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                                                                                    «У т в е р ж д е н о» 
                                                                                     приказом директора УМЦО №62 

                                                                                      от  « 27 »      мая        2019 года 

 

 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

ОБ  ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

ЦЕНТР ПО ОБРАЗОВАНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»  

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Учебно-методического 

информационного центра по образованию (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Губернатора 

Владимирской области  от 30.07.2008 г. № 544 «Об оплате труда работников 

государственных областных учреждений отрасли образования» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Губернатора Владимирской области), Постановлением 

Губернатора Владимирской области от 08.08.2008 г. № 562 «О базовых окладах (базовых 

должностных окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с 

изменениями, и дополнениями) (далее – ПКГ).            

1.2. Положение включает в себя: 

 - рекомендуемые размеры базовых должностных окладов; 

- рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к базовым должностным 

окладам и иные выплаты стимулирующего характера; 

- наименование, условия осуществления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

- условия оплаты труда руководителей учреждений, его заместителей и главного 

бухгалтера. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учреждения 

за счет всех источников финансирования.                                                                            

1.4. Система оплаты труда (далее - СОТ) работников учреждения устанавливается в 

целях повышения: 

-эффективности и качества  труда; 
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-уровня  реального содержания заработной платы работников; 

-мотивации  работников к  качественному результату исполнения  учебно-

методических функций повышения квалификации работников культуры; 

-кадровой обеспеченности учреждения, в том числе путем создания условий для  

привлечения  высококвалифицированных специалистов;                 

-эффективности деятельности работников учреждения по развитию платных услуг. 

1.5. СОТ работников учреждения устанавливается  соглашениями,  локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативно-правовыми 

актами Владимирской области. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 

учреждения. 

1.6. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления 

выплат социального характера, включая оказание материальной помощи, выплат 

стимулирующего характера. 

1.7. Заработная плата работников учреждения  зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными 

размерами не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством. 

1.8. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных 

Правительством Российской Федерации, Губернатором Владимирской области базовых 

окладов (базовых  должностных  окладов),  базовых ставок  заработной платы 

соответствующих профессиональных   квалификационных  групп. 

1.9. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении СОТ не может быть меньше заработной платы 

(без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам 

до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения. 

2.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается и изменяется 

с учетом: 

-реализации указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части оплаты труда 
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работников бюджетной сферы, плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на 

повышение эффективности в сфере культуры; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и 

качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании 

учреждения, в повышении качества оказываемых услуг; 

- достигнутого уровня оплаты труда, в том числе по отдельным категориям 

работников (определяется на основе статистических данных Федеральной службы 

государственной статистики); 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих или профессиональных стандартов; 

- перечня видов выплат компенсационного характера (выплат за выполнение 

сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и т.п.) 

в областных учреждениях отрасли образования, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера в областных учреждениях отрасли 

образования; 

- настоящего Положения; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

утвержденных решением комиссии; 

- систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы 

выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, нормы 

обслуживания и другие типовые нормы); 

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год; 

- порядка аттестации работников учреждения, устанавливаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

2.2. Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы - 

оклад (должностной оклад), ставка заработной платы  работника учреждения, 

осуществляющего  профессиональную деятельность педагогического работника, а также 
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профессиональную деятельность по профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, общеотраслевых 

профессий рабочих, входящих в соответствующую квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.                                                                                                                               

2.3. Размер  базового должностного оклада, базовой ставки заработной платы 

составляет для:      

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» - 2821 рублей;                                                                                                                                        

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» - 2954 рублей;          

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» - 3646 рублей;    

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня – 2604 рублей;                                                                                                                           

- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня – 2954 рублей;       

- педагогических работников – 6373 рублей; 

2.4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения  

и включает в себя должности педагогических работников, специалистов и служащих, 

профессии рабочих учреждения. В соответствии с уставной деятельностью учреждения при 

формировании штатного расписания используются должности и профессии на основании 

профессиональных квалификационных групп (ПКГ). Изменения вносятся в штатное 

расписание в случае производственной необходимости в пределах выделенного фонда 

оплаты труда и утверждаются руководителем учреждения. 

2.5. Должностной оклад, ставка заработной платы состоит из базового должностного 

 оклада, базовой ставки заработной платы, умноженной последовательно на повышающие 

коэффициенты: 

2.5.1 для педагогических работников, имеющих квалификационную категорию:     

          -по занимаемой должности; 

          -за квалификацию; 

         - коэффициент специфики для педагогических работников 

2.5.2 для педагогических работников, не имеющих квалификационной категории: 

          -по занимаемой должности; 

 - по уровню образования,  

- по стажу работы,  
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- коэффициент специфики для педагогических работников 

2.5.3 для специалистов, служащих, работников рабочих профессий: 

          -по занимаемой должности 

2.6. Базовые оклады, базовые ставки заработной платы, должностные оклады 

работников учреждения устанавливаются, согласно Постановлению Губернатора 

Владимирской области от 08.08.2008 г. № 562 «О базовых окладах (базовых должностных 

окладах) профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и 

приложению № 1 Постановления  Губернатора № 544 от 30.07.08 г. «Об оплате труда 

работников государственных областных учреждений отрасли образования».    

2.7. Месячная заработная плата работников учреждения, полностью отработавших за 

этот период норму рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 

законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и  

нормативно-правовыми актами Владимирской области.       

2.8. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы работников 

учреждения  производится: 

-при получении образования или восстановлении документов об образовании- 

со дня представления  соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной  комиссией; 

-при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

-при наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания его в ежегодном или ином отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

выплата заработной платы, исходя из более высокого должностного оклада, ставки 

заработной платы производится  по окончании указанных периодов. 

- при индексации базовых окладов, согласно  законам и нормативно-правовым актам 

Российской Федерации, законам и  нормативно-правовым актам Владимирской области. 

2.9. Руководитель учреждения обязан: 

- проверять документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 

специальности, в определенной должности) методистов и других работников, 

устанавливать им размеры должностных окладов, ставок заработной платы; 
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   -нести ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы. 

 

3. Оплата труда внештатных сотрудников (почасовая) 

3.1.  Для проведения занятий  на курсах  повышения квалификации  работников  

отрасли культуры  привлекаются высококвалифицированные специалисты, а также 

методисты УМЦО с применением условий и коэффициентов  почасовой оплаты: 

               -для профессора, доктора наук -0,20; 

               -для доцента, кандидата наук -0,15; 

               -для преподавателей, не имеющих ученой степени -0,10.  

При этом ставки почасовой оплаты труда определяются, исходя из размера  базового 

должностного оклада, базовой ставки заработной платы педагогического работника в 

пределах сумм статьи 226 «Прочие услуги» из всех источников финансирования,. При 

оплате труда членов жюри конкурсов, смотров, фестивалей, олимпиад  и других 

мероприятий применяются ставки базового должностного оклада педагогического 

работника  и коэффициента – 0,10.            

                                          

4. Выплаты компенсационного характера 

4.1. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера. 

4.2.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам. 

4.3. Выплаты компенсационного характера включают в себя:  

     -выплаты за работу в ночное время; 

       -выплаты за сверхурочную работу; 

       -оплату труда в выходные и нерабочие праздничные дни; 

       -доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон     

обслуживания; 

4.4. За  сверхурочную  работу оплачивается за  первые два часа в полуторном размере, 

а за последующие часы в двойном  размере часовой ставки. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться представлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно, 

согласно  личному заявлению работника и  приказу руководителя УМЦО. Для водителя 

устанавливается ежемесячная компенсационная выплата за сверхурочную работу в размере 

100%  от должностного оклада на основании приказа руководителя. 
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4.5.  Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном 

размере дневной ставки сверх оклада. По желанию работника, работавшего в выходной  

или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или  нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере дневной ставки, а день отдыха оплате не подлежит, согласно личному 

заявлению работника и приказу  руководителя УМЦО. 

4.6. Работнику (в том числе работающему по совместительству), выполняющему в 

учреждении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится компенсационная выплата в виде доплаты за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размеры 

доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются на основании соглашения сторон приказом 

руководителя учреждения. 

4.7. В учреждении за работу в ночное время устанавливается компенсационная 

надбавка 35% к базовому окладу с учетом повышающих коэффициентов. 

                                       

5. Выплаