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Положение о системе оплаты труда 
 

1.  Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова». 

Положение разработано с целью установления условий и размеров 

оплаты труда работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова», включая: размеры должностных окладов руководителей, 

специалистов, служащих и окладов рабочих, выплат компенсационного 

характера и выплат стимулирующего характера. 

Положение разработано в соответствии со статьей 144 Трудового 

кодекса РФ, решением Саратовской городской Думы от 30.10.2008 № 32-354 

«О новой системе оплаты труда и стимулирования работников 

муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, и руководящих работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Город 

Саратов» (с дополнениями). и др., Уставом муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи имени О.П. Табакова» (далее – ДТДиМ) и Коллективным договором 

ДТДиМ. 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 
 

2. Система оплаты труда работников ДТДиМ 

2.1. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 

по профессиональным квалификационным группам в зависимости от стажа, 

образования, квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

2.2. Должностные оклады заместителей директора, руководителей 

отделов, центров определяются с учетом группы по оплате труда, к которой 

отнесен ДТДТиМ. 



2.3. Должностные оклады руководителей отделов определяются с 

учетом группы по оплате труда, к которой отнесен ДТДТиМ. 

2.4. За руководство центрами, в которых более 10 групп учащихся, 

приказом директора устанавливается доплата в размере 30% должностного 

оклада за дополнительный объём работы. 

2.5. Директор ежегодно составляет и утверждает на работников, 

выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности 

(включая работников, выполняющих эту работу в ДТДиМ (помимо основной 

работы), тарификационные списки.  

2.6. Ответственность за своевременное и правильное определение 

размеров заработной платы работников ДТДиМ несет руководитель. 

2.7. Размеры доплат и надбавок работникам ДТДиМ определяются на 

основании положения, утвержденного директором и согласованного с 

первичной профсоюзной организацией ДТДиМ.   

2.7. Размеры доплат и надбавок директору ДТДиМ определяются на 

основании положения, утвержденного комитетом по образованию и 

согласованного с городской профсоюзной организацией. 

2.9. Доплаты и надбавки директору ДТДиМ выплачиваются на 

основании приказа комитета по образованию администрации муниципального 

образования «Город Саратов», работникам ДТДиМ – на основании приказа 

директора в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда 

3.1. Директор ДТДиМ проверяет документы об образовании и стаже 

педагогической работы (работы по специальности, в определенной 

должности) педагогических работников, методистов, педагогов-

организаторов и других работников и устанавливает им оклады в соответствии 

с установленными нормами/решение администрации (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Должностные оклады административных и 

педагогических работников МАУДО «ДТДиМ им. О.П.Табакова» 
№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 2 3 4 6 

1 Директор - - 14196 

2. Заместитель директора  - - 13678 

3. Заведующий отделом - - 13009 

4. Педагог дополнительного 

образования; педагог-психолог; 

педагог-организатор, 

концертмейстер 

15319 

 

14579 

 

 

13847 

 

5. Методист 15319 14579 13171 



 

Примечания (относятся к педагогическим работникам): 

- приведенные в таблице должностные оклады устанавливаются 

лицам, имеющим высшее профессиональное образование. Не имеющим 

высшего образования должностные оклады устанавливаются на 10% ниже, не 

имеющим специального профессионального образования – на 15%; 

- лицам, не имеющим квалификационной категории, должностной 

оклад устанавливается в зависимости от образования; 

- лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен 

соответствующий должностной оклад. 

3.2. Оплата труда младшего обслуживающего персонала (МОП) и иных 

категорий работников ДТДиМ, не предусмотренных настоящим Положением, 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, с 

учетом условий оплаты труда, предусмотренных настоящим Положением для 

работников учреждений образования (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Должностные оклады младшего обслуживающего 

персонала (МОП) и иных категорий работников МАУДО «ДТДиМ 

им. О.П. Табакова» 

 

№ 

п/п 

Наименование должности и 

требования к квалификации 

Должностной 

оклад (рублей) 

1. Дирижер 13830 

2. Балетмейстер 13830 

3. Режиссер 13830 

4. Хормейстер 13830 

5. Режиссер массовых представлений 13830 

6. Звукорежиссер 13830 

7. Художник-постановщик 12134 

8. Художник по свету 12134 

9. Художник-декоратор 12134 

10. Художник-бутафор 12134 

11. Художник-фотограф 12134 

12. Заведующей костюмерной  10558 

13. Программист 6090 

14. Секретарь руководителя 5782 

15. Администратор 5542 



 

3.3. Надбавка к должностному окладу по основной работе 

устанавливается по одному из оснований (подпункты а или б, в или г) 

педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом): 

а) за ученую степень доктора наук – 4803 рубля; 

б) за ученую степень кандидата наук – 3202 рубля; 

в) при присвоении почетного звания «Заслуженный учитель РСФСР», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации», «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы воспитания 

детей и молодежи Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры и 

спорта», «Заслуженный тренер Российской Федерации» – со дня присвоения – 

1601 рубль;  

г) награжденным: знаком отличия Министерства образования и науки 

Российской Федерации, медалью К.Д. Ушинского, медалью Л.С. Выготского», 

нагрудными значками «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного 

просвещения», «Отличник профессионально-технического образования 

16. Специалист по учетно-хранительской 

документации 

12134 

17. Водитель автомобиля 5542 

18. Гардеробщик 5098 

19. Заведующий складом 5542 

20. Швея 5120 

21. Вахтер 5120 

22. Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5542 

23. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 
5120 

24. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту 
5183 

25.  Уборщик служебных помещений 5120 

26. Сторож 5120 

27. Механик 5782 

28.  Специалист по охране труда 5782 



РСФСР», «Мастер спорта Российской Федерации»; нагрудными знаками 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный 

работник начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной политики», 

«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации»; 

почетными званиями «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи 

Российской Федерации» – со дня награждения – 901 рубль.  

3.4. Надбавка педагогическим работникам в возрасте до 30 лет (включая 

день исполнения 30 лет), не имеющим стажа педагогической работы либо 

имеющим стаж педагогической работы до одного года, на период первых трех 

лет работы после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования устанавливается в размере 15% должностного 

оклада и выплачивается ежемесячно до дня, следующего за днём достижения 

работником трёхлетнего стажа. 

3.5. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера. 

Перечень видов выплат компенсационного характера работникам 

ДТДиМ включает: 

-  за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;  

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника.  

При наличии экономии фонда оплаты труда конкретные размеры 

компенсационных выплат устанавливаются директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом в порядке, установленном статьей 372 Трудового 



кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, 

трудовым договором, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права (Таблица 3). 

Таблица 3. Нормы и условия установления компенсационных 

выплат 

Виды работ Процент от должностного 

оклада (оклада) 

 

1. За работу во вредных и (или) опасных условиях труда 

вредные условия труда 1 степени (подкласс 

3.1.)  

4 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время  35 

за расширение объемов работ, 

ненормированный рабочий день 

до 200 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со ст. 153 

ТК РФ 

3. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

за активное участие в решении социальных 

вопросов труда 

20 

 

3.6. По результатам специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда, с работником, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливаются следующие компенсации:  

- сокращенная продолжительность рабочего времени (не более 36 часов 

в неделю в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (не менее 7 

календарных дней); 

- повышение оплаты труда (не менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда). 

3.7. За активное участие в решении социальных вопросов труда – 

председателю профсоюзной организации. 

4. Внесение изменений в настоящее Положение 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается на общем собрании трудового коллектива, простым 

большинством голосов и отражается в Листе регистрации изменений 

(Приложение). 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

директор ДТДиМ, первичная профсоюзная организация. 
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образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» от 02.09.2019 г., приказ 

директора № 147 

 

Настоящее Положение принято на Общем собрании трудового коллектива МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова», протокол № 9 от 19.08.2020 г. 

