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              - Выписку из штатного расписания. 

1.1. Оплата труда работников Центра устанавливается с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

- согласования с профсоюзным комитетом Центра. 

1.2. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

компенсационные и стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой договор. В случаях, когда выплаты 

стимулирующего характера и их размеры зависят от установленных в Центре показателей и критериев, то в трудовом договоре с работником 

допускается ссылка на локальный акт, регулирующий порядок осуществления таких выплат. 

1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной 

рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным законом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.4. Заработная плата каждого работника Центра зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и предельными размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Месячная заработная плата работников Центра, отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного в Краснодарском крае уровня минимального размера оплаты труда. 

1.6. Фонд оплаты труда формируется исходя из объема субсидий, поступающих Центру в установленном порядке, и средств от 

оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и от иной приносящей 

доход деятельности. 

1.7.  Оплата труда работников Центра производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного планом финансово-

хозяйственной деятельности Центра или бюджетной сметой на соответствующий финансовый год. 
 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Рекомендуемые базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным 

группам по занимаемой должности работников Центра: 
 

№ п/п Профессиональные квалификационные группы работников Центра Базовый оклад (базовый должностной оклад), 

базовая ставка заработной платы, руб. 

1.  Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 5453 
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«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

2.  Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

5544 

3.  Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

6100 

4.  Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

8316 

5.  Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников» 

8068 

 

2.2. Базовые оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников определяются директором Центра на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп с учетом сложности и объема выполняемой работы). 

2.3. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, директор самостоятельно 

устанавливает оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням. В оклад (должностной оклад), ставку заработной платы педагогических работников, определенных постановлением Правительства 

РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», включается ежемесячная денежная компенсация 

на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 115 рублей. Применение повышающих 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке 

заработной платы, установленных по профессиональным квалификационным группам, и размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями образует новый оклад.  

2.4. Минимальные повышающие коэффициенты к базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной 

платы по занимаемым должностям работников Центра: 
 

№ п/п Профессиональная группа /квалификационный уровень Рекомендуемый повышающий 

коэффициент 

1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня 0,00 

1 квалификационный уровень: 

Секретарь-машинистка 

2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня 0,17 

4 квалификационный уровень: 

Механик  

3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 0,00 
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1 квалификационный уровень: 

Инженер ЭВМ, программист, специалист по кадрам, специалист в сфере закупок, 

специалист по охране труда, юрисконсульт 

4. Должности руководителей структурных подразделений 0,00 

1 квалификационный уровень: 

Заведующий отделом 

5. Должности педагогических работников   

2 квалификационный уровень:  

Концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор 

0,08 

3 квалификационный уровень: 

Педагог-психолог, методист 

0,09 

 

2.5. Базовые оклады профессий рабочих устанавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее - ЕТКС) и составляют: 
 

Квалификационный разряд работ Минимальный размер оклада, рублей 

1 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5360 

2 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5453 

3 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5544 

4 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5637 

5 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5731 

6 разряд работ в соответствии с ЕТКС 5913 

7 разряд работ в соответствии с ЕТКС 6100 

8 разряд работ в соответствии с ЕТКС 6284 
 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой  в 

трудовом договоре». 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты педагогических работников устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к 

Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений 

образования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, утвержденному Постановлением № 50 

(далее – Положение об отраслевой системе оплаты труда).  

garantf1://12082732.0/
garantf1://12082732.0/
garantf1://12082732.0/
garantf1://12082732.0/
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2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников 

образования, отражен в приложении № 5 к Положению об отраслевой системе оплаты труда.  

2.9. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, и службы в вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

установлен в приложении  № 6 к Положению об отраслевой системе оплаты труда.  
 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

3.1. Выплаты стимулирующего характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам Центра 

устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда.   

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на определенный период (разовая, месяц, квартал, полугодие, год). 

Период, на который устанавливаются выплаты, и их размер определяются тарификационной комиссией Центра по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера могут быть установлены как в абсолютном размере, так и в процентном отношении к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

3.4. Выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам устанавливаются с учетом показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности педагогических работников. 

3.5. Перечень видов выплат стимулирующего характера: 
 

№ 

п/п 

Виды выплат Размер 

выплат,  

% от оклада 

Категории работников (по 

штатному расписанию) 

Период  

1.  Устанавливается управлением по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

до 200%  

 

Директор С включением в 

тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям 

2.  Персональный повышающий коэффициент: 

устанавливается с учетом уровня профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. 

Применяется директором Центра персонально в 

отношении конкретного работника 

до 300% Административный 

персонал, педагогический 

персонал  

Разовая 

3.  Повышающий коэффициент за квалификационную 

категорию: 

 Педагогический персонал  На срок действия 

категории 

1 квалификационная категория 10% 
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Высшая квалификационная категория 15% 

4.  Повышающий коэффициент за ученую степень:  Административный 

персонал, педагогический 

персонал  

С включением в 

тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям 
кандидат наук 7,5% 

доктор наук 15% 

Повышающий коэффициент за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный» 

7,5% 

5.  «Молодые специалисты» 50% Педагогический персонал  С включением в 

тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям 

6.  За интенсивность и эффективность работы: до 300%  Административный  

персонал, педагогический 

персонал, учебно-

вспомогательный персонал 

На срок проведения 

работ за стабильно высокие показатели результативности 

работы, высокие академические и творческие достижения 

за выполнение особо важных или срочных работ 

за разработку и внедрение новых эффективных программ, 

методик, форм (обучения, организации и управления 

учебным процессом), создание краевых и муниципальных 

экспериментальных площадок, применение в работе 

достижений науки, передовых методов труда, высокие 

достижения в работе 

Административный 

персонал, педагогический 

персонал 

за сложность и напряженность 10% < 300%  

 

Все работники С включением в 

тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям 

за эффективность деятельности педагогических 

работников 

 

10% < 300%  

 

Педагоги дополнительного 

образования  

С включением в 

тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям 

за выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей (выполнение обязанностей специалистов 
групп при аттестационной комиссии Министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края в целях аттестации педагогических 

кадров) 

до 50% Зам. директора по УВР, 

педагогический персонал  

С включением в 

тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям 

7.  За выслугу лет:  Педагогический персонал  С включением в 
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от 1 до 5 лет 5% тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям от 5 до 10 лет 10% 

от 10 лет 15% 

8.  Наставничество (методическое сопровождение молодых 

педагогов) 

до 50% Педагогический персонал С включением в 

тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям 
 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Выплаты компенсационного характера к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работникам Центра 

устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда.   

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются на определенный период (разовая, месяц, квартал, полугодие, год). 

Период, на который устанавливаются выплаты, их размер определяются тарификационной комиссией Центра по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются как в процентном отношении, так и в абсолютном размере к 

должностному окладу (ставке заработной платы). 

4.4. Перечень видов выплат компенсационного характера: 
 

№ 

п/п 

Виды выплат Размер выплат  Категории работников 

(по штатному расписанию) 

Период  

1.  За расширение зон обслуживания До 200% от оклада 

 

Все работники  На определенный период 

времени 

За совмещение профессий (должностей)  По соглашению 

сторон 

За совмещение должностей (проведение 

работы по защите социально-экономических и 

трудовых прав работников) 

 Не менее 20% от 

оклада 

Председатель профсоюзного 

комитета 

С включением в 

тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям 

2.  За выполнение обязанностей временно 

отсутствующего руководителя, временное 

замещение 

Разница в 

должностных окладах 

пропорционально 

отработанному 

времени 

Административный персонал На определенный период 

времени 
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За выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников, временное 

замещение 

0,5 ст.- 50% 

0,75 ст.- 75% 

1 ст.- 100% 

от оклада 

Все работники  

3.  За сверхурочную работу В соответствии со 

статьёй 152 ТК РФ  

Все работники Разовая  

(по часам) 

4.  За работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

В соответствии со 

статьёй 153 ТК РФ  

Все работники Разовая  

(по дням) 

5.  За работу на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

В соответствии со 

статьёй 147 ТК РФ 

Работники, занятые на 

тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда 

С включением в 

тарификацию 2 раза в год 

по полугодиям 

 

