы оплаты труда работников муниципальных об
щеобразовательных учреждений муниципального образования город Красно
дар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 25.12.2013 № 10054 «О внесении изменения в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 10040
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли «Образова
ние» муниципального образования город Краснодар»;
постановление администрации муниципального образования город Крас
нодар от 03.02.2014 № 570 «О внесении изменений в постановление админи
страции муниципального образования город Краснодар от 15.12.2011 № 10040
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли «Образова
ние» муниципального образования город Краснодар».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муници
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально
настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2014, за исключением приложения № 1 к Положению, которое вступает
в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько.

Глава муниципального образования
город Краснодар
<

е!^£ЗТ.Евланов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от
&.3

ПОЛОЖЕНИЕ
об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций муниципального образования город
Краснодар, находящихся в ведении департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар

Раздел I
Общие положения

1. Настоящее положение об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций муниципального образования
город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар (далее - Положение),
разработано в целях совершенствования оплаты труда работников муниципаль
ных образовательных организаций муниципального образования город Красно
дар, находящихся в ведении департамента образования администрации муни
ципального образования город Краснодар, усиления их материальной заинтере
сованности в повышении эффективности и результативности труда.
2. Положение распространяется на оплату труда работников муниципаль
ных образовательных организаций муниципального образования город Красно
дар, реализующих основные образовательные программы дошкольного образо
вания, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
дополнительные общеобразовательные программы, и муниципального бюд
жетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консуль
тирования «Детство» муниципального образования город Краснодар, находя
щихся в ведении департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар (далее - организация).
Оплата труда учителей, руководителя, заместителей руководителя и глав
ного бухгалтера муниципальных общеобразовательных организаций осуществ
ляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.
3. Положение включает в себя:
рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы;
порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат ком

2
пенсационного характера;
порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат стиму
лирующего характера;
условия оплаты труда руководителей.
4. Оплата труда работников организации устанавливается с учётом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий ра
бочих;
единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
государственных гарантий по оплате труда;
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио
нальным квалификационным группам;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
рекомендаций Краснодарской городской трёхсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений;
согласования с городской территориальной организацией профсоюза ра
ботников образования и науки Российской Федерации.
5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (долж
ностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирую
щие выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор.
В случаях, когда выплаты стимулирующего характера и их размеры зави
сят от установленных в организации показателей и критериев, то в трудовом
договоре работника допускается ссылка на локальный акт, регулирующий по
рядок осуществления таких выплат.
6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, произво
дится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено фе
деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, коллективным или трудовым договором.
7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне ми
нимального размера оплаты труда.
8. На основе настоящего Положения организация разрабатывает с учётом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации положение об
оплате труда, не противоречащее настоящему Положению и действующему за
конодательству.
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются орга
низацией самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодатель
ству.
9. Оплата труда работников организаций муниципального образования
город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар, производится в преде
лах фонда оплаты труда, утверждённого планом финансово-хозяйственной дея-
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тельности или бюджетной сметой на соответствующий финансовый год.
На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не
менее 30 % фонда оплаты труда организаций.
Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней
временной нетрудоспособности за счёт средств фонда социального страхования
и по другим причинам, связанным с отсутствием работника, направляется на
увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда организации.

Раздел II
Порядок и условия оплаты труда

10.
Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных ок
дов), ставок заработной платы по занимаемой должности работников организа
ций:
10.1.
По профессиональным квалификационным группам служащих, р
ботников учебно-вспомогательного персонала, работников плавающего состава
судов и руководителей структурных подразделений рекомендуемые минималь
ные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы состав
ляют:

Перечень групп должностей

Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности служащих первого уровня»
Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности служащих второго уровня»
Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности служащих третьего уровня»
Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня»
Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности работников учебно-вспомогательного
персонала второго уровня»
Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности работников плавающего состава су
дов»
Должности, отнесённые к профессиональной квалификацион
ной группе «Должности руководителей структурных подразде
лений»

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработ
ной платы, рублей
3744
3807
4188
3807

4314

5328

5837

10.2.
По профессиональным квалификационным группам педагогически
работников рекомендуемые минимальные размеры оклада (должностного окла-

да), ставки заработной платы составляют:
Перечень групп должностей

Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной
группе «Должности педагогических работников (за исключением
отдельных категорий педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей
спортивной направленности)»
Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной
группе «Должности отдельных категорий педагогических работ
ников муниципальных образовательных организаций дополнитель
ного образования детей спортивной направленности»

Минимальный раз
мер оклада(долж
ностного оклада),
ставки заработной
платы, рублей
6111

4541

11.
На основе расчётов и в пределах средств, предусмотренных на опла
ту труда работников, руководитель организации самостоятельно устанавливает
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учётом коэффициен
тов по профессиональным квалификационным уровням. Рекомендуемые разме
ры повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным
уровням отражены в приложении № 2 к настоящему Положению.
В оклад (должностной оклад), ставку заработной платы педагогических
работников, определённых постановлением Правительства Российской Феде
рации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педа
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность, должностей руководителей образовательных организаций», и руко
водителя структурного подразделения, если его деятельность связана с руко
водством образовательным (воспитательным) процессом, включается ежеме
сячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями в размере 115 рублей.
Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным
уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы, установленным по профессиональным квалификационным группам и
размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периодическими изданиями образует новый оклад.
12.
Минимальные размеры окладов профессий рабочих устанавливаются
в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабо
чих и составляют:

Квалификационный разряд работ
1
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

Минимальный
размер оклада,
рублей
2
3680
3744
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1
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

2
3807
3871
3935
4060
4188
4314

13. Распределение профессий рабочих организаций по квалификацион
ным уровням приведено в приложении № 3 к настоящему Положению.
14. Установление должностного оклада медицинским и другим работни
кам, трудовая деятельность которых не относится к сфере образования, осу
ществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, установ
ленными муниципальными правовыми актами.
Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по услови
ям оплаты труда работников организаций, в которых вышеуказанные работни
ки работают.
15. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо
сти от должности и (или) специальности с учётом особенностей их труда опре
деляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе
дагогических работников».
16. Порядок исчисления заработной платы тренеров-преподавателей,
старших тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов организаций
дополнительного образования детей спортивной направленности устанавлива
ется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
17. Порядок и условия почасовой оплаты педагогических работников
организаций устанавливаются в соответствии с приложением № 5 к настояще
му Положению.

Раздел III
Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

18. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников
организации может быть предусмотрено установление работникам следующих
видов выплат стимулирующего характера:
повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке

/Phts
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заработной платы;
надбавки за интенсивность и эффективность работы;
надбавки за выслугу лет;
премии по итогам работы;
премии за качество выполняемых работ;
других видов выплат стимулирующего характера, в случае если они
установлены муниципальными правовыми актами.
19 В организации могут быть установлены повышающие коэффициенты
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за
работной платы за квалификационную категорию (за исключением организаций
дополнительного образования детей спортивной направленности);
персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы;
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за
работной платы за учёную степень, почётное звание (за исключением организа
ции дополнительного образования детей спортивной направленности);
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за
работной платы за квалификационную категорию, почётное звание, спортивное
звание, разряд или учёную степень в организациях дополнительного образова
ния детей спортивной направленности.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается организацией с учётом обеспечения выплат финансовыми сред
ствами. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должност
ному окладу), ставке заработной платы определяется путём умножения оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий
коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле
нии иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении к окладу.
Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы устанавливаются на определённый период времени в течение
соответствующего календарного года, за исключением повышающих коэффи
циентов за квалификационную категорию.
20. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью
стимулирования педагогических работников к профессиональному росту путём
повышения профессиональной квалификации и компетентности. Рекомендуе
мые размеры повышающего коэффициента:
0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
0,05 - при наличии второй квалификационной категории.
21. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть
установлен работнику организации с учётом уровня его профессиональной под-
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готовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельно
сти и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окла
ду и его размерах принимается руководителем организации персонально в от
ношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего коэф
фициента - до 3,0.
22. Повышающий коэффициент к окладу за учёную степень, почётное
звание устанавливается работникам организации, которым присвоена учёная
степень, почётное звание при соответствии почётного звания, учёной степени
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:
0,075 - за учёную степень кандидата наук или за почётное звание, назва
ние которых начинается со слов «Заслуженный ...», «Народный ...»;
0,15 - за учёную степень доктора наук.
Повышающий коэффициент за учёную степень, почётное звание реко
мендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему
большее значение.
23. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квалификационную категорию, почётное звание, спортив
ное звание, разряд или учёную степень устанавливается работникам организа
ций дополнительного образования детей спортивной направленности, имею
щим квалификационную категорию, почётное звание, спортивное звание, раз
ряд или учёную степень по основному профилю профессиональной деятельно
сти, с целью стимулирования работников к качественному результату труда,
профессиональному росту, путём повышения профессиональной квалификации
и компетентности.
Рекомендуемые размеры:
0,35 - при наличии учёной степени доктора наук;
0,3 - при награждении почётным знаком «За заслуги в развитии физиче
ской культуры и спорта» или почётного звания «Заслуженный тренер», «Заслу
женный мастер спорта», «Заслуженный учитель РФ»;
0,25 - при наличии учёной степени кандидата наук или знака «Отличник
физической культуры и спорта», или знака «Отличник народного просвеще
ния», или знака «Почётный работник общего образования Российской Федера
ции», или знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», или
звания «Мастер спорта России международного класса», или звания «Мастер
спорта СССР международного класса», или звания «Гроссмейстер России», или
звания «Гроссмейстер СССР», или звания «Заслуженный учитель Кубани», или
звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани», грамо
ты Министерства образования и науки Российской Федерации, грамоты Мини
стерства спорта и туризма Российской Федерации, грамоты Олимпийского ко
митета Российской Федерации;
0,2 - при наличии высшей квалификационной категории или звания
«Мастер спорта России» или звания «Мастер спорта СССР»;
0,15 - при наличии первой квалификационной категории или спортивно-
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го разряда «Кандидат в мастера спорта».
Повышающий коэффициент за квалификационную категорию, почётное
звание, спортивное звание, разряд или учёную степень рекомендуется устанав
ливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.
24. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников
организации может быть предусмотрено установление работникам стимулиру
ющих надбавок к окладу:
надбавка за интенсивность и эффективность работы;
надбавка за выслугу лет.
25. Надбавку за интенсивность и эффективность работы рекомендуется
устанавливать:
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие
академические и творческие достижения;
за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик,
форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание кра
евых и муниципальных экспериментальных площадок, применение в работе
достижений науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;
за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведе
ния);
за сложность и напряжённость выполняемой работы;
за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
Размер надбавки за интенсивность и эффективность работы может быть
установлен как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окла
ду, по одному или нескольким основаниям. Надбавка устанавливается сроком
не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена.
26. Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам организаций в
зависимости от общего количества лет, проработанных в образовательных ор
ганизациях.
Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработ
ной платы) (за исключением работников организаций дополнительного образо
вания детей спортивной направленности):
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5 %;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10 %;
при выслуге лет от 10 лет - 15 %.
Размеры (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки заработ
ной платы) для работников организаций дополнительного образования детей
спортивной направленности:
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5 %;
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10 %;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 15 %;
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20 %;
при выслуге лет от 15 до 20 лет - 25 %;
при выслуге лет свыше 20 лет - 30 %.
27. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат,
предусмотренных пунктами 21 и 25 настоящего Положения, устанавливаются
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пропорционально объёму рабочей нагрузки.
28. В целях поощрения работников за выполненную работу в организа
ции могут быть установлены премии:
премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год);
премия за качество выполняемых работ;
премия в связи с профессиональным праздником «День учителя», кото
рая выплачивается работникам единовременно.
29. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие,
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда
по итогам работы организации.
При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме
тодов организации труда;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, свя
занных с уставной деятельностью организации;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности организации;
качественная подготовка и своевременная сдача отчётности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год)
выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным раз
мером премия по итогам работы не ограничена.
Порядок выплаты премии по итогам работы за период (месяц, квартал,
полугодие, год) при увольнении работника по собственному желанию до исте
чения периода определяется локальным актом организации.
30. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам
организации единовременно в размере до 5 окладов при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос
сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского
края, главой муниципального образования город Краснодар;
присвоении почётных званий Российской Федерации, Краснодарского
края, муниципального образования город Краснодар, награждении знаками от
личия Российской Федерации;
награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодар
ского края;
награждении Почётной грамотой министерства образования Российской
Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, мини
стерства образования и науки Краснодарского края, главы муниципального об
разования город Краснодар.
31. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре-
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менной нетрудоспособности и т.д.
32.
Решение об установлении выплат стимулирующего характера пр
нимается руководителем организации с применением демократических проце
дур при оценке эффективности работы различных категорий работников (со
здание соответствующей комиссии с участием представительного органа ра
ботников) в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников ор
ганизации, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности, направленных организацией на оплату труда работников.
Установление выплат стимулирующего характера осуществляется:
заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специали
стам и иным работникам, подчинённым руководителю непосредственно, - по
представлению руководителя организации;
руководителям структурных подразделений организации, главным спе
циалистам и иным работникам, подчинённым заместителям руководителей, —
по представлению заместителей руководителя организации;
другим работникам, занятым в структурных подразделениях организа
ции, —на основании представления руководителей соответствующих структур
ных подразделений организации.

Раздел IV
Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

33. Оплата труда работников организации, занятых на тяжёлых работах,
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, произво
дится в повышенном размере.
В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты
компенсационного характера:
за работу на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
за совмещение профессий (должностей);
за расширение зон обслуживания;
за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой трудо
вым договором;
специалистам за работу в сельской местности;
за специфику работы педагогическим и другим работникам отдельных
организаций;
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу.
34. Компенсационные выплаты работникам организации, занятым на
тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливаются в соответствии со статьёй 147 Трудового кодекса Российской

11
Федерации.
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных
условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признаётся без
опасным, то указанная выплата не устанавливается.
35. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра
ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового дого
вора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы.
36. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работни
ку при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы.
37. Доплата за увеличение объёма работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определён
ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения
установленного ему объёма работы или возложения на него обязанностей вре
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и
(или) объёма дополнительной работы.
38. Специалистам за работу в образовательных организациях, располо
женных в сельской местности, к окладу (должностному окладу), ставке зара
ботной платы устанавливается выплата в размере 25 %.
39. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам
в отдельных организациях устанавливаются к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы в соответствии с приложением № 6 к настоящему По
ложению.
Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле
нии иных компенсационных и стимулирующих выплат.
40. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж
дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6
часов утра.
Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное
время устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе
дерации.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом ор
ганизации, принимаемым с учётом мнения представительного органа работни
ков, трудовым договором.
41. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни производится работникам организации, привлекавшимся к работе в выход
ные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
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не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада)
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 оклада (должностного оклада), если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый, час работы, если работа в выходной или не
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабоче
го времени и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада)
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа произ
водилась сверх месячной нормы рабочего времени.
42. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного
размера в соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса Российской Федера
ции.
43. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу
ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло
кальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами.
44. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учёта приме
нения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением коэффициентов
по профессиональным квалификационным уровням) и стимулирующих выплат
пропорционально установленной нагрузке (педагогической работе).

Раздел V
Материальная помощь

45. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материаль
ная помощь. Размеры и условия выплаты материальной помощи устанавлива
ются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами организации.
46. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных разме
рах принимает руководитель организации на основании письменного заявления
работника с учётом мнения выборного профсоюзного органа.

Раздел VI
Оплата труда руководителя организации, заместителей руководителя
и главного бухгалтера

47. Заработная плата руководителя организации, заместителей руково-
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дителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компен
сационного и стимулирующего характера.
48. Должностной оклад руководителя организации определяется трудо
вым договором, исходя из средней заработной платы работников, относимых к
основному персоналу возглавляемой им организации, и составляет до 5 разме
ров указанной средней заработной платы.
При создании новых организаций и в других случаях, когда невозможно
произвести расчёт средней заработной платы работников основного персонала
организации за календарный год, предшествующий году установления долж
ностного оклада руководителя для определения размера должностного оклада
руководителя организации используется средний размер заработной платы ра
ботников основного персонала организаций соответствующих типов.
Критерии для установления кратности при определении должностных
окладов руководителей организаций отражены в приложении № 7 к настояще
му Положению.
При установлении должностного оклада руководителя вновь созданной
или открываемой после длительного капитального ремонта организации, кри
терии для установления кратности при определении должностного оклада ру
ководителя определяются по планируемым критериям.
Порядок установления кратности оклада руководителя к средней зара
ботной плате работников для определения размера должностного оклада руко
водителя организации определяется в соответствии с приложением № 8 к
настоящему Положению.
К основному персоналу организации относятся работники, непосред
ственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации
которых создана организация.
Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу
организации, установлен в приложении № 9 к настоящему Положению.
Порядок исчисления размера средней заработной платы работников ос
новного персонала для определения размера должностного оклада руководите
ля определяется в соответствии с приложением № 10 к настоящему Положе
нию.
49. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бух
галтеров организаций устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должност
ных окладов руководителей этих организаций.
50. Должностные оклады руководителя организации, заместителей ру
ководителя и главного бухгалтера подлежат округлению до целого рубля в сто
рону увеличения.
51. С учётом условий труда руководителю организации, его заместите
лям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного ха
рактера, предусмотренные разделом IV настоящего Положения.
52. Стимулирующие выплаты руководителю организации устанавлива
ются в соответствии с приложением № 11 к настоящему Положению.
Стимулирующие выплаты руководителю организации устанавливаются
приказом директора департамента образования администрации муниципально-
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го образования город Краснодар.
Руководителю организации может быть оказана материальная помощь в
размере до двух должностных окладов в год и в связи с юбилеями (50, 55,
60 лет и т.д.).
Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах
принимает директор департамента образования администрации муниципально
го образования город Краснодар на основании письменного заявления.

Раздел VII
Штатное расписание

53. Руководитель организации формирует и утверждает штатное распи
сание в пределах фонда оплаты труда организации по согласованию с департа
ментом образования администрации муниципального образования город Крас
нодар.
54. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем
структурным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, вычисли
тельный центр и т.п.) в соответствии с уставом организации.
55. В штатном расписании указываются должности работников, числен
ность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды вы
плат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, установ
ленные законодательством и нормативными правовыми актами, производимые
работникам, зачисленным на штатные должности.
56. Численный состав работников организации должен быть достаточ
ным для гарантированного выполнения его функций, задач и объёмов работ,
установленных учредителем.

Директор департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

И.М.Г амзаев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об отраслевой системе оплаты
труда работников муниципальных
образовательных организаций
муниципального образования город
Краснодар, находящихся в ведении
департамента образования администрации
муниципального образования
город Краснодар

МЕТОДИКА
формирования системы оплаты труда работников
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального
образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента
образования администрации муниципального образования
город Краснодар

Раздел I
Формирование фонда оплаты труда
общеобразовательной организации

1.
Размер фонда оплаты труда муниципальных общеобразовательны
организаций определяется исходя из утверждённого Законом Краснодарского
края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива финансового
обеспечения образовательной деятельности (норматива подушевого финанси
рования расходов) в расчёте на одного обучающегося в год (с учётом соответ
ствующего поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основ
ных общеобразовательных программ (далее - норматив) по следующей форму
ле:
ФОТ = N х Н х Д, где:
ФОТ - фонд оплаты труда общеобразовательной организации;
N - норматив финансового обеспечения образовательной деятельности
(норматива подушевого финансирования расходов) в расчёте на одного обуча
ющегося в год (с учётом соответствующего поправочного коэффициента) для
обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в муници
пальных общеобразовательных организациях муниципального образования го
род Краснодар, утверждённый Законом Краснодарского края о краевом бюдже
те на очередной финансовый год;
Н - количество учащихся в общеобразовательной организации;
Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в норма

тиве на реализацию основных общеобразовательных программ, определяемая
общеобразовательной организацией самостоятельно, исходя из анализа факти
чески сложившихся затрат общеобразовательной организации с учётом реаль
ных потребностей.
Расчёт фонда оплаты труда общеобразовательной организации произво
дится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состоянию на начало
учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января).
При определении доли оплаты труда учитываются наличие коррекцион
ных, лицейских (гимназических) классов, количество детей, обучающихся на
дому, а также другие факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда.

Раздел II
Формирование централизованного фонда стимулирования
руководителей общеобразовательных организаций

2. Для поощрения руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций формируется централизованный фонд стимулирования руководи
телей общеобразовательных организаций. Порядок его формирования и рас
пределения устанавливается согласно приложению № 1 к настоящей Методике
формирования системы оплаты труда работников муниципальных общеобразо
вательных организаций муниципального образования город Краснодар, нахо
дящихся в ведении департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар (далее - Методика).

Раздел III
Распределение фонда оплаты труда
общеобразовательной организации

3. Фонд оплаты труда общеобразовательной организации состоит из
фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, и фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом:
ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где:
ФОТо - фонд оплаты труда общеобразовательной организации;
ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляю
щего учебный процесс;
ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учеб-
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но-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом.
Порядок распределения штатной численности работников общеобразо
вательной организации по группам персонала для формирования фонда оплаты
труда определяется согласно приложению № 2 к настоящей Методике.
4. Руководитель общеобразовательной организации формирует и утвер
ждает штатное расписание образовательной организации, локальные акты, ре
гулирующие оплату труда конкретной организации (положение о распределе
нии стимулирующей части фонда оплаты труда, положение о доплатах и
надбавках и другие) в пределах фонда оплаты труда общеобразовательной ор
ганизации в соотношении:
доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, устанавливается в размере 70 % к общему фонду оплаты тру
да организации;
доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере
30 % к общему фонду оплаты труда организации.
5. Рекомендуемое в пункте 4 настоящей Методики соотношение может
быть изменено общеобразовательной организацией самостоятельно в зависимо
сти от фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда по категориям
персонала, необходимости введения дополнительных штатных единиц и других
условий.
6. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из базовой части, выплат компенсационного харак
тера и стимулирующей части:
ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где:
ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала;
ФОТп(б) - базовая часть ФОТп;
ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп;
КВ - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответ
ствии с трудовым законодательством.
7. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение
уроков) и неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя.
К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следую
щие виды работ:
подготовка к урокам и другим видам учебных занятий;
проверка письменных работ;
изготовление дидактического материала и инструктивно-методических
пособий;
консультации и дополнительные занятия с обучающимися, в том числе
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работа с отстающими и одарёнными детьми, с обучающимися получающими
образование в форме самообразования и форме семейного образования;
аттестация обучающихся, получающих образование в форме самообра
зования и форме семейного образования;
применение дистанционных образовательных технологий;
классное руководство;
заведование элементами инфраструктуры (кабинетами, лабораториями,
учебно-опытными участками, мастерскими, музеями и т.п.);
организация внеклассной работы по предмету, соревнований, олимпиад,
конкурсов, конференций;
предпрофильная подготовка, профориентация;
руководство предметными комиссиями, методическими объединениями;
ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися;
работа с молодыми специалистами (наставничество);
организация работы по профилактике наркомании среди учащихся
дневных общеобразовательных организаций учителем по физической культуре
(в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края
от 16.10.2007 № 955 «Об установлении доплат за организацию воспитательной
работы отдельным категориям педагогических работников» ежемесячная до
плата устанавливается за ставку заработной платы при условии выполнения
нормы рабочего времени в размере 2000 рублей. Расчёт доплаты производится
пропорционально учебной нагрузке и отработанному времени). Предельный
размер доплаты, выплачиваемый одному педагогическому работнику в одной
организации, не может превышать вышеуказанного размера;
работа с родителями;
другие виды работ (за исключением работы, выполняемой на условиях
совмещения) в том числе, связанные с введением федерального государствен
ного образовательного стандарта.
Конкретный размер дополнительных видов работ, относящихся к не
аудиторной (внеурочной) деятельности учителя, определяется общеобразова
тельной организацией самостоятельно.
8. На стимулирующую часть фонда оплаты труда педагогического пер
сонала, осуществляющего учебный процесс, направляется не менее 30 % фонда
оплаты труда.
Конкретный размер стимулирующей части определяется общеобразова
тельной организацией самостоятельно.
Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера пе
дагогическому персоналу, осуществляющему учебный процесс, определяются в
соответствии с Положением об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций муниципального образования
город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования админи
страции муниципального образования город Краснодар (далее - Положение).
9. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
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персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не
имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой части, стимулирующей части
и выплат компенсационного характера:
ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где:
Ф О Т п р -ф о н д оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не
имеющие учебной нагрузки);
ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр;
ФОТпр(с) - стимулирующая часть ФОТпр;
КВпр - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соот
ветствии с трудовым законодательством.
Базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого
персонала включает должностные оклады, рассчитанные в соответствии с
настоящей Методикой.
Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательного, младшего обслу
живающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным
процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), вклю
чает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по профессио
нальным квалификационным группам.
Из стимулирующей части фонда оплаты труда административно
управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персо
нала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педаго
гические работники, не имеющие учебной нагрузки) дневных общеобразова
тельных организаций в соответствии с постановлением главы администрации
Краснодарского края от 16.10.2007 № 955 «Об установлении доплат за органи
зацию воспитательной работы отдельным категориям педагогических работни
ков» устанавливается ежемесячная доплата за организацию работы по профи
лактике наркомании среди учащихся за ставку заработной платы при условии
выполнения нормы рабочего времени в размере:
2000 рублей - заместителю директора по воспитательной (учебновоспитательной) работе;
1000 рублей - педагогу-психологу и социальному педагогу.
Расчёт доплат производится пропорционально рабочей нагрузке и (или)
отработанному времени. Предельный размер доплаты, выплачиваемый одному
работнику в одной организации, не может превышать вышеуказанного размера.

Раздел IV
Определение стоимости педагогической услуги
в общеобразовательной организации

10.
Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной
(проведение уроков) деятельности педагогического персонала, осуществляю
щего учебный процесс, ФОТп(б) обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, исходя из ко
личества проведённых им учебных часов и численности учащихся в классах.
Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогиче
ского персонала, осуществляющего учебный процесс, вводится условная еди
ница «стоимость 1 ученико-часа», как основа расчёта стоимости педагогиче
ской услуги.
Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) определя
ется исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за допол
нительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельно
сти учителя и на сумму расходов на выплату ежемесячной денежной компенса
ции на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими издани
ями в размере 115 рублей, по следующей формуле:
(ФОТп(б) - НВ - ДК) х 245
Стп —-------- ------------------------------- -------- -------------------(а1 х в1 + а2 х в2 + аЗ х вЗ + ... + аЮ х вЮ + al 1 х в11) х 365
где:
365 - количество дней в году;
245 —среднее расчётное количество дней в учебном году;
ФОТп(б) - базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс;
НВ - сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к не
аудиторной (внеурочной) деятельности учителя;
—сумма расходов на выплату ежемесячной денежной компенсации на
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере 115 рублей;
al - количество учащихся в первых классах;
а2 - количество учащихся во вторых классах;
аЗ —количество учащихся в третьих классах;
a l l - количество учащихся в одиннадцатых классах;
в1 —годовое количество часов по учебному плану в первом классе;
в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе;
вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе;
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в 11

годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом клас

се.
11. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждой общеобразо
вательной организацией. Максимальная учебная нагрузка не может превышать
нормы, установленные федеральным и региональным базисными учебными
планами и санитарными правилами и нормами (СанПиН).
Годовое количество часов по учебному плану определяется с учётом всех
случаев увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на груп
пы), предусмотренных Типовым положением об общеобразовательном учре
ждении, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.03.2001 № 196 (далее —Типовое положение), обучения детей с отклонени
ями в развитии, обучения детей на дому согласно письму Министерства народ
ного образования РСФСР от 14.11.88 № 17-253-6.
12. В случае, если в течение года предусматривается повышение заработ
ной платы, стоимость педагогической услуги может корректироваться в зави
симости от размера и месяца, с которого производится повышение.
13. Определённая таким образом стоимость педагогической услуги для
последующих расчётов может корректироваться на рекомендуемый коэффици
ент —0,95, учитывающий сложность и приоритетность предмета (рекомендуе
мая доля - 5 % ФОТп(б)). Конкретная величина коэффициента определяется
общеобразовательным учреждением самостоятельно с учётом установленных
коэффициентов сложности и приоритетности предмета.
Повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в
зависимости от специфики образовательной программы данной организации
может определяться на основании:
участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по мате
риалам ЕГЭ и других формах независимой аттестации;
дополнительной нагрузки педагогических работников, обусловленной
большой информативной ёмкостью предмета, постоянным обновлением содер
жания, наличием большого количества источников (литература, история, гео
графия), необходимостью подготовки лабораторного, демонстрационного обо
рудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога (химия, биоло
гия, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная школа);
специфики образовательной программы общеобразовательной организа
ции, определяемой концепцией программы развития, и учёта вклада в её реали
зацию данного предмета.
14. Стоимость педагогической услуги для коррекционных классов увели
чивается на коэффициент 2, учитывающий нормативное снижение наполняемо
сти в этих классах (в среднем - в два раза). Указанный коэффициент может
быть определён общеобразовательной организацией самостоятельно с учётом
фактических условий.
15. Норматив подушевого финансирования на одного учащегося, уста
новленный для сельских общеобразовательных организаций, учитывает выпла-
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ту за работу в сельской местности в размере 25 % педагогическим работникам,
осуществляющим учебный процесс при определении стоимости педагогиче
ской услуги.

Раздел V
Расчёт окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс

16.
Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогическо
го работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:
0 = С т п х Н х У п х К х П х Г + Дк х — , где:
Ун

О
- оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогическо
го работника, осуществляющего учебный процесс;
Стп —стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);
Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Уп - количество часов по предмету по учебному плану в неделю в каж
дом классе;
К —коэффициент перевода недельного учебного плана в месячный (реко
мендуется коэффициент перевода - 4,2 (условное количество недель в месяце));
П —коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета,
устанавливаемый учреждением самостоятельно;
Г —коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы;
Дк - ежемесячная денежная компенсация на о б есп еч ен и е к н и гои здател ь
ской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей;
Ун - норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра
ботников».
Если педагогический работник, осуществляющий учебный процесс, ведёт
несколько предметов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается
по каждому предмету и классу отдельно.
Коэффициент перевода недельного учебного плана в месячный может
быть определён общеобразовательной организацией самостоятельно с учётом
фактического количества учебных недель.
17.
При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, по
предметам может учитываться деление классов на группы, предусмотренное

9
Типовым положением или другими нормативными документами. В этом случае
стоимость педагогической услуги определяется с учётом коэффициента Г, а
оклад (должностной оклад), ставка заработной платы конкретного педагогиче
ского работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается исходя
из количества учащихся в каждой группе.
Коэффициент Г устанавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении
классов на две группы в соответствии с Типовым положением об образователь
ном учреждении) или от 1,0 до 3,0 (при делении классов на три группы в соот
ветствии с иными нормативными документами).
Конкретное значение коэффициента Г устанавливается общеобразова
тельной организацией самостоятельно.
18. Расчёт оклада педагогического работника, осуществляющего обуче
ние учащихся на дому и индивидуальное обучение учащихся, находящихся на
длительном лечении в детских больницах (клиниках), осуществляется исходя
из списочного состава учащихся в классе (без учёта количества учащихся, обу
чающихся на дому и детских больницах (клиниках)).
Оклад педагогического работника, осуществляющего групповое обучение
учащихся, находящихся на длительном лечении в детских больницах (клини
ках), рассчитывается исходя из количества учащихся в группе. Стоимость педа
гогической услуги в этом случае определяется с учётом коэффициента Г, кото
рый устанавливается общеобразовательной организацией самостоятельно в
диапазоне от 1,0 до 6,0.
19. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный
процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состо
янию на начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года
(1 января).

Раздел VI
Расчёт заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, заведующего библиотекой
и главного бухгалтера общеобразовательной организации

20.
Должностной оклад руководителей общеобразовательных организа
ций устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей организа
ций, определяемой в зависимости от количества учащихся и расчётного средне
го оклада педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, ис
численного в соответствии с приложением № 3 к настоящей Методике:
Ор = Осрп х К + Дк, где:
Ор —оклад руководителя общеобразовательной организации;

Осрп - расчётный средний оклад педагогических работников, осуществ
ляющих учебный процесс;
К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководите
лей организаций;
Дк - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздатель
ской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей.
Устанавливаются следующие коэффициенты по группам оплаты труда:
1 группа - коэффициент 2,2 (при численности учащихся более 1000 чело
век);
2 группа - коэффициент 2,0 (при численности учащихся от 501 до 1000
человек);
3 группа - коэффициент 1,9 (при численности учащихся от 201 до 500 че
ловек);
4 группа - коэффициент 1,7 (при численности учащихся до 200 человек).
21.
Оклады заместителя руководителя, заведующего библиотекой и глав
ного бухгалтера устанавливаются в размере 70 —90 % от оклада руководителя,
исчисленного в соответствии с пунктом 20 раздела VI настоящей Методики
(без учёта ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздатель
ской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей).
В должностной оклад заместителя руководителя (за исключением заме
стителей директора по административно-хозяйственной и финансовоэкономической работе) включается ежемесячная денежная компенсация на
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере 115 рублей.

Раздел VII
Гарантии по оплате труда

22. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату административно-управленческого, педагогического, учебно
вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. Педагогическим
работникам, осуществляющим учебный процесс, которым не может быть обес
печена полная учебная нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в
случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе
дагогических работников», и в размерах, установленных указанным приказом.
23. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы ча
сов, предусмотренной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче
ских работников», требуется письменное согласие работника.
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24.
Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные в
платы, материальная помощь осуществляются за счёт стимулирующей части
фонда оплаты труда соответствующей группы работников.
Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера
определяются в соответствии с Положением.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Методике формирования
системы оплаты труда работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и использования централизованного фонда
стимулирования руководителей общеобразовательных организаций

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной за
интересованности руководителей общеобразовательных организаций в повы
шении качества работы, развитии творческой активности и инициативы при
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения
должностных обязанностей.
Выплаты стимулирующего характера руководителю общеобразователь
ной организации производятся из средств централизованного фонда стимули
рования руководителей общеобразовательных организаций (далее - централи
зованный фонд).
2. Централизованный фонд формируется по следующей формуле:
ФОТцст = ФОТн х ц, где:
ФОТцст - отчисление в централизованный фонд;
ФОТ - годовой фонд оплаты труда общеобразовательной организации;
ц - доля отчисления от ФОТ в централизованный фонд.
Централизуемая доля отчислений в централизованный фонд устанавлива
ется в размере до 0,05 от общего фонда оплаты труда общеобразовательной ор
ганизации.
Конкретный размер доли отчислений в централизованный фонд на оче
редной финансовый год устанавливается приказом директора департамента об
разования администрации муниципального образования город Краснодар в за
висимости от количества обучающихся и исходя из анализа фактически сло
жившихся затрат на фонд оплаты труда общеобразовательной организации с
учётом реальных потребностей.
При изменении в течение финансового года годового фонда оплаты труда
общеобразовательной организации централизованный фонд корректируется.
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3. Общеобразовательной организации средства на осуществление стиму
лирования руководителя предоставляются из средств централизованного фонда
в виде субсидии на иные цели, не связанные с возмещением нормативных за
трат на выполнение муниципального задания.
4. Выплаты стимулирующего характера руководителю общеобразова
тельной организации устанавливаются с учётом результатов деятельности ор
ганизации за периоды с января по август и с сентября по декабрь и включают:
повышающие коэффициенты к должностному окладу;
стимулирующие надбавки за выслугу лет;
стимулирующие надбавки с учётом показателей эффективности деятель
ности;
премия за качество выполняемых работ;
премия по итогам работы;
премия к профессиональному празднику «День учителя».
За выполнение особо важных и срочных работ (на срок их проведения)
руководителю общеобразовательной организации может устанавливаться еди
новременная выплата стимулирующего характера.
5.
Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются
по следующим критериям:
_____________
№
п/п

Наименование повышаю
щего коэффициента

Условия установления
повышающего коэффициента

1.

Повышающий коэффици
ент к должностному окла
ду за квалификационную
категорию
Персональный повышаю
щий коэффициент к долж
ностному окладу

Наличие у руководителя обще
образовательной организации выс
шей квалификационной категории

2.

3.

Высокий уровень подготовленности
руководителя общеобразовательной
организации, сложность, важность
выполняемой работы
Повышающий коэффици Наличие у руководителя обще
ент к должностному окладу образовательной организации учёной
за ученую степень, почёт степени кандидата наук, почётного
ное звание
звания «Заслуженный учитель РФ»,
«Заслуженный учитель Кубани»
Наличие у руководителя обще
образовательной организации учёной
степени доктора наук

Размер повы
шающего ко
эффициента к
должностному
окладу
0,15

до 3,0

0,075

0,15

6.
Стимулирующие надбавки за выслугу лет устанавливаются по следу
ющим к р и т е р и я м : ___________________
№
п/п
1.

Условия установления
надбавки
Стаж работы в долж от 1 года до 5 лет
ности руководителя
от 5 лет до 10 лет
более 10 лет
Наименование

Размер надбавки к долж
ностному окладу, %
5%
10%
15 %
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7.
Стимулирующие надбавки с учётом показателей эффективности дея
тельности устанавливаются по следующим показателям:
№
п/п
1
1.

Наименование показателя
эффективности деятельности

Условия
установления
выплат

2
3
Соответствие деятельности муници
пальной общеобразовательной органи
зации требованиям законодательства в
сфере образования:
1.1. Отсутствие предписаний надзорных
органов
1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на
действия педагогических работников
или администрации муниципальной
общеобразовательной организации
2.
Наличие органа государственно-обще
ственного управления и его реальная
деятельность, отражённая на офици
альном сайте муниципальной общеоб
разовательной организации
3.
Доля родителей (законных представи
свыше 70 %
телей), удовлетворённых качеством
предоставляемых муниципальной об
щеобразовательной организацией обра
зовательных услуг (при анкетировании
не менее 30 % родителей (законных
представителей) обучающихся)
4.
Информационная открытость муници
пальной общеобразовательной органи
зации:
4.1. Наличие официального сайта в соот
ветствии с требованиями законодатель
ства (по итогам мониторинга МКУ
КМЦ ИКТ «Старт») с информационной
более 75 %
наполняемостью:
более 85 %
4.2. Своевременное размещение информа
ции о муниципальной общеобразова
тельной организации на официальных
сайтах департамента образования, ми
нистерства образования и науки Крас
нодарского края, министерства образо
вания и науки Российской Федерации и
др.
5.
Реализация мероприятий по профилак
тике правонарушений у несовершенно
летних:
5.1. Доля правонарушений среди обучаю ниже среднего
щихся
родского уровня

Размер
выплат
(в бал
лах)
4

Примечание
5

3
3

2

3

2
3
3

1
-

4
1
5.2.

2
Доля учащихся, нарушивших Закон
Краснодарского края от 21.07.2008
№ 1539-K3 «О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском
крае»
5.3. Доля обучающихся, состоящих на всех
видах профилактического учёта и
охваченных внеурочной занятостью
6.
Реализация в муниципальной общеоб
разовательной организации социокуль
турных проектов (школьного музея,
театра, научного общества, волонтёр
ского отряда и др.)
7.
Реализация в муниципальной общеоб
разовательной организации мероприя
тий по развитию педагогических кад
ров:
7.1. Доля
педагогических
работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию
7.2. Доля педагогических работников со
стажем работы до трёх лет
7.3. Доля педагогических работников, по
высивших квалификацию
8.
Реализация программ, направленных на
работу с одарёнными обучающимися:
8.1. Увеличение количества обучающихся,
принявших участие в школьном этапе
Всероссийской предметной олимпиады
8.2. Наличие победителей и призёров
предметных олимпиад:
городского этапа;
зонального этапа;
краевого этапа Всероссийской пред
метной олимпиады
(учитывается результат более высокого
уровня)
8.3. Увеличение количества победителей
различных конкурсов, соревнований,
олимпиад (за исключением Всероссий
ской предметной олимпиады)
9.
Реализация программ по сохранению и
укреплению здоровья обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций:
9.1. Наличие психологической службы,
рассчитанной по нормативу (психолог,
социальный педагог, логопед)
9.2. Обеспечение безбарьерной среды для
обучающихся с ограниченными воз-

3
ниже среднего
родского уровня

4
1

выше среднего
родского уровня

1

за каждый про
ект

1

свыше 40 %

2

свыше 18 %

2

свыше 35 %

2

по сравнению с
предыдущим
учебным годом

1

5

в сумме
более 3

в сумме не
более 3
1
2
3

по сравнению с
предыдущим
учебным годом

1

2

1

не

5
1
9.3.
9.4.
9.5.

10.

10.1.

10.2.

11.

12.
13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14.
14.1.

14.2.

14.3.

2
можностями здоровья
Обеспечение обучающихся горячим
питанием
Отсутствие травматизма у обучающих
ся
Обеспечение работы уполномоченного
по правам участников образовательно
го процесса
Организация физкультурно-оздорови
тельной и спортивной работы в муни
ципальной общеобразовательной орга
низации
Наличие условий для занятий физиче
ской культурой и спортом (спортивные
залы, площадки, оборудование)
Наличие победителей (призёров) Пре
зидентских соревнований, Всекубанской Спартакиады школьников «Спор
тивные надежды Кубани»
Реализация в муниципальной общеоб
разовательной организации обучения
по индивидуальным учебным планам
Реализация дополнительных платных
образовательных и иных услуг
Расширение (изменение) спектра обра
зовательных программ и качества обра
зовательных услуг в соответствии с со
циальным заказом:
Наличие классов казачьей направлен
ности
Наличие гимназических классов
Наличие специальных (коррекцион
ных) классов
Сохранение или увеличение количества
специальных (коррекционных) классов
Наличие профильных классов
Сохранение контингента обучающихся
в пределах одной ступени обучения:
Доля выбывших из муниципальной
общеобразовательной
организации
(кроме выпускников)
Доля обучающихся, поступивших в
10-е классы, от числа выпускников 9-х
классов
Отсутствие необучающихся несовер
шеннолетних, в том числе зачисленных
в другую образовательную организа
цию, но проживающих на территории,
закреплённой за муниципальной обще
образовательной организацией

3

4

не менее 98 %

5

2
2
1

за каждое
правление

на

1

в сумме не
более 3

2

2

1
2
1
3
1

менее 1 %

1

более 50 %

1

2

Ad.

6
1
15.
15.1.

15.2.

15.3.

16.

16.1.
16.2.

16.3.
17.
17.1.
17.2.

2
Результаты государственной итоговой
аттестации:
Увеличение доли выпускников, пре
одолевших порог успешности на еди
ном государственном экзамене по обя
зательным предметам и предметам по
выбору
Отношение среднего балла на едином
государственном экзамене по русскому
языку у 10 % выпускников муници
пальной общеобразовательной органи
зации с лучшими результатами к сред
нему баллу 10 % выпускников с худ
шими результатами
Отношение среднего балла на едином
государственном экзамене по матема
тике у 10 % выпускников муниципаль
ной общеобразовательной организации
с лучшими результатами к среднему
баллу 10 % выпускников с худшими
результатами
Финансово-хозяйственная
деятель
ность муниципальной общеобразова
тельной организации:
Переход на безналичную форму опла
ты за питание обучающихся
Размер средней заработной платы пе
дагогических работников (за счёт всех
источников финансирования)
Отсутствие замечаний по формирова
нию и сдаче бюджетной отчётности
Эффективность
энергосберегающих
мероприятий:
Соблюдение утверждённых лимитов
коммунальных услуг
Уменьшение объёма потребляемых
коммунальных услуг по сравнению с
утверждёнными лимитами

3

4

по сравнению с
предыдущим
учебным годом

2

менее 2,0

2

менее 2,0

2

5

2
выше среднего
родского пока
зателя

2

3

1
не менее 3 %

2

8.
Денежный эквивалент одного балла устанавливается приказом депар
тамента образования администрации муниципального образования город Крас
нодар два раза в год (на 1 января и 1 сентября) по следующей формуле:
^ _ 0,65хЦФ: 12
№

,гд е

Э - денежный эквивалент одного балла (в рублях);
ЦФ - годовой объём централизованного фонда (без учёта начислений на
выплаты по оплате труда);
]ГБл _ сумма баллов, набранная всеми руководителями общеобразо
вательных организаций муниципального образования город Краснодар по кри-
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териям установления стимулирующей надбавки с учётом показателей эффек
тивности деятельности;
12 —количество месяцев в году.
При расчёте учитывается, что 35 % объёма централизованного фонда ис
пользуется на выплату других видов выплат стимулирующего характера.
Денежный эквивалент одного балла округляется до целого рубля по пра
вилам математики.
9. Премия за качество выполняемых работ выплачивается руководителю
единовременно в размере до 5 окладов при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос
сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского
края, главой муниципального образования город Краснодар;
присвоении почётных званий Российской Федерации, Краснодарского
края, муниципального образования город Краснодар, награждении знаками от
личия Российской Федерации;
награждении орденами и медалями Российской Федерации и Краснодар
ского края;
награждении Почётной грамотой министерства образования Российской
Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края, мини
стерства образования и науки Краснодарского края, главы муниципального об
разования город Краснодар.
10. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год)
выплачивается за:
проявление инициативы, творчества и применение в работе современных
форм и методов организации труда;
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связан
ных с уставной деятельностью организации;
качественную подготовку и своевременную сдачу отчётности.
11. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре
менной нетрудоспособности и т.д.
12. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется не
реже двух раз в год комиссией по распределению средств централизованного
фонда стимулирования руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций муниципального образования город Краснодар (далее - Комис
сия).
При назначении руководителя в течение учебного года Комиссия опреде
ляет ему размер стимулирующих выплат не позднее чем через 14 дней с момен
та его назначения на должность.
13. Комиссия формируется департаментом образования администрации
муниципального образования город Краснодар. В состав Комиссии включаются
представители департамента образования администрации муниципального об
разования город Краснодар, Совета директоров общеобразовательных органи
заций, городского родительского комитета и городской территориальной орга-
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низации профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации.
14. Руководитель общеобразовательной организации имеет право присут
ствовать на заседании Комиссии и давать необходимые пояснения.
Комиссия принимает решение о размере выплат стимулирующего харак
тера открытым голосованием при условии присутствия не менее половины чле
нов Комиссии. Решение Комиссии оформляется протоколом.
На основании протокола Комиссии издаётся приказ департамента образо
вания администрации муниципального образования город Краснодар о выпла
тах стимулирующего характера для руководителей общеобразовательных орга
низаций.
15. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен при примене
нии к руководителю дисциплинарного взыскания, а также в случае снижения
зафиксированных показателей и при ухудшении иных показателей деятельно
сти организации, выявленных в ходе проведения проверок департаментом об
разования администрации муниципального образования город Краснодар,
иными контролирующими и надзорными органами в рамках их компетенции.
16. Из средств централизованного фонда руководителю организации мо
жет быть оказана материальная помощь в размере до двух должностных окла
дов в год и в связи с юбилеями (50, 55, 60 лет и т.д.).
Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах
принимает директор департамента образования администрации муниципально
го образования город Краснодар на основании письменного заявления.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Методике формирования
системы оплаты труда работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК
распределения штатной численности работников
общеобразовательных организаций по группам персонала
для формирования фонда оплаты труда
1. Административно-управленческий персонал
В административно-управленческий персонал включаются работники,
основные функции которых связаны с организацией образовательного процес
са, а также с управлением коллективом:
директор школы (гимназии, лицея);
заместитель директора по учебной (учебно-воспитательной) работе;
заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
заместитель директора по учебно-методической работе;
заместитель директора по воспитательной работе;
заместитель директора по финансово-экономической работе;
заведующий библиотекой;
главный бухгалтер.
2. Педагогический персонал
В педагогический персонал включаются работники, в основные функции
которых входит непосредственное проведение занятий и воспитательной рабо
ты с учащимися.
Перечень состоит из педагогических работников, осуществляющих учеб
ный процесс, и педагогических работников, не связанных с учебным процес
сом.
Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс:
учитель.
Педагогические работники, не связанные с учебным процессом:

/& L
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преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности; до
призывной подготовки);
педагог-организатор;
социальный педагог;
педагог-психолог;
учитель-логопед;
педагог дополнительного образования;
мастер производственного обучения;
воспитатель;
старший вожатый;
педагог-библиотекарь.
3. Учебно-вспомогательный персонал
В учебно-вспомогательный
должности:
библиотекарь;
лаборант;
техник;
электроник;
программист;
инженер;
специалист по охране труда;
специалист по кадрам;
секретарь-машинистка;
делопроизводитель;
бухгалтер;
экономист;
кассир.

персонал

включаются

следующие

4. Обслуживающий персонал
В обслуживающий персонал включаются все должности рабочих:
водитель автомобиля;
механик;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
подсобный рабочий;
сторож;
вахтёр;
оператор котельной;
истопник;
гардеробщик;
уборщик служебных помещений;
дворник;

л !.

повар;
кухонный рабочий;
мойщик посуды;
буфетчик.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Методике формирования
системы оплаты труда работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ПОРЯДОК
исчисления размера расчётного среднего оклада работников основного
персонала для определения размера должностного оклада руководителя
муниципальной общеобразовательной организации

1. Порядок исчисления размера расчётного среднего оклада работников
основного персонала для определения размера должностного оклада руководи
теля муниципальной общеобразовательной организации (далее - Порядок)
определяет правила исчисления расчётного среднего оклада работников основ
ного персонала для определения размера должностного оклада руководителя
муниципальной общеобразовательной организации.
2. Должностной оклад руководителя муниципальной общеобразователь
ной организации определяется трудовым договором, устанавливается исходя из
группы оплаты труда руководителей организаций, определяемой в зависимости
от количества учащихся, и расчётного среднего оклада основного персонала.
3. Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс, явля
ются основным персоналом организации, непосредственно обеспечивающим
выполнение основных функций, в целях реализации которого создана органи
зация.
4. Размер среднего оклада педагогических работников, осуществляющих
учебный процесс, рассчитывается путём деления суммы, направленной органи
заций на базовую часть фонда оплаты труда педагогических работников, осу
ществляющих учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополни
тельные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельности
учителя и на сумму расходов на выплату ежемесячной денежной компенсации
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
размере 115 рублей, на сумму штатной численности педагогических работни
ков, осуществляющих учебный процесс. Расчёт производится 2 раза в год: на
начало учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января).
5. Штатная численность педагогических работников, осуществляющих
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учебный процесс муниципальной общеобразовательной организации опреде
ляется путём деления общего числа учебных часов в неделю по каждому классу
на норму учебной нагрузки учителей, установленную согласно приказу Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы по занимаемым
должностям работников муниципальных образовательных организаций
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении
департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар

№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Профессиональная группа/ квалификационный уровень
2
Должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень:
дежурный (по общежитию и др.); делопроизводитель;
кассир; комендант; машинистка; секретарь; секретарьмашинистка; табельщик
2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться производное долж
ностное наименование «старший»
Должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень:
администратор; инспектор; инспектор по кадрам; лаборант;
секретарь руководителя, техник (всех наименований)
2 квалификационный уровень:
заведующий архивом; заведующий складом; заведующий
фотолабораторией; заведующий хозяйством;
должности служащих первого квалификационного уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное наименование «старший»;
должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается II внутридолжностная
категория
3 квалификационный уровень:

Рекомендуемые
повышающие
коэффициенты
3

0,00

0,02

0,00

0,04

0,04

0,07

2
2
JО
заведующий производством (шеф-повар);
0,15
должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается I внутридолжностная
категория
0,13
2.4. 4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное наименование «ведущий»
0,15
3.
Должности служащих третьего уровня
3.1. 1 квалификационный уровень:
библиотекарь; бухгалтер; инженер (всех наименований);
программист; специалист по кадрам; специалист по охране
труда; электроник; экономист (всех наименований);
юрисконсульт
0,00
3.2. 2 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается II внутридолжностная
категория
0,07
3.3. 3 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается I внутридолжностная
категория
0,10
3.4. 4 квалификационный уровень:
должности служащих первого квалификационного уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное
должностное наименование «ведущий»
0,20
4.
Должности работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня
4.1 Вожатый; помощник воспитателя; спортсмен-инструктор;
0,00
тренер-массажист
5.
Должности работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня
5.1
1 квалификационный уровень:
младший воспитатель
0,00
6.
Должности педагогических работников (за исключением отдельных категорий
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей спортивной направленности)
6.1. 1 квалификационный уровень:
инструктор по труду; инструктор по физической культуре;
музыкальный руководитель; старший вожатый
0,00
6.2. 2 квалификационный уровень:
инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополни
тельного образования; педагог-организатор; социальный
педагог
0,08
6.3. 3 квалификационный уровень:
воспитатель; мастер производственного обучения; методист;
педагог-психолог
0,09
6.4. 4 квалификационный уровень:
педагог-библиотекарь;
преподаватель;
преподавательорганизатор
основ
безопасности жизнедеятельности;
руководитель
физического
воспитания;
старший
воспитатель; старший методист; тьютор; учитель; учитель0,10
1

3
1

2
3
дефектолог; учитель-логопед (логопед)
7.
Должности отдельных категорий педагогических работнико в муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей спортивной
направленности
7.1. 1 квалификационный уровень:
инструктор-методист; тренер-преподаватель
0,00
7.2. 2 квалификационный уровень:
старшие: инструктор-методист; тренер-преподаватель
0.11
8.
Должности работников плавающего состава судов
8.1. 1 квалификационный уровень:
второй штурман; второй помощник капитана; третий
штурман; третий помощник капитана; первый помощник:
механика, электромеханика, сменного механика; второй
помощник: механика, электромеханика; третий помощник:
механика, электромеханика; начальник радиостанции с
обслуживанием электронавигационных приборов
0,00
8.2. 2 квалификационный уровень:
первый штурман; первый помощник капитана; сменный
капитан, механик, электромеханик
0,08
9.
Должности руководителей структурных подразделений
9.1. 1 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской, филиалом и другими
структурными подразделениями, капитан, шкипер
0,00
9.2. 2 квалификационный уровень:
заведующий (начальник) обособленным структурным под
разделением
0,05

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий рабочих муниципальных образовательных организаций
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении
департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар

Квалификационный
уровень
1

Профессии рабочих, отнесённых к квалификационным уровням

2
1. Общие профессии рабочих первого уровня
1 квалификацион Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при
ный уровень
своение 1, 2, 3 квалификационных разрядов: буфетчик, водитель мототранспортных средств, водитель электро- и автотележки, газосвар
щик, гардеробщик, гладильщик, грузчик, дворник, истопник, камен
щик, кастелянша, киномеханик, кладовщик, кондитер, костюмер, ку
рьер, кухонный рабочий, маляр, матрос береговой, матрос-спасатель,
машинист (кочегар) котельной, машинист по стирке и ремонту спец
одежды, мойщик посуды моторист (машинист), оператор видеозапи
си, оператор копировальных и множительных машин, оператор ко
тельной, оператор стиральных машин, оператор хлораторной уста
новки, переплётчик документов, плотник, повар, подсобный рабочий,
рабочий зелёного хозяйства, рабочий по комплексному обслужива
нию и ремонту зданий, радиооператор, садовник, слесарь по ремонту
и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь
по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь по топливной ап
паратуре, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, столяр, слесарь-электромонтажник, сторож
(вахтёр), уборщик производственных помещений, уборщик служеб
ных помещений, фотограф, фотооператор, швея, штукатур, электрога
зосварщик, электросварщик ручной сварки, электромонтёр по ремон
ту и обслуживанию электрооборудования
2
квалификацион Профессии рабочих, отнесённых к первому квалификационному
ный уровень
уровню, при выполнении работ по профессии с производным наиме
нованием «старший» (старший по смене)

2
1
1
квалификацион
ный уровень

2
квалификацион
ный уровень

3
квалификацион
ный уровень
4
квалификацион
ный уровень

2
2. Общие профессии рабочих второго уровня
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при
своение 4 и 5 квалификационных разрядов: буфетчик, водитель авто
мобиля, водолаз, газосварщик, гладильщик, каменщик, киномеханик,
кондитер, костюмер, оператор видеозаписи, оператор котельной, опе
ратор стиральных машин, оператор хлораторной установки, пекарь,
плотник, повар, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования, слесарь по ремонту оборудования тепловых се
тей, слесарь по топливной аппаратуре, слесарь по эксплуатации и ре
монту газового оборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; столяр, слесарьэлектромонтажник, фотограф, швея, штукатур, электрогазосварщик,
электросварщик ручной сварки, электромонтёр по ремонту и обслу
живанию электрооборудования
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при
своение 6 и 7 квалификационных разрядов: водитель автомобиля, во
долаз, маляр, газосварщик, каменщик, кондитер, костюмер, машинист
(кочегар) котельной, настройщик пианино и роялей, повар, реставра
тор духовых инструментов, слесарь по ремонту оборудования тепло
вых сетей, слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик
по ремонту электрооборудования, слесарь-электромонтажник, столяр,
фотограф, швея, штукатур, электрогазосварщик, электросварщик руч
ной сварки, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при
своение 8 квалификационного разряда: водитель автомобиля; водолаз;
слесарь-ремонтник
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалифика
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификацион
ной группы, выполняющих важные (особо важные), ответственные
(особо ответственные) работы и высоко-квалифицированных рабочих

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ПОРЯДОК
исчисления заработной платы тренеров-преподавателей, старших
тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов
муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей спортивной направленности
Раздел I

1.
Оплата труда тренеров-преподавателей и старших тренеровпреподавателей (далее - тренер-преподаватель), производится по нормативам
оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной подготовки и
нормативам оплаты труда за подготовку высококвалифицированного обучаю
щегося, исходя из установленного размера оклада.
2. Оплата труда тренеров-преподавателей по нормативам за одного зани
мающегося и подготовку высококвалифицированного обучающегося устанав
ливается в зависимости от численного состава занимающихся, этапов спортив
ной подготовки по группам видов спорта и показанного спортсменом результа
та (раздел II, III к настоящему Приложению).
Оплата труда тренеров-преподавателей, не имеющих квалификационных
категорий, но имеющих среднее профессиональное образование и звание «Ма
стер спорта России», «Мастер спорта СССР», «Мастер спорта России междуна
родного класса», «Заслуженный мастер спорта России» или «Заслуженный ма
стер спорта СССР» устанавливается в размерах, предусмотренных для указан
ных работников, имеющих высшее образование.
3. Заработная плата тренеров-преподавателей организации определяется
путём умножения оклада, с учётом повышающего коэффициента к минималь
ному размеру оклада (должностного оклада), ставке заработной платы по зани
маемой должности и ежемесячной денежной компенсации на обеспечение кни
гоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей
на норматив оплаты труда (в процентах от оклада) и деления полученного про
изведения на 100.

4. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя определяется по фор
муле:
Нот = £Н отэп х Кэп + ХНотр х Крез,
где:
Нот - норматив оплаты труда тренера-преподавателя, %;
Нотэп - норматив оплаты труда за одного занимающегося на этапе подго
товки (определяется в соответствии с разделом II настоящего Приложения), %;
Кэп - количество занимающихся на этапе подготовки человек;
Нотр - норматив оплаты труда за подготовку высококвалифицированного
спортсмена (определяется в соответствии с разделом III настоящего Приложе
ния), %;
Крез - количество спортсменов, показавших результат;
5. В видах спорта (спортивная гимнастика, художественная гимнастика,
фигурное катание на коньках, воднолыжный спорт, прыжки в воду, синхронное
плавание, фристайл, горнолыжный спорт, биатлон, лёгкая атлетика (многобо
рье, метание, прыжки с шестом), прыжки с трамплина, парусный спорт, лыжное
двоеборье, велоспорт, конный спорт, современное пятиборье, санный спорт,
стрельба из лука, стендовая стрельба, бобслей, спортивная акробатика, прыжки
на батуте, спортивные танцы, альпинизм, гребной слалом, натурбан, полиатлон,
триатлон, скалолазание, эстетическая гимнастика, велоспорт маунтинбайк, ве
лоспорт ВМХ, теннис), кроме основного тренера-преподавателя могут привле
каться тренеры-преподаватели по смежным видам спорта, хореографы и кон
цертмейстеры, в пределах часов годового учебного плана, при условии одно
временной работы с обучающимися.
Оплата труда каждого тренера-преподавателя по смежным видам спорта
не должна превышать 50 % норматива оплаты труда, предусмотренного для ос
новного тренера-преподавателя.
6. Норматив оплаты труда тренера-преподавателя может быть пересмот
рен на первое число каждого месяца при появлении обстоятельств, влияющих
на его изменение (изменение результата, показанного спортсменом, увеличение
(уменьшение) числа занимающихся и т.д.).
За тренером-преподавателем сохраняется норматив оплаты труда за под
готовку высококвалифицированного спортсмена до окончания действия пока
занного результата независимо от обучения спортсмена на этапе подготовки.
7. Продолжительность рабочего времени тренеров-преподавателей орга
низации, оплата труда которых осуществляется по нормативам оплаты труда за
подготовку одного обучающегося (занимающегося), устанавливается в зависи
мости от недельного режима учебно-тренировочной работы согласно этапам,
периодам и задачам спортивной подготовки.
8. Максимальный режим учебно-тренировочной работы для тренеровпреподавателей определяется в соответствии с разделом IV настоящего Прило
жения.
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9. Заработная плата спортсменов-инструкторов организации определяется
путём умножения окладов на норматив оплаты труда (в процентах от оклада
согласно разделу V настоящего Приложения) и деления полученного производ
ного на 100.
Раздел II
НОРМАТИВ ОПЛАТЫ ТРУДА
тренеров-преподавателей за подготовку одного
занимающегося на этапе спортивной подготовки в муниципальных
образовательных организациях дополнительного образования детей
спортивной направленности, находящихся в ведении департамента
образования администрации муниципального образования
город Краснодар

Этап спортивной подготовки

Период обучения
(лет)

Норматив оплаты труда тренерапреподавателя за подготовку одно
го занимающегося (в процентах от
ставки заработной платы)
группы видов спорта

Спортивно-оздоровительный
Начальная подготовка

Учебно-тренировочный

Совершенствование спортив
ного мастерства
Высшего спортивного ма
стерства

Весь период
1 год обучения
Свыше 1 года обу
чения
1 - 2 года обучения
Свыше 2 лет обуче
ния
До года
Свыше года
Весь период

I

II

III

3
5
10

3
5
9

3
5
8

15
20

14
18

13
16

30
40
50

27
34
40

24
30
35

Примечание: 1. Виды спорта распределяются по группам в следующем
порядке:
I группа видов спорта - все виды спорта, включённые в программу Лет
них и Зимних Олимпийских игр (дисциплины), за исключением игровых;
II группа видов спорта — все игровые виды спорта, включённые в про
грамму Летних и Зимних Олимпийских игр, а также виды спорта, имеющие
спортивные международные объединения и получившие признание Междуна
родного Олимпийского Комитета;
III группа видов спорта — все другие виды спорта (дисциплины), вклю
чённые во Всероссийский реестр видов спорта.
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2.
При условии дефицита фонда оплаты труда, руководитель организации
имеет право снизить норматив оплаты труда пропорционально по всем тренерам-преподавателям, но не более чем на 75 % (рекомендуется для включения в
коллективный и трудовой договор).
Раздел III
РАЗМ ЕР
норматива оплаты труда
Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы тренера-преподавателя за подготовку одного
высококвалифицированного обучающегося в муниципальных образовательных
организациях дополнительного образования детей спортивной направленности,
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар в личных индивидуальных видах олимпийских
спортивных дисциплин

Занятое место
Уровень соревнований
1
Олимпийские игры
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Кубок мира
Кубок Европы
Чемпионат России
Кубок России
Первенство мира
Первенство Европы
Первенство России (молодёжь, юниоры)
Первенство России (старшие юноши)
Финал спартакиады молодёжи
Финал спартакиады учащихся
Финал Всероссийских соревнований
среди спортивных школ
Чемпионат ЮФО
Первенство ЮФО
Чемпионат края
Первенство края:
молодёжь, юниоры
старшие юноши, девушки
юноши, девушки
мальчики, девочки

учас
тие

1

2

3

4

5

6

2
500
500
400
400
350
350
350
300
250
225
200
200
200
200

3
450
450
350
350
350
300
300
250
225
200
175
175
150
150

4
450
450
350
350
300
300
300
250
225
200
175
175
150
150

5
400
400
300
300
250
250

6
350
350
275
275
225
225

7
350
350
275
275
225
225

8
300
300
250
250
200

225
200
150

200
175
150

200
175
150

100
100

150
110
110

150
110
110

150
110
110

55
45
45

55
45

55
45

40
35
30
25

5
1
2
3
4
5
6
7
8
Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада (должностного оклада)
тренера-преподавателя за подготовку одного высококвалифицированного
обучающегося в муниципальных образовательных организациях дополнительного
образования детей спортивной направленности, находящихся
в ведении департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар в парных, групповых и командных видах
олимпииских спортивных дисциплин
Олимпийские игры
500
450
450
400
350
350
300
Чемпионат мира
500
450
450
400
350
350
300
Чемпионат Европы
400
350
350
300
275
275
250
Кубок мира
400
350
350
300
275
275
250
Кубок Европы
350
350
300
250
225
225
200
Чемпионат России
175
150
150
125
110
110
Кубок России
175
150
150
Первенство мира
300
250
250
225
200
200
100
Первенство Европы
250
225
225
200
175
175
100
Первенство России (молодёжь, юниоры) 125
110
110
75
75
75
Первенство России (старшие юноши)
125
75
75
Финал спартакиады молодёжи
100
85
85
75
75
75
Финал спартакиады учащихся
100
75
75
55
55
55
Финал Всероссийских соревнований 100
75
75
55
55
55
среди спортивных школ
Чемпионат ЮФО
45
45
45
Первенство ЮФО
40
40
40
Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада (должностного оклада)
тренера-преподавателя за подготовку одного высококвалифицированного
обучающегося в муниципальных образовательных организациях дополнительного
образования детей спортивной направленности, находящихся
в ведении департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар в парных и групповых видах олимпийских спортивных дисциплин
Чемпионат края
35
Первенство края:
молодёжь, юниоры
30
старшие юноши, девушки
25
юноши, девушки
20
мальчики, девочки
15
Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы тренера-преподавателя за подготовку одного
высококвалифицированного обучающегося в муниципальных образовательных
организациях дополнительного образования детей спортивной направленности,
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар в личных индивидуальных видах
неолимпииских спортивных дисциплин
Чемпионат мира
400
350
350
300
275
275
250
Чемпионат Европы
350
300
275
250
225
225
200
Кубок мира
350
300
275
250
225
225
200
Кубок Европы
300
275
250
200
175
175
150
Чемпионат России
300
275
250
200
175
175
Кубок России
300
250
175
Первенство мира
250
225
225
175
150
150
100

(?vL

6
1
2
3
4
5
6
7
8
Первенство Европы
225
200
175
150
125
125
100
Первенство России (молодёжь, юниоры) 200
175
175
100
100
100
Первенство России (старшие юноши)
200
150
100
Финал спартакиады молодёжи
150
125
125
100
100
100
Финал спартакиады учащихся
150
100
100
60
60
60
Финал_ Всероссийских соревнований 150
100
100
60
60
60
среди спортивных школ
Чемпионат ЮФО
50
50
50
Первенство ЮФО
40
40
40
Чемпионат края
40
Первенство края:
молодёжь, юниоры
30
старшие юноши, девушки
25
юноши, девушки
20
мальчики, девочки
15
Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы тренера-преподавателя за подготовку одного
высококвалифицированного обучающегося в муниципальных образовательных
организациях дополнительного образования детей спортивной направленности,
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар в парных, групповых и командных видах
неолимпийских спортивных дисциплин
Чемпионат мира
200
175
175
150
135
135
110
Чемпионат Европы
175
150
135
125
110
110
90
Кубок мира
175
150
135
125
110
110
90
Кубок Европы
150
130
125
100
85
85
75
Чемпионат России
150
135
125
100
85
85
Кубок России
150
125
85
Первенство мира
125
110
110
85
75
75
70
Первенство Европы
110
100
85
75
60
60
55
Первенство России (молодёжь, юниоры) 100
85
85
55
55
55
Первенство России (старшие юноши)
100
75
55
Финал спартакиады молодёжи
75
60
60
50
50
50
Финал спартакиады учащихся
75
50
50
40
40
40
Финал Всероссийских соревнований
75
50
50
40
40
40
среди спортивных школ
Чемпионат ЮФО
40
40
40
Первенство ЮФО
35
35
35
Чемпионат края
30
Первенство края:
молодёжь, юниоры
25
старшие юноши, девушки
20
юноши, девушки
15
мальчики, девочки
15

7
1
2
3
4
5
6
7
8
1 азмер норматива оплаты труда в процентах от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы тренера-преподавателя за подготовку одного
высококвалифицированного обучающегося в муниципальных образовательных
организациях дополнительного образования детей спортивной направленности,
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар в игровых видах спорта
Уровень соревнований
Олимпийские игры
Чемпионаты мира, Европы
Олимпийские игры
Чемпионат мира, Европы
Официальные международные соревнования с
участием сборной команды России (основной
состав)
Чемпионат России
Первенство России
Финал Спартакиады молодёжи, Спартакиады
учащихся, Всероссийских соревнований среди
спортивных школ
Чемпионат России
Первенство России
Финал Спартакиады молодёжи, Спартакиады
учащихся, Всероссийских соревнований среди
спортивных школ
Чемпионат ЮФО
Первенство ЮФО
Первенство ЮФО
Участие в составе сборной команды России в
ооициальных международных соревнованиях:
основной состав сборной
молодёжный состав сборной
юношеский состав сборной
За подготовку учащихся, занявших в составе
команды:
на Чемпионате Краснодарского края
на Первенстве Краснодарского края:
молодёжь, юниоры
старшие юноши, девушки
юноши, девушки
мальчики, девочки

Примечания:

Занятое место
1
1
2-6
2-3
1-3

Размер норматива
500

1-3
1-2
1

35

4-6
3-4
2-3

25

1-2
1-2
1-2

20
15
15

400
300

1

50
30
20
10

1
1
1
1

7
6
5
4

-

-

-

1. Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за
подготовку высококвалифицированного обучающегося уста
навливается по нормативу. Данный норматив действует с
первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором был
показан спортсменом результат, на основании выписки из
протоколов соревнований, и сохраняется до проведения сле-
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2.

3.

4.

5.

дующих официальных Международных соревнований данно
го уровня. По всем остальным соревнованиям - в течение од
ного календарного года. Данный норматив оплаты труда рас
пространяется на результаты, показанные в соревнованиях,
внесённых в календарные планы спортивно-массовых меро
приятий Федерального агентства по физической культуре и
спорту России, министерства по физической культуре и спор
ту Краснодарского края, министерства образования и науки
Краснодарского края, департамента образования администра
ции муниципального образования город Краснодар и управ
ления по физической культуре и спорту администрации му
ниципального образования город Краснодар.
Если в период действия установленного размера норматива
оплаты труда тренера-преподавателя его спортсмен улучшил
спортивный результат, данный размер норматива оплаты тру
да увеличивается и устанавливается новое исчисление срока
его действия.
Если по истечении срока действия установленного размера
норматива оплаты труда спортсмен не показал указанного в
таблице результата, то размер норматива оплаты труда трене
ра-преподавателя устанавливается в соответствии с этапом
подготовки спортсмена.
Размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя за
подготовку высококвалифицированного обучающегося (за
исключением игровых видов спорта) на Чемпионатах и Пер
венствах края, а также на Чемпионатах и Первенствах ЮФО
устанавливается при условии выполнения спортсменом пер
вого спортивного разряда (Первенство края, Первенство
ЮФО), кандидата в мастера спорта (Чемпионат края, Чемпи
онат ЮФО).
При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель ор
ганизации имеет право снизить норматив оплаты труда про
порционально по всем тренерам-преподавателям, но не более
чем на 75 % (рекомендуется для включения в коллективный и
трудовой договор).
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Раздел IV
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
учебно-тренировочной работы (час./неделю) для тренера-преподавателя в
муниципальных образовательных организациях дополнительного образо
вания детей спортивной направленности, находящихся в ведении депар
тамента образования администрации муниципального
____________ образования город Краснодар __________
Этап спортивной подготовки
Спортивно-оздоровительный
Начальной подготовки
Учебно-тренировочный
Совершенствование спортивного ма
стерства
Высшего спортивного мастерства

Период обучения (лет)

Максимальный режим
учебно-тренировочной
работы (час./неделю)

Весь период
1 год обучения
Свыше 1 года обучения
1-2 года обучения
Свыше 2 лет обучения
До года
Свыше года
Весь период

6
6
9
12
18
24
28
32

Примечания: 1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является
максимальным и устанавливается в зависимости от специ
фики вида спорта, периода и задач подготовки.
2. Общегодовой объём учебно-тренировочной работы, пре
дусмотренный указанными режимами работы, начиная с
учебно-тренировочного этапа подготовки первого года обу
чения, может быть сокращён не более чем на 25 %.
3. При объединении в одну группу занимающихся различных
этапов подготовки, разного возраста и спортивной ква
лификации разница в уровнях их спортивного мастерства не
должна превышать двух разрядов, а наполняемость группы
должна определяться с учётом техники безопасности в со
ответствии с образовательной программой.
Раздел V
РАЗМЕР
норматива оплаты труда в процентах от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы спортсмена-инструктора в муниципальных
образовательных организациях дополнительного образования детей
спортивной направленности, находящихся в ведении департамента
образования администрации муниципального образования
____________________________город Краснодар____________________________
Уровень соревнований
1
Олимпийские игры

1
2
500

2
3
450

Занятое место
3
4
5
4
5
6
450
400
350

6
7
350

участие
8
300

(М

10
1
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Кубок мира
Кубок Европы
Чемпионат России
Кубок России
Первенство мира
Первенство Европы
Первенство России (молодёжь, юни
оры)
Первенство России (старшие юноши)
Финал спартакиады молодежи
Финал спартакиады учащихся
Финал всероссийских соревновании
среди спортивных школ
Чемпионат ЮФО
Первенство ЮФО

Примечания:

2
500
400
400
350
350
350
300
250
250

3
450
350
350
325
300
300
250
225
225

4
450
350
350
300
300
300
250
225
200

5
400
300
300
250
250

6
350
275
275
225
225

7
350
275
275
215
225

8
300
250
250
200

225
200
150

200
175
150

200
175
150

150
150

250
250
250
200

200
225
200
175

175
200
175
150

150
150
150
130

150
150
150
130

150
150
150
130

125
125

125
125

125
125

1. Если спортсмен-инструктор не показал предусмотренный
данной таблицей результат, то для исчисления оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы уста
навливается размер норматива оплаты труда, равный 100.
2. Размер норматива оплаты труда спортсмена-инструктора
устанавливается по нормативу. Данный норматив действует
с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
был показан спортсменом результат, на основании выписки
из протоколов соревнований, и сохраняется до проведения
следующих официальных Международных соревнований
данного уровня. По всем остальным соревнованиям - в те
чение одного календарного года.
3. При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель
организации имеет право снизить норматив оплаты труда
пропорционально по всем спортсменам-инструкторам, но
не более чем на 75 % (рекомендуется для включения в кол
лективный и трудовой договор).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ПОРЯДОК
и условия почасовой оплаты труда педагогических работников

1.
Настоящий порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических
работников организаций, за исключением педагогических работников, указан
ных в абзаце втором пункта 2 раздела I Положения, применяется при оплате:
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни
или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше
двух месяцев;
при оплате за часы преподавательской работы в объёме 300 часов в год в
другой образовательной организации (в одной или нескольких) сверх учебной
нагрузки, выполняемой по совместительству.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяет
ся путём деления ставки заработной платы педагогического работника за уста
новленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное
количество рабочих часов, установленное по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путём умноже
ния нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку за
работной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году
по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (коли
чество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника,
если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала за
мещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основа
ниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки
путём внесения изменений в тарификацию.
Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышающие
коэффициенты за квалификационную категорию и учёную степень, почётное
звание, а также стимулирующую надбавку за выслугу лет.
2. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специ-
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алистов предприятий, учреждений и организаций (в том числе работников ор
ганов управления образованием), привлекаемых для педагогической работы в
образовательные организации, участвующих в проведении учебных занятий,
привлекаемых в качестве членов жюри конкурсов и смотров, а также для ре
цензирования конкурсных работ, размеры ставок почасовой оплаты труда уста
навливаются организацией самостоятельно.
3.
Часы учебной практики (пленэра) учащихся детских художественных
школ и школ искусств, имеющих художественные отделения, проводимые пре
подавателем в соответствии с учебным планом организации, необходимо вклю
чать в учебную нагрузку преподавателя.
Часы пленэра, выданные преподавателем сверх установленной ему уче
ной нагрузки, оплачиваются дополнительно как разница между фактически вы
данными часами и часами основной учебной нагрузки.
Расчёт часов пленэра для отражения в тарификационном списке педаго
гических работников производится в следующем порядке:
№
п/п

Наименование операции

1.

Определение общего количества групп, проходя
щих пленэр
Определение количества преподавателей, проводя
щих пленэр
Определение общего количества часов путём
умножения нормы часов пленера (56 часов за 2 не
дели) на количество групп
Определение количества часов, из расчёта которых
будет формироваться фонд оплаты труда препода
вателей: необходимо определить количество часов
пленэра, которые не будут оплачиваться (умножить
количество преподавателей, проводящих пленэр, на
среднее количество часов за две недели на один
класс по учебному плану), затем из общего количе
ства пленэрных часов вычесть полученное произве
дение

2.
3.

4.

5.

6.

Пример
25 групп
13 чел.
56 час.*25 гр.=1400 час.

12 - количество часов в не
делю на старший класс;
7 - количество часов в неде
лю на младший класс;
12*2=24 (7*2=14) - количе
ство часов за две недели на
класс: 13* 14=182 час.
(13*24=312 час.)
1400-312=1088 час.
1400-182=1218 час.
Определение стоимости одного часа путём деления Старшие:
размера должностного оклада преподавателя на 6499,9/(18*4)=90,28 руб.
Младшие:
норму часов преподавательской нагрузки в месяц в
зависимости от того, в каких группах проводится 6499,9/(24*4)=67,71 руб.
пленэр (старшие - 72 часа, младшие - 96 часов)
Определение фонда оплаты труда за проведение 1088*90,28 =98224,64 руб.
1218*67,71 =82470,78 руб.
учебной практики пленэра на год

Расчёт часов пленэра для оплаты педагогической работы преподавателя
производится по каждому преподавателю отдельно в следующем порядке:
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№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Наименование операции
Определение количества групп у преподавателя
Определение ставки преподавателя за норму пре
подавательской работы
Определение нагрузки преподавателя по тарифика
ции за две недели
Определение общего количества часов пленэра у
данного преподавателя
Определение количества часов, которые необходи
мо оплатить преподавателю (за первую группу ра
бота оплачивается как разница между количеством
выданных пленэрных часов и недельной педагоги
ческой нагрузкой по тарификации, а за вторую
группу и более - полностью разовыми часами)
Определение стоимости одного часа пленэра

Определение заработной платы преподавателя пу
тём умножения суммы часов, полученной в пунк
те 5 настоящей таблицы на стоимость одного часа

Пример
2 группы
6499,9 руб.
15 (старших/младших) час. в
неделю:
15*2=30 час. за 2 недели
56 час. *2 группы=112 час.
56 час.-ЗО час.+56 час.=82
час.
(за первую группу оплачива
ется только разница, а за вто
рую группу - полностью ра
зовыми часами)
Старшие:
6499,9/(18*4)=90,28 руб.
Младшие:
6499,9/(24*4)=67,71 руб.
Старшие:
82 час.* 90,28 =7402,96 руб.
Младшие:
82 час.* 67,71 =5552,22 руб.

Расчёт часов пленэра организация производит с учётом увеличения (ин
дексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ВЫПЛАТЫ
за специфику работы педагогическим и другим работникам
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
в муниципальных образовательных организациях муниципального
образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента
образования администрации муниципального образования
город Краснодар

№
п/п
1
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Критерии

Процент
(сумма)
ежемесяч
ных вы
плат
3
15-20%*

2
За работу в специальных (коррекционных) классах и группах ком
пенсирующей направленности для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
За работу в образовательных организациях для детей, нуждающихся
20 %
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
15 %
Педагогическим работникам лицеев, гимназий
За индивидуальное обучение на дому (на основании медицинского
20%
заключения) детей, имеющих ограниченные возможности здоровья
20%
За индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на
длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отде
лениях больниц для взрослых
20%
За работу в логопедических пунктах
Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по
30%
условиям труда рабочий день разделён на части (с перерывом рабо
чего времени более двух часов подряд)
Работникам групп для детей-инвалидов с тяжёлыми нарушениями
30%
центральной нервной системы «Особый ребёнок» муниципальных
образовательных организаций, реализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования
Руководителям организаций, заместителям руководителей, если их 1000 руб.**
деятельность связана с руководством образовательным (воспитатель-

2
1

2
3
ным) процессом или методической (научно-методической) работой,
педагогическим работникам, помощникам воспитателя и младшим
воспитателям муниципальных образовательных организаций, реали
зующих программы дошкольного образования
10. Остальным работникам муниципальных образовательных организа
500 руб.**
ций, реализующих программы дошкольного образования
11. Отдельным категориям работников муниципальных дошкольных об
160 руб.
разовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, муниципальных образовательных организаций допол
нительного образования детей ***
\j
------------- —-------— ------------- -------------* 1г ----

jr—
^
размер выплаты определяется
руководителем организации по согласованию с профсоюзным органом в зависи
мости от степени и продолжительности общения с обучающимися (воспитанни
ками), имеющими отклонения в развитии.
Выплата работникам, занимающим соответствующую должность, произво
дится пропорционально рабочей нагрузке и отработанному времени. При усло
вии рабочей нагрузки, установленной свыше 1 ставки, выплата производится за
1 ставку.
*** К отдельным категориям работников относятся:
1. Педагогические работники (инструктор по физической культуре, музы
кальный руководитель, старший вожатый, концертмейстер, педагог дополни
тельного образования, педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель,
мастер
производственного
обучения,
педагог-психолог, преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического
воспитания, старший воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (лого
пед).
2. Учебно-вспомогательный персонал (вожатый, младший воспитатель,
помощник воспитателя).
3. Медицинские работники (старшая медсестра (фельдшер), медицинская
сестра).
4. Обслуживающий персонал (буфетчик, вахтёр, водитель мототранспортных средств, гардеробщик, грузчик, дворник, звукооператор, истопник, касте
лянша, кладовщик, костюмер, кухонный рабочий, машинист (кочегар) котель
ной, машинист насосных установок, машинист по стирке и ремонту спецодежды,
машинист холодильных установок, мойщик посуды, оператор котельной (тепло
вого пункта), оператор хлораторной установки, повар, подсобный рабочий, ра
бочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, рабочий зелёного хо
зяйства, ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений, рабочий по ухо
ду за животными, плотник, столяр, садовник, слесарь-сантехник, слесарь по ре
монту автомобилей, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей, слесарьэлектромонтажник, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования,
слесарь электрик, слесарь по эксплуатации и ремонту оборудования, сторож
(вахтёр), тракторист, уборщик служебных помещений, уборщик помещений бас
сейна, швея, электрик, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо
рудования, электроосветитель).

Выплата осуществляется исходя из объёма рабочей нагрузки и факти
чески отработанного работником времени по основному месту работы и по ос
новной должности. При занятии штатной должности в объёме более одной став
ки выплата устанавливается как за одну ставку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

КРИТЕРИИ
для установления кратности при определении должностного оклада
руководителя муниципальной образовательной организации
муниципального образования город Краснодар, находящейся в ведении
департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар

Устанавливаются следующие критерии для установления кратности
должностного оклада руководителя организации к средней заработной пла!е
работников основного персонала:
1.
Для организаций, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования:
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.

5.

Критерии

Условия

3
Количество обучаю щихся, воспитанни за каждого обучающегося,
ков (по отчёту о выполнении муници воспитанника
пального задания за предшествующий
год)
Наличие собственной котельной (в т.ч. за каждый объект
печного отопления)
Наличие отдельно стоящего здания пи за каждый вид объекта
щеблока, медицинского блока
За наличие в оперативном управлении за каждое здание
более одного здания, в котором осуще
ствляется образовательный процесс
Наличие в оперативном управлении за каждое автотранпордействующего автотранспортного сред тное средство
ства
2

Количество
баллов
4
1

100
30
5

30

2.
Для организаций дополнительного образования детей (за исключением
организаций дополнительного образования детей спортивной направленности):
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерии

Условия

Количество обучающихся (по отчёту о вы за каждого обучающего
полнении муниципального задания за ся;
дополнительно за каждо
предшествующий год)
го обучающегося с огра
ниченными возможно
стями здоровья
Наличие переданных в оперативное управ
ление, оборудованных и используемых в
образовательном процессе:
за каждую единицу
здания;
помещения (в здании)
Наличие земельного участка, закреплённо
го в установленном законодательством по
рядке
Наличие оборудованных и используемых в за каждую единицу
образовательном процессе:
актового или лекционного зала;
кабинета основ информатики и вычисли
тельной техники;
помещения для занятий художественным
творчеством;
помещения для музыкальных занятий
(групповых);
помещения для занятий хореографией;
помещения для спортивных занятий;
помещения для занятий эколого-биологического профиля;
помещения для занятий техническим твор
чеством, мастерские;
помещения для постановок спектаклей,
выступлений
Наличие переданных в оперативное управ
ление действующих и используемых в об
разовательном процессе:
за каждую единицу
автотранспортных средств;
учебных кораблей, катеров;
картингов, электромобилей;
велосипедов
Наличие переданных в оперативное управ за каждую единицу
ление образовательной организации ко
тельной, очистных и других сооружений
(гаражей, мастерских, складских помеще
ний и др.)

Количе
ство бал
лов
0,1
0,5

10
5
5

3

10
8
5
0,4
10

3.
Для муниципального бюджетного образовательного учреждения для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помо-

3
щи «Центр диагностики и консультирования «Детство» муниципального обра
зования город Краснодар:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Критерии
Количество детей, которым оказана
психолого-педагогическая и медико
социальная помощь (по отчёту о вы
полнении муниципального задания за
предшествующий год)
Количество реализуемых программ
(дополнительных,
коррекционных,
развивающих, профилактических)
Количество педагогических работни
ков, имеющих высшую квалификаци
онную категорию
Наличие переданного в оперативное
управление оборудованного и исполь
зуемого в образовательном процессе
здания
Наличие переданной в оперативное
управление образовательной органи
зации котельной

Условия
за каждого ребёнка

Количество
баллов
0,05

за каждую программу

10

за каждого педагогиче
ского работника

0,5

за каждую единицу

10

за каждую единицу

10

Наличие земельного участка, закреп
лённого в установленном законода
тельством порядке

5

4. Для руководителей организаций дополнительного образования детей
спортивной направленности:
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Критерии

Условия

3
2
Количество обучающихся (по отчёту о за каждого обучающегося
выполнении муниципального задания за
предшествующий год)
Количество педагогических работников, за каждого педагогического
имеющих высшую квалификационную работника
категорию
Количество реализуемых основных ра за каждую программу (вид
бочих программ дополнительного обра спорта)
зования
детей
физкультурно
спортивной направленности и (или)
программ спортивной подготовки по
видам спорта
Наличие переданных в оперативное за каждую единицу
управление, оборудованных и исполь
зуемых в образовательном процессе:
здания;
помещения (в здании);

Количество
баллов
4
од

0,1

1

10
5

4
1
5.

6.

7.
8.

9.

10.

2
спортивной площадки;
стадиона;
бассейна;
тира;
другие спортивные сооружения
Наличие земельного участка, закреп
лённого в установленном законодатель
ством порядке
Наличие заключённых договоров: без
возмездного пользования имуществом
Наличие переданных в оперативное
управление действующих и используе
мых в образовательном процессе транс
портных средств
Наличие переданных в оперативное
управление образовательной организа
ции котельной, очистных и других со
оружений
Наличие лицензионного медицинского
кабинета

3

4
5
10
10
10
5

5
за каждую единицу
3
за каждую единицу

за каждую единицу

5
10

за каждую единицу

30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ПОРЯДОК
установления кратности оклада руководителя организации к средней
заработной плате работников для определения размера должностного
оклада руководителя муниципальной образовательной организации
муниципального образования город Краснодар, находящейся в ведении
департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар

1.
Кратность оклада руководителя организации к средней заработно
плате работников, относящихся к основному персоналу (далее - кратность
оклада), для установления должностного оклада руководителя муниципальной
образовательной организации муниципального образования город Краснодар,
находящейся
в
ведении
департамента
образования
администрации
муниципального образования город Краснодар устанавливается один раз в год
на основании критериев деятельности организаций для установления кратности
при определении должностных окладов руководителей организаций.
2. Устанавливаются следующие коэффициенты кратности оклада:
2.1.
Для руководителей
организаций, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования:________________
Кратность

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

Количество
баллов

свыше
400

от 351
до 400

от 301
до 350

от 201
до 300

от 151
до 200

от 101
до 150

до 100

2.2.
Для руководителей организаций дополнительного образования детей
(за исключением организаций дополнительного образования детей спортивной
направленности):
___________ __________ _______________________________
Кратность

3,0

2,5

2,0

1,8

1,5

Количество баллов

свыше 250

от 150 до
249

от 100 до
149

от 50 до 99

до 49

2.3.
Для руководителя муниципального бюджетного образовательного
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

2
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Детство»
муниципального образования город Краснодар:__________
Кратность

2,2

2,0

1,8

Количество баллов

свыше 400

от 301 до
400

от 201 до 300

1,5 '
до 200

2.4.
Для руководителей организаций дополнительного образования детей
спортивной направленности: _______________
Кратность
Количество
баллов

2,2
свыше
241

2,0
от 201
до 240

1,8
от 171
до 200

1,6
от 151
до 170

1,4
от 121
до 150

1,2
от 101
до 120

1,0
до 100

3.
Руководители образовательных организаций ежегодно не позднее
25 января финансового года представляют в департамент образования
администрации муниципального образования город Краснодар информацию о
деятельности организации по каждому критерию для установления кратности
должностных окладов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относящихся к основному персоналу, для расчёта
средней заработной платы и определения размера должностного оклада
руководителя муниципальной образовательной организации
муниципального образования город Краснодар, находящейся в ведении
департамента образования администрации муниципального
образования город Краснодар

№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

Работники, относящиеся к основному
персоналу
Организации дополнительного образования Педагог дополнительного образова
детей (за исключением организаций допол ния, преподаватель
нительного образования детей спортивной
направленности)
Организации дополнительного образования Тренер-преподаватель; старший тредетей спортивной направленности
нер-преподаватель;
Дошкольные образовательные организации
Воспитатель
Дошкольные образовательные организации Воспитатель, учитель-логопед, учи
комбинированного и компенсирующего ви тель-дефектолог
да, центр развития ребёнка - детский сад
Муниципальное бюджетное образовательное Педагог-психолог, социальный педа
учреждение для детей, нуждающихся в пси- гог, учитель-логопед, учитель-дефекхолого-педагогической и медико-социа толог
льной помощи, «Центр диагностики и кон
сультирования «Детство» муниципального
образования город Краснодар
Тип и вид организации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных
организаций муниципального
образования город Краснодар,
находящихся в ведении
департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ПОРЯДОК
исчисления размера средней заработной платы работников для
определения размера должностного оклада руководителя муниципальной
образовательной организации муниципального образования город
Краснодар, находящейся в ведении департамента образования
администрации муниципального образования
город Краснодар

1. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников
основного персонала для определения размера должностного оклада руководи
теля муниципальной образовательной организации муниципального образова
ния город Краснодар, находящегося в ведении департамента образования адми
нистрации муниципального образования город Краснодар (далее - Порядок)
определяет правила исчисления средней заработной платы для определения
размера должностного оклада руководителя организации.
2. Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате
работников основного персонала возглавляемой им организации, и составляет
до 5 размеров указанной средней заработной платы.
К основному персоналу организации относятся работники, непос
редственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализа
ции которых создана организация.
Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу
организации, установлен в приложении № 9 к Положению об отраслевой си
стеме оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении депар
тамента образования администрации муниципального образования город Крас
нодар.
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3. При расчёте средней заработной платы учитываются оклады (долж
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего харак
тера работников основного персонала организации.
При расчёте средней заработной платы учитываются выплаты стимули
рующего характера работников основного персонала организации, независимо
от финансовых источников, за счёт которых осуществляются данные выплаты,
за исключением федеральных и краевых средств, средств от оказания организа
цией услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осу
ществляется на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности,
направленных организацией на оплату труда.
При расчёте средней заработной платы не учитываются выплаты компен
сационного характера работников основного персонала.
4. Расчёт средней заработной платы работников основного персонала ор
ганизации осуществляется за календарный год, предшествующий году установ
ления должностного оклада руководителя организации.
5. Средняя заработная плата работников основного персонала организа
ции определяется путём деления суммы окладов (должностных окладов), ста
вок заработной платы и выплат стимулирующего характера работников основ
ного персонала организации за отработанное время в предшествующем кален
дарном году на сумму среднемесячной численности работников основного пер
сонала организации за все месяцы календарного года, предшествующего году
установления должностного оклада руководителя организации.
6. При определении среднемесячной численности работников основного
персонала организации учитывается среднемесячная численность работников
основного персонала организации, работающих на условиях полного рабочего
времени, среднемесячная численность работников основного персонала органи
зации, работающих на условиях неполного рабочего времени, и среднемесячная
численность работников основного персонала организации, являющихся внеш
ними совместителями.
7. Среднемесячная численность работников основного персонала органи
зации, работающих на условиях полного рабочего времени, исчисляется путём
суммирования численности работников основного персонала организации, ра
ботающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день
месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е
число), включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления получен
ной суммы на число календарных дней месяца.
Численность работников основного персонала организации, работающих
на условиях полного рабочего времени, за выходные или нерабочие празднич
ные дни принимается равной численности работников основного персонала ор
ганизации, работающих на условиях полного рабочего времени, за рабочий
день, предшествовавший выходным или нерабочим праздничным дням.
В численности работников основного персонала организации, работаю
щих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный день ме
сяца учитываются работники основного персонала организации, фактически
работающие на основании табеля учёта рабочего времени работников.

Работник, работающий в организации на более чем одной ставке (оформ
ленный в организации как внутренний совместитель), учитывается в списочной
численности работников основного персонала организации как один человек
(целая единица).
8. Работники основного персонала организации, работавшие на условиях
неполного рабочего времени в соответствии с трудовым договором или переве
дённые на работу на условиях неполного рабочего времени, при определении
среднемесячной численности работников основного персонала организации
учитываются пропорционально отработанному времени.
Расчёт средней численности этой категории работников производится в
следующем порядке:
а) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими ра
ботниками, путём деления общего числа отработанных человеко-часов в отчёт
ном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности
рабочей недели;
б) затем определяется средняя численность не полностью занятых работ
ников за отчётный месяц в пересчёте на полную занятость путём деления отра
ботанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце по календарю в от
чётном месяце.
9. Среднемесячная численность работников основного персонала органи
зации, являющихся внешними совместителями, исчисляется в соответствии с
порядком определения среднемесячной численности работников основного
персонала организации, работавших на условиях неполного рабочего времени.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Положению об отраслевой
системе оплаты труда
работников муниципальных
образовательных организаций
муниципального образования
город Краснодар, находящихся в
ведении департамента образования
администрации муниципального
образования город Краснодар

ВИДЫ ВЫПЛАТ
стимулирующего характера руководителю
муниципальной образовательной организации муниципального
образования город Краснодар, находящейся в ведении департамента
образования администрации муниципального образования город
Краснодар

1' РУК0В°Дителю организации устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
повышающие коэффициенты к должностному окладу;
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
надбавка за выслугу лет;
премия по итогам работы;
премия за качество выполняемых работ;
премия в связи с профессиональным праздником «День учителя».
. уководителю могут быть установлены повышающие коэффициенты
к должностному окладу:
повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификациону категорию (за исключением руководителя организации дополнительного
образования детей спортивной направленности);
персональный повышающий коэффициент к должностному окладу
.. П0вышающии коэффициент к должностному окладу за учёную степень
почетное звание (за исключением руководителя организации дополнительного
ооразования детей спортивной направленности);
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке за
работной платы за квалификационную категорию, почётное звание, спортивное
звание, разряд или ученую степень руководителю организации дополнительного ооразования детей спортивной направленности.
Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному окладу
определяется путём умножения должностного оклада руководителя ор-

ганизации на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый долж
ностной оклад руководителя организации и не учитывается при исчислении
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в про
центном отношении к окладу.
Повышающие коэффициенты к должностному окладу устанавливаются
тегорикГ ИСКЛЮЧением повышающего коэффициента за квалификационную каs. Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификаци
онную категорию (за исключением руководителей муниципальных образова
тельных организаций дополнительного образования детей спортивной направ
ленности) устанавливается с целью стимулирования руководителей к профес
сиональному росту путём повышения профессиональной квалификации и ком
петентности. Размер повышающего коэффициента:
0,15 при наличии высшей квалификационной категории.
4 Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу
может быть установлен руководителю организации с учётом уровня его
профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач и Других факторов. Решение об установлении персонального повышаю
щего коэффициента к окладу и его размерах принимается персонально в отно
шении конкретного руководителя. Размер повышающего коэффициента - до
5. Повышающий коэффициент к должностному окладу за учёную
степень, почётное звание (за исключением руководителей организаций
дополнительного
образования
детей
спортивной
направленности)
устанавливается руководителям, которым присвоена учёная степень, почётное
звание.
Размеры повышающего коэффициента:
0,075 - за учёную степень кандидата наук или за почётное звание кото
рое начинается со слов «Заслуженный ...», «Народный ...»;
0,15 - за учёную степень доктора наук.
Повышающий коэффициент за учёную степень, почётное звание уста
навливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значенис.
6.
Повышающий
коэффициент к должностному
окладу за
квалификационную категорию, почётное звание, спортивное звание, разряд
или
учёную
степень
устанавливается
руководителю
организации
дополнительного образования детей спортивной направленности в следующих
размерах:
у
0,35 - при наличии учёной степени доктора наук;
0,3 - при награждении почётным знаком «За заслуги в развитии физиче
ской культуры и спорта» или почётного звания «Заслуженный тренер»
«Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный учитель РФ»;
0,25 - при наличии учёной степени кандидата наук или знака «Отличник
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физической культуры и спорта», или знака «Отличник народного просвеще
ния», или знака «Почётный работник общего образования Российской
Федерации», или знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта»,
или звания «Мастер спорта России международного класса», или звания «Ма
стер спорта СССР международного класса», или звания «Гроссмейстер Рос
сии», или звания «Гроссмейстер СССР», или звания «Заслуженный учитель Ку
бани», или звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Ку
бани», грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации,
грамоты Министерства спорта и туризма Российской Федерации, грамоты
Олимпийского комитета Российской Федерации;
0,2 - при наличии высшей квалификационной категории или звания
«Мастер спорта России» или звания «Мастер спорта СССР».
Повышающий коэффициент к должностному окладу за квалификацион
ную категорию, почётное звание, спортивное звание, разряд или учёную сте
пень устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее
значение.
7. Руководителю организации устанавливаются стимулирующие надбав
ки к должностному окладу:
надбавка за выслугу лет;
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы.
8. Надбавка за выслугу лет устанавливается в зависимости от общего
количества лет, проработанных в должности руководителя организации.
Размеры (в процентах от должностного оклада) (за исключением руко
водителей организаций дополнительного образования детей спортивной
направленности):
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5 %;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 1 0 % ;
при выслуге лет от 10 лет - 15 %.
Размеры (в процентах от должностного оклада) для руководителей орга
низаций дополнительного образования детей спортивной направленности:
при выслуге лет от 1 года до 3 лет - 5 %;
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10 %;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 1 5 % .
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20 %;
при выслуге лет от 15 до 20 лет - 25 %;
при выслуге лет свыше 20 лет - 30 %.
9. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается по итогам работы за предыдущий год по показателям
эффективности деятельности руководителей в зависимости от вида организа
ции:
9.1.
Для руководителей организаций, реализующих основную общеобра
зовательную программу дошкольного образования:
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№
п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

1

2

1.
1.1.

Эффективность управленческой деятельности:
Выполнение муниципального задания

1.2.

1.2.1.

Обеспечение комплексной безопасности организации
(по результатам проведенных проверок в предыдущем
году):
соблюдение мер противопожарной безопасности

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

соблюдение мер антитеррористической безопасности
соблюдение правил по охране труда
соблюдение санитарно-гигиенических правил

1.3.
1.3.1.

Вариативность форм дошкольного образования:
наличие групп кратковременного пребывания

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.5.

Размер
выплат
(в про
центах
Условия уста
от
новления выплат
долж
ност
ного
оклада)
3
4
100 % и выше
от 95 % до 100 %
от 90 % до 95 %

7,5
5
2,5

отсутствие
предписании,
представлении,
замечании со
стороны контро
лирующих и
надзорных орга
нов

2
2
2
2

за каждую груп
пу
свыше 2 групп
наличие семейных дошкольных групп
за каждую груп
пу
свыше 2 групп
наличие групп кратковременного пребывания, функ за каждую груп
ционирующих в выходные и (или) праздничные дни
пу
свыше 2 групп
наличие лекотеки, центра игровой поддержки ребёнка за каждую фор
(ЦИПР), службы ранней помощи, консультативных му дошкольного
пунктов для родителей
образования
свыше 2 форм
дошкольного об
разования
Участие ОУ (педагогов) в конкурсах, проводимых де
партаментом образования администрации муници
пального образования город Краснодар, министер
ством образования и науки Краснодарского края, Ми
нистерством образования и науки Российской Феде
рации (призёр (лауреат):
муниципальный уровень
за каждого при
краевой уровень
зёра (лауреата),
всероссийский уровень
но не более 30 %
Победа педагогических работников и (или) организа-

2
6
2
6
10
30
5

15

5
7,5
10

/fix)/t.

5
1

2.
3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
5.

6.
6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7.
7.1.

2

3
не менее 2

ции в конкурсах, проводимых другими организация
ми
Наличие и функционирование общественных органов
управления (наблюдательные советы и др.)
Отсутствие письменных обоснованных жалоб, посту
пивших от граждан, на качество предоставления услуг
дошкольного образования
Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Количество педагогических работников, имеющих от 50 до 60 %
высшее педагогическое образование
от 60 до 70 %
свыше 70 %
Количество педагогических работников, имеющих от 50 до 60 %
высшую квалификационную категорию
от 60 до 70 %
свыше 70 %
Количество педагогических работников, освоивших от 30 до 35 %
программы повышения квалификации в области до
школьного образования в объёме не менее 72 часов в свыше 35%
предыдущем году
Текучесть кадров (кроме выхода на пенсию, переезда от 0 до 5 %
в другую территорию) (количество уволенных за от 5 до 10 %
предыдущий год)
Количество молодых специалистов (со стажем работы от 5 до 10 %
до трёх лет)
свыше 10 %
Наличие регулярно обновляемого сайта в сети Интер более 75 % акту
нет (не реже 1 раза в месяц), созданного в соответ альной информа
ствии с действующим законодательством
ции
Участие в инновационной деятельности и распро
странении передового педагогического опыта:
Наличие статуса базовой (опорной) образовательной устанавливается
организации
по одному из
Участие в конкурсе инновационных проектов среди показателей,
образовательных организации муниципального обра имеющих боль
зования город Краснодар
шее значение
Наличие статуса муниципальной инновационной
площадки
Наличие статуса федеральной инновационной пло
щадки
Наличие статуса базового (опорного) детского сада
федеральной стажировочной площадки
Организация мероприятий (совещаний, конференций, за каждое меро
форумов) по вопросам дошкольного образования, приятие
проводимых департаментом образования админи
страции муниципального образования город Красно
дар, министерством образования и науки Краснодар
ского края, Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации
Эффективность реализации программ по сохранению
и укреплению здоровья детей:
Показатель заболеваемости:
устанавливается
по одному из по-

4
5
2,5

5
5
7,5
10
5
7,5
10
2,5
5
5
2,5
2,5
5
5

2,5
5

10
15
15
2,'5
в сум
ме не
более
7,5

d l

6
1
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.
8.

9.

10.
10.1.
10.2.

2

3

казателей, име
ющих большее
значение
Снижение заболеваемости (по сравнению с предыду не менее 2 % от
щим годом)
показателя
заболеваемости
пре дыдугцего
года
Среднегодовой показатель заболеваемости (на 1 ре ниже среднего
бёнка в днях, пропущенных по болезни)
родского показа
теля предыду
щего года
Коэффициент посещаемости:
устанавливается
по одному
из показателей,
имеющих боль
шее значение
Повышение коэффициента посещаемости (по сравне не менее 2% от
нию с предыдущим годом)
показателя
посещаемости
пре дыдугцего
года
Среднегодовой показатель посещаемости
выше показате
ля,
характери
зующего каче
ство
услуги,
установленного
муниципальным
заданием
Отсутствие травм воспитанников, полученных во
время образовательного процесса
Организация и оказание платных дополнительных за каждый вид
образовательных услуг и иных услуг
оказываемой
услуги
свыше 5 услуг
Размер средней заработной платы педагогических ра выше среднего
ботников организации (за счёт всех источников фи
родского показа
нансирования)
теля
Эффективность энергосберегающих мероприятий:
Соблюдение утверждённых лимитов потребления
коммунальных услуг
Уменьшение объёма потребления коммунальных
не менее 3 %
услуг по сравнению с утверждёнными лимитами

4

2,5

10

2,5

10

5
2,5

15
5

2
3

9.2.
Для руководителей организаций дополнительного образования детей
(за исключением организаций дополнительного образования детей спортивной
направленности):
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№
п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

Условия установ
ления выплат

Размер
выплат (в
процентах
от долж
ностного
оклада)

1
1.

2
Эффективность управленческой
деятельности:
Размер средней заработной платы
педагогических работников орга
низации (за счёт всех источников
финансирования)
Организация и оказание платных
дополнительных образовательных
и иных услуг

3

4

выше
среднего
родского показа
теля

5

за каждый вид
оказываемой ус
луги
свыше 5 видов
услуг

2,5

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Привлечение внебюджетных по
ступлений на развитие организа
ции в соответствии с действую
щим законодательством (при по
ступлении средств на лицевой
счёт организации)
Организация и проведение меро
приятий, направленных на повы
шение авторитета и имиджа орга
низации среди населения (прове
дения Дня открытых дверей, от
ражение работы организации в
средствах массовой информации,
наличие буклета в организации,
участие в программе междуна
родного обмена опытом и др.)
Участие педагогических работни
ков в профессиональных конкур
сах, проводимых департаментом
образования администрации му
ниципального образования город
Краснодар, министерством обра
зования и науки Краснодарского
края, Министерством образования
и науки Российской Федерации:
Муниципальный уровень:
победитель;
призёр(лауреат)
Краевой уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Всероссийский уровень;
победитель;

Примеча
ние

5

15
5

10

за каждого участ
ника,
ставшего
победителем или
призёром (лауре
атом)

Устанавли
вается по
одному из
оснований,
имеющих
большее
значение

5
2,5
10
7,5
15

8
1
1.6.

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.7.

1.8.

2.
2.1.

2.2.

3.

4.

4.1.
4.2.

4.3.

2
призёр(лауреат)
Участие организации в конкурсах,
проводимых департаментом обра
зования администрации муници
пального образования город Крас
нодар, министерством образова
ния и науки Краснодарского края,
Министерством образования и
науки Российской Федерации:
Муниципальный уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Краевой уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Всероссийский уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Победа педагогических работни
ков и (или) организации в конкур
сах, проводимых другими органи
зациями
Участие в проведении городских
массовых мероприятий, организу
емых департаментом образования
администрации муниципального
образования город Краснодар
Кадровое обеспечение образова
тельного процесса:
Количество молодых специали
стов (со стажем работы до трёх
лет)
Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификаци
онную категорию
Наличие регулярно обновляемого
сайта организации (не реже 1 раза
в месяц), созданного в соответ
ствии с действующим законода
тельством
Участие в инновационной дея
тельности и распространении пе
дагогического опыта:
Наличие статуса муниципальной
инновационной площадки
Наличие статуса федеральной ин
новационной площадки

Участие в реализации грантовых

3

4
12,5

5

5
3

Устанавли
вается по
одному из
оснований,
имеющих
большее
значение

за каждого участ
ника,
ставшего
победителем или
призёром (лауре
атом) конкурса

10
7,5

не менее 2 побе
дителей

15
12,5
5

за каждое участие

2

свыше 5
приятий

10

меро

от 15 % до 20 %
свыше 20 %

2,5
5

от 30 % до 40 %

2,5

свыше 40 %

5
5

5
10

10

Устанавли
вается по
одному из
оснований,
имеющих
большее
значение

9
1
4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

6.1.

6.2.

2

3
проектов
Разработка и внедрение авторских не менее 30 % от
программ
общего
количе
ства реализуемых
программ
Качество услуг, оказываемых об
разовательной организацией:
Реализация программ со сроком не менее 40 % от
действия не менее 2-х лет
общего
количе
ства реализуемых
программ
Доля родителей (законных пред свыше 90 %
ставителей), удовлетворённых ка
чеством предоставляемых органи
зацией образовательных услуг
(при анкетировании не менее
30 % родителей (законных пред
ставителей) обучающихся)
Отсутствие обоснованных жалоб
на действия педагогических ра
ботников или администрации ор
ганизации
Наличие призёров, дипломантов
среди воспитанников организации
в смотрах, конкурсах, фестивалях,
выставках:
муниципального уровня;
краевого уровня;
всероссийского уровня;
международного уровня
Реализация мероприятий по про
филактике правонарушений несо
вершеннолетних :
Организация и проведение работы
в период оздоровительной кампа
нии по различным формам:
лагерь с дневным пребыванием на
базе организации;
площадка дневного пребывания
на базе организации;
выездной лагерь;
экспедиции, походы;
трудоустройство несовершенно за каждого трудо
летних
устроенного
свыше 20
Привлечение в кружки и объеди за каждого обу
нения детей, состоящих на про чающегося
филактическом учёте (внутришкольном и в отделе по делам
несовершеннолетних)

4

5

5

5

5

3

3
5
10
15

10
5
5
5
0,2
5
0,5

Устанавли
вается по
одному из
оснований,
имеющих
большее
значение

10
1
6.3.

7.
7.1.

7.2.

2
Привлечение в кружки и объеди
нения подростков в возрасте 15-17
лет

3
не менее 25 % от
общего
количе
ства обучающих
ся

Эффективность энергосберегаю
щих мероприятий:
Соблюдение утверждённых лими
тов потребления коммунальных
услуг
Уменьшение объёма потребления не менее 3 %
коммунальных услуг по сравне
нию с утверждёнными лимитами

4
5

5

2

3

9.3.
Для руководителя муниципального бюджетного образовательно
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Детство» муни
ципального образования город Краснодар:

№
п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

Условия уста
новления выплат

Размер
выплат (в
процентах
от долж
ностного
оклада)

1
1.

2
Текучесть кадров (кроме выхода
на пенсию, переезда в другой го
род) (количество уволенных за
отчётный период)
Рост средней заработной платы
работников учреждения (за счёт
всех источников финансирова
ния), за исключением роста
предусмотренного нормативными
актами
Организация и оказание платных
дополнительных образовательных
и иных услуг
Участие педагогических работни
ков в профессиональных конкур
сах, проводимых департаментом
образования администрации му
ниципального образования город
Краснодар, министерством обра
зования и науки Краснодарского
края, Министерством образования
и науки Российской Федерации:
Муниципальный уровень:
победитель;
призёр (лауреат)

3
от 0 % до 5 %
от 5 % до 10 %

4
5
2,5

в сравнении с
предыдущим го
дом

5

за каждый вид
оказываемой ус
луги
за каждого
участника, став
шего победите
лем или призё
ром (лауреатом)

5

2.

3.

4.

4.1.

Примеча
ние

5

Устанавли
вается по
одному из
показате
лей, имею
щих боль
шее значе
ние

7,5
5

11
1
4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

6.6.

7.

8.

2
Краевой уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Всероссийский уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Участие организации в конкурсах,
проводимых департаментом обра
зования администрации муници
пального
образования
город
Краснодар, министерством обра
зования и науки Краснодарского
края, Министерством образования
и науки Российской Федерации:
Муниципальный уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Краевой уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Всероссийский уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Оснащённость образовательного
процесса:
Наличие компьютеров, использу
емых в коррекционно-образовательном процессе
Наличие оборудованных и ис
пользуемых в работе кабинетов
диагностики, консультирования,
лекционного кабинета
Наличие оборудованного и ис
пользуемого кабинета для кор
рекционно-развивающих занятий

3

4

5

10
7,5
12,5
10
за каждого
участника, став
шего победите
лем или призё
ром (лауреатом)
конкурса

7,5
5
12,5
10
15
12,5

за каждую едини
цу, соответству
ющую требова
ниям
за каждый каби
нет, соответству
ющий требовани
ям
за каждый каби
нет, соответству
ющий требовани
ям

Наличие библиотеки специальной
литературы
Наличие медиатеки (программы
для коррекционно-развивающих
занятий)
Организация работы сайта орга сайт обновляется
низации
не реже одного
раза в неделю
Удовлетворённость
родителей не менее 75 %
(законных представителей) каче
ством оказанных услуг (по ре
зультатам анкетирования)
Участие в инновационной дея
тельности:

5

5

10

5
10

10

10

Устанавли
вается по
одному из
показате
лей, имею
щих боль
шее значе
ние

12
1
8.1.
8.2.

9.
9.1.

9.2.

2
Наличие статуса муниципальной
инновационной площадки
Участие в реализации федераль
ных и региональных эксперимен
тов и программ
Эффективность энергосберегаю
щих мероприятий:
Соблюдение утверждённых лими
тов потребления коммунальных
услуг
Уменьшение объёма потребления
коммунальных услуг по сравне
нию с утверждёнными лимитами

3

4
10

5

20

2

3

9.4. Для руководителей организаций дополнительного образования де
тей спортивной направленности:
№
п/п

Наименование показателя
эффективности деятельности

1
1.

2
Количество молодых специали
стов (со стажем работы до трёх
лет)
Размер средней заработной платы
работников организации (за счёт
всех источников финансирова
ния)
Организация и оказание платных
дополнительных образовательных
и иных услуг

2.

3.

4.

5.

Привлечение внебюджетных по
ступлений на развитие организа
ции в соответствии с действую
щим законодательством (при по
ступлении средств на лицевой счёт
организации)
Участие педагогических работни
ков в профессиональных кон
курсах, проводимых департамен
том образования администрации
муниципального образования го
род Краснодар, министерством
образования и науки Краснодар
ского края, Министерством обра
зования и науки Российской Фе
дерации:

Условия
установления
выплат
3
от 10 % до 15 %
свыше 15 %
выше среднего
родского показа
теля
за каждый вид
оказываемой
услуги
свыше 5 видов
услуг

за каждого уча
стника, ставшего
победителем или
призёром (лауре
атом)

Размер вы
плат (в
процентах
от долж
ностного
оклада)
4
2,5
5
5

2,5
15
5

Примеча
ние

5

13
1
5.1.

5.2.

5.3.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.

8.
8.1.
8.2.
8.3.

9.
10.

11.

2
Муниципальный уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Краевой уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Всероссийский уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Участие организации в конкурсах,
проводимых департаментом обра
зования администрации муници
пального
образования
город
Краснодар, министерством обра
зования и науки Краснодарского
края, Министерством образования
и науки Российской Федерации:
Муниципальный уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Краевой уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Всероссийский уровень:
победитель;
призёр (лауреат)
Победа в конкурсах, проводимых
другими организациями:
педагогических работников;

3

4
3
2
5
4
10
7

5
Устанавли
вается
по одному
из основа
ний, име
ющих
большее
значение

за
каждого
участника,
ставшего побе
дителем
или
призёром (лау
реатом) конкур
са

5
3
7
6
12
10

не менее 2 побе
дителей

организации
Инновационная деятельность ор
ганизации:
Наличие статуса муниципальной
инновационной площадки
Наличие статуса краевой иннова
ционной площадки
Наличие статуса федеральной ин
новационной площадки

Участие в реализации грантовых
проектов
Разработка и внедрение авторских не менее 30 % от
программ
общего количе
ства
реализуе
мых программ
Обеспечение массового привле процент от об
чения учащихся к занятиям в щего количества
спортивных школах (наличие обучающихся:
групп
спортивно-оздоровитель- 30-54

Устанавли
вается по
одному
из основа
ний, име
ющих
большее
значение

3
5

5
10
15

20
5

5

Устанавли
вается
по одному
из основа
ний, име
ющих
большее
значение

14
Г

i

2
3
ных и групп начальной подготов 55-70
ки)
свыше 70
12.
Увеличение количества обучаю не менее 5 %
щихся путём реализации новых
общеобразовательных программ
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной направ
ленности по сравнению с преды
дущим учебным годом
13.
Наличие победителей (призёров) не менее двух
спортивных соревнований меж победителей
дународного и всероссийского (призёров)
уровня
14.
Организация и проведение работы
в период оздоровительной кампа
нии по различным формам:
лагерь с дневным пребыванием на
базе организации;
площадка дневного пребывания
на базе организации;
выездной лагерь;
экспедиции, походы;
трудоустройство несовершенно за каждого тру
летних
доустроенного
15.
Привлечение в спортивные сек 5-10 человек
ции детей и подростков, нуждаю 10-15 человек
щихся в особом педагогическом свыше 15 чело
внимании (трудная жизненная си век
туация, различные виды профи
лактического учёта)
16.
Информационная наполненность выше среднего
официального сайта организации
родского показа
теля
17.
Организация и проведение семи
за каждое меро
наров, конференций на базе орга приятие
низации
18.
Организация и проведение меро
приятий с обучающимися, прово
димых министерством образова
ния и науки Краснодарского края
и департаментом образования ад
министрации муниципального об
разования город Краснодар
19.
Организация и проведение меро
приятий, направленных на повы
шение авторитета и имиджа орга
низации среди населения (отраже
ние работы учреждения в сред
ствах массовой информации (кро
ме сайта организации)
20.
Эффективность
энергосберегаю-

4
10

15
15

5

10

5
5
3
2
5
8
10

5

5

15

5

5

15
1
20.1.

20.2.

1

2
щих мероприятий:
Соблюдение утверждённых лими
тов потребления коммунальных
услуг
Уменьшение объёма потребления
коммунальных услуг по сравнению
с утверждёнными лимитами

3

4

5

2

не менее 3 %

3

---------------------- ----------

j -------- характера ука
занных в пункте 9 настоящего приложения, принимается с применением демо
кратических процедур при оценке эффективности работы руководителя органи
зации (создание соответствующей комиссии с участием представителя город
ской территориальной организации профсоюза работников народного образо
вания и науки Российской Федерации) в пределах средств, направленных орга
низацией на оплату труда.
11. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен при примене
нии к руководителю организации дисциплинарного взыскания, а также в случае
снижения зафиксированных показателей и при ухудшении иных показателей
деятельности организации, выявленных в ходе проведения проверок департа
ментом образования администрации муниципального образования город Краснодар, иными контролирующими и надзорными органами в рамках их компе
тенции.
12. Порядок выплаты премий руководителю организации устанавливается
в соответствии с пунктами 2 8 - 3 1 Положения об отраслевой системе оплаты
труда работников муниципальных образовательных организаций муниципаль
ного образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента обра
зования администрации муниципального образования город Краснодар.