 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Профсоюзом работников МАУДО «Дворец 

творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова», протокол №6 от 18.08.2020 г. 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 03.09.2020 г. №92 

  



 

 

Положение 

о порядке и условиях осуществления выплат стимулирующего 

характера  

 

I. Общие положения. 

Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и размеры 

выплат стимулирующего характера работников муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодёжи имени О.П. Табакова» (далее ДТДиМ), участвующих в оказании 

муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, и порядок, 

условия и размеры выплат стимулирующего  характера работников ДТДиМ, 

осуществляющих должностные обязанности в рамках оказания учреждением 

дополнительных платных образовательных услуг и осуществления 

учреждением иной приносящей доход деятельности. 

Положение разработано с целью стимулирования работников 

ДТДиМ(далее работники),  к качественному результату труда, к повышению 

профессионального уровня, а также поощрения за выполненную ими работу в 

учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера (далее по 

тексту – выплаты). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с  Трудовым 

кодексом Российской Федерации, решением Саратовской городской Думы от 

30.10.2008 № 32-354 «О новой системе оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных образовательных учреждений, за исключением 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс, и руководящих работников образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальном образовании «Город 

Саратов» (с дополнениями), Уставом и Коллективным договором 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова». 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

 

2. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

работникам  ДТДиМ, участвующим в оказании муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным заданием 

Принято решением  

общего собрания трудового коллектива, 

протокол №7 от 27.08.2019  

 

Одобрено собранием первичной 

профсоюзной организации работников, 

протокол №5 от 27.08.2019 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор муниципального автономного   

учреждения дополнительного образования 

 «Дворец творчества детей и молодежи 

имени О.П. Табакова» 

____________________И.Е. Иванцова 

приказ №147 от 02.09.2019г. 

 



2.1. Источником выплат работникам, участвующим в оказании 

муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием являются 

средства,  направляемые  муниципальным образовательным учреждением на 

оплату труда, а также могут быть средства учреждения от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности. 

2.2. Работникам устанавливаются следующие виды выплат: 

- выплаты за интенсивность, высокие результаты;  

- надбавка к должностному окладу за профессиональный уровень;  

- премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, 

полугодие, год), образцовое выполнение муниципального задания;   

- единовременное премирование. 

2.3. Условия осуществления выплат за интенсивность, высокие 

результаты: 

2.3.1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений 

работников являются: 

- единые процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

-соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

предоставляемой информации. 

2.3.2. Основными критериями для определения размера выплат 

являются: 

- высокие результаты и качество обучения;  

- здоровье учащихся; 

- воспитание учащихся. 

2.3.3. Накопление первичных данных качества и результативности 

работы осуществляется в процессе мониторинга профессиональной 

деятельности каждого педагогического работника (далее «педагога») и 

административно-управленческого персонала (далее «АУП») и формируется в 

портфолио. 

Педагоги и АУП самостоятельно формируют портфолио результатов 

своей деятельности по состоянию на 1 августа.  

Портфолио педагогов и АУП включает в себя: 

- копии документов об образовании, о повышении квалификации; 

- копию аттестационного листа; 

- индивидуальную подборку профессиональных достижений и учебных 

достижений учащихся (копии грамот, дипломов, свидетельств и т.д.); 

-документы, свидетельствующие об участии в мероприятиях различного 

уровня (характеристики, отзывы и т.д.), а также документы, 

свидетельствующие об общественной деятельности; 

- копии публикаций в печати, интернете; 

- отзывы учащихся, родителей; 

- результаты анкетирования, тестирования учащихся и родителей; 



-творческие работы, образовательную программу, методические 

пособия, научные статьи, буклеты, памятки, творческие проекты, презентации 

и т.д. 

- копии выступлений на педагогических советах, конференциях, 

семинарах, круглых столах и т.д. 

- планы открытых занятий, мастер – классов; копии различных приказов 

о профессиональной деятельности. 

2.3.4.  Выплаты педагогам и АУП осуществляются по бальной системе с 

учетом утвержденных критериев и показателей по результативности и 

интенсивности работы. 

Оценка работы младшего обслуживающего персонала (далее «МОП») и 

иных категорий работников ДТДиМ производится по критериям, 

разработанным в учреждении.  

2.3.5. Для распределения выплат создается  комиссия по определению 

стимулирующих выплат (далее «Комиссия»). 

2.3.6. Комиссия: 

в срок до 10 августа определяет количество  баллов согласно критериям 

и показателям результативности работы педагогов и АУП; 

в срок до 25 числа каждого месяца определяет размер выплат МОП и 

иным категориям работников.  

2.3.7. Директор ДТДиМ на основании протоколов комиссии: 

раз в год устанавливает  размер выплат педагогам и АУП; 

до 1 числа каждого месяца устанавливает размер выплат МОП и иным 

категориям работников. 

2.3.8. Выплаты педагогам (Приложение № 1) и АУП (Приложение№ 2) 

осуществляются исходя из критериев и показателей интенсивности и высоких 

результатов выполняемой работы. Общая максимальная сумма баллов 

составляет 100 баллов.   

2.3.9. Выплаты МОП и иным категориям работников (Приложение3) 

осуществляются в соответствии с критериями, разработанными в учреждении.  

2.3.10. Контроль за достоверностью и своевременностью 

предоставляемых сведений на уровне образовательного учреждения 

осуществляется директором ДТДиМ. 

2.4. Размеры и порядок осуществления выплат за интенсивность 

высокие результаты 

2.4.1. Расчет размера выплат каждому педагогическому работнику  и 

административно-управленческому персоналу производится путем 

умножения стоимости одного балла на сумму баллов по представленному 

портфолио. 

Стоимость одного балла утверждается приказом директора ДТДиМ 

ежеквартально путем деления стимулирующей части фонда оплаты труда, 

соответствующей категории работников, на общее количество баллов данной 

категории работников по представленному портфолио.   



Вновь принятый персонал из числа педагогов и АУП имеют право на 

осуществление выплат стимулирующего характера с 1 числа первого месяца 

соответствующего квартала, по итогам представленного портфолио. 

Размер выплат педагогам и АУП устанавливается приказом директора 

ДТДиМ один раз в год. 

Выплаты осуществляются ежемесячно пропорционально 

отработанному времени.  

2.4.2. Размер выплат МОП и иным категориям работников 

устанавливается приказом директора ДТДиМ на 1 число соответствующего 

месяца.  

Конкретный размер выплат  определяется в абсолютной величине к 

окладу работников. 

Выплаты осуществляются ежемесячно пропорционально 

отработанному времени. 

2.5. Надбавка к должностному окладу за профессиональный уровень 

2.5.1. Надбавка к должностному окладу по основной работе 

устанавливается по одному из оснований  педагогическим работникам (в том 

числе руководящему составу ДТДиМ, деятельность которого связана с 

образовательным процессом): 

2.5.1.1. за ученую степень доктора наук – 4803 рубля; 

2.5.1.2. за ученую степень кандидата наук – 3202 рубля 

и выплачивается со дня присуждения Высшей квалификационной 

комиссией федерального органа управления образованием;  

2.5.1.3. за почетные звания «Заслуженный учитель РСФСР», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации», «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации», «Почетный работник сферы воспитания 

детей и молодежи Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры и 

спорта», «Заслуженный тренер Российской Федерации» со дня присвоения –

1601 рубль; 

2.5.1.4. награжденным: знаком отличия Министерства образования и 

науки Российской Федерации, медалью К.Д. Ушинского, медалью Л.С. 

Выготского, нагрудными значками «Отличник просвещения СССР», 

«Отличник народного просвещения», «Отличник профессионально-

технического образования РСФСР», «Мастер спорта Российской Федерации»; 

нагрудными знаками «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник сферы молодежной политики», «Почетный работник 

сферы молодежной политики Российской Федерации»; почетными званиями 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Почетный 



работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» со дня 

награждения – 901 рубль.  

2.5.2. При наличии у работника ДТДиМ права на получение надбавки по 

нескольким основаниям, предусмотренным подпунктами 2.4.1.1. и 2.4.1.2. или 

2.4.1.3.  и  2.4.1.4., надбавка выплачивается по одному из оснований в большем 

размере. 