5. Условия премирования  

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу могут быть установлены следующие виды премий: 
 

№ 

п/п 

Виды премий Размер  

 

Категории работников 

(по штатному расписанию) 

Период  

1.  По итогам работы:   Все работники За месяц, квартал, 

полугодие, год - успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;  

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Центра; 

До 100% 

от оклада 

 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- качественная подготовка при организации и проведении 

мероприятий, связанных с уставной деятельностью Центра 

До 100% 

от оклада 

2.  За качество выполняемых работ- выплачивается при:  

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) 

Краснодарского края; 

- присвоении почетных званий Российской Федерации, 

Краснодарского края, награждении знаками отличия Российской 

Федерации; 

- награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

До 5 

окладов 

 

Административный 

персонал, педагогический 

персонал  

Разовая 



 9 

Краснодарского края; 

- награждении Почетной грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

3.  За интенсивность и высокие результаты работы: высокие показатели 

результативности; разработку, внедрение и применение в работе 

передовых методов труда, достижений науки; выполнение особо 

важных или срочных работ; за сложность, напряженность и специфику 

выполняемой работы 

До 400% 

от оклада 

 

Административный 

персонал, педагогический 

персонал  

За месяц, квартал, 

полугодие, год 

 

 

4.  К профессиональному празднику  До 300% 

от оклада 

Административный 

персонал,  

педагогический персонал 

Разовая 

5.2. Работа на выборной должности председателя профсоюзного комитета Центра и в составе профсоюзного комитета признается 

значимой для деятельности Центра и принимается во внимание при поощрении работников. 
 

6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда Центра может быть оказана материальная помощь близким родственникам работника по причине 

смерти работника, по предоставлению свидетельства о смерти. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор Центра на основании письменного 

заявления близкого родственника работника с учетом мнения профсоюзного комитета. 
 

7. Штатное расписание 

7.1. Директор Центра формирует и утверждает штатное расписание в пределах фонда заработной платы по согласованию с 

управлением образования и науки администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

7.2. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подразделениям в соответствии с уставом Центра. 

7.3. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, все виды выплат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и нормативными 

правовыми актами, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

7.4. Численный состав работников Центра должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объемов работ, установленных учредителем.  

7.5. Выписка из штатного расписания Центра на 01.01.2022:  
 

Структурное подразделение/  

наименование  

Должность (специальность, профессия) Количество 

штатных единиц  

Ставка  

Административный персонал Директор  1 31074 
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Заместитель директора по УВР  3 21752 

Заместитель директора по безопасности 1 21752 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

1 21752 

Заведующий отделом 1 8925 

Итого  7 ст.  

Педагогический персонал Педагог дополнительного образования  72,44 8829 

Педагог-психолог  2 8910 

Педагог-организатор  21 8829 

Концертмейстер 2,5 8829 

Методист  7 8910 

Итого  104,94 ст.  

Учебно-вспомогательный 

персонал 

Специалист в сфере закупок 1  6100 

Инженер электронно-вычислительной машины  1 6100 

Секретарь-машинистка 1 5453 

Специалист по кадрам 1 6100 

Юрисконсульт 1 6100 

Программист  1 6100 

Делопроизводитель  1 5453 

Звукооператор  1 9606 

Художник-оформитель  1 9606 

Библиотекарь  0,5 9606 

Механик  1 6487 

Ассистент режиссера  3 8360 

Специалист по охране труда 1 6100 

Итого  14,5 ст.  

Обслуживающий персонал Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий (3 разряд) 

4 5544 

Костюмер (2 разряд) 2 5453 

Водитель автомобиля (4 разряд) 1 5637 

Дворник (1 разряд) 1 5360 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

 (2 разряд) 

1 5453 
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Швея (2 разряд) 2 5453 

Сторож (вахтер), (2 разряд) 4 5453 

Уборщик служебных помещений (2 разряд) 7,5 5453 

Итого  

 

22,5 ст.  

Муниципальный опорный 

центр 

Заведующий отделом 1 8500 

Методист  3 8910 

Итого   4 ст.  

Итого  152,94 ст.  
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