2.5.3. Надбавка педагогическим работникам в возрасте до 30 лет 

(включая день исполнения 30 лет), не имеющим стажа педагогической работы 

либо имеющим стаж педагогической работы до одного года, на период первых 

трех лет работы после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования устанавливается в размере 15 % 

должностного оклада приказом директора ДТДиМ и выплачивается 

ежемесячно до дня, следующего за днём достижения работником трёхлетнего 

стажа. 

2.5.4. Данные надбавки устанавливаются приказом директора ДТДиМ 

выплачиваются ежемесячно.  

2.6.  Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, 

полугодие, год), образцовое выполнение муниципального задания 

2.6.1. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год), образцовое выполнение муниципального задания выплачивается с целью 

поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельностью учреждения; 

- своевременная сдача документов согласно административному 

регламенту; 

- сохранность контингента детей в течение учебного года; 

-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий. 

 Размер премиальных выплат по итогам работы за период (за месяц, 

квартал, полугодие, год), образцовое выполнение муниципального задания 

может определяться как в процентах к окладу, так и в абсолютном размере. 

Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

2.7. Единовременное премирование 

2.7.1. Единовременное премирование осуществляется  за работу и 

результаты, не связанные с трудовыми функциями работника или 

выполняемые по специальному распоряжению директора ДТДиМ. 

При назначении единовременных премиальных выплат учитывается: 

подготовка и проведение новогодних праздников, городских, областных и 



региональных конкурсов, фестивалей, соревнований, конференций, 

семинаров учреждения, подготовку призеров и победителей среди 

обучающихся, публикация статей, сборников и научно – методических 

пособий, а также осуществление большого объёма ремонтных работ. 

2.7.2.Единовременные премиальные выплаты осуществляются также к 

юбилейным датам работников (50, 55, 60 лет), ко Дню учителя, 

Международному  женскому дню, Дню защитника Отечества, юбилею 

учреждения и др. 

2.7.3. Единовременное премирование устанавливается приказом 

директора на основании ходатайства заведующих отделами, заместителей 

директора ДТДиМ. Максимальным размером единовременная премия не 

ограничена. 

2.8. Распределение объемов средств, направляемых на выплаты 

стимулирующего характера 

2.8.1. Объём средств, направляемый на выплаты  стимулирующего 

характера, составляет не менее 15% от фонда оплаты труда работников 

ДТДиМ, участвующих в оказании муниципальных услуг в соответствии с 

муниципальным заданием.  

 

3. Порядок, условия и размеры выплат стимулирующего характера 

по результатам труда работников  ДТДиМ, выполняющих должностные 

обязанности в рамках оказания учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг и осуществления учреждением  иной приносящей 

доход деятельности 

3.1. Источником выплат работникам, осуществляющим должностные 

обязанности в рамках оказания учреждением дополнительных платных 

образовательных услуг и осуществления учреждением иной приносящей 

доход деятельности, являются средства учреждения от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности. 

3.2. Работникам устанавливаются следующие виды выплат: 

- премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, 

полугодие, год);   

- единовременное премирование. 

3.3. По согласованию с председателем профсоюзного комитета ДТДиМ 

может быть осуществлено дополнительное премирование директора из 

средств учреждения от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности.  

3.4. Условия осуществления и размер выплат: 

3.4.1. Размер выплат сотрудникам устанавливается приказом директора 

ДТДиМ в абсолютном выражении.  

3.4.2. Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, 

квартал, полугодие, год) осуществляются в соответствии с пунктом 2.6. 

настоящего положения. 



3.4.3. Единовременное премирование осуществляется в соответствии с 

п.2.6. настоящего положения. 

3.4.4. Выплаты максимальным размером не ограничиваются. 
 

4. Внесение изменений в настоящее Положение 

4.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

принимается на общем собрании трудового коллектива, простым 

большинством голосов и отражается в Листе регистрации изменений 

(Приложение). 

4.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет 

директор ДТДиМ, первичная профсоюзная организация. 
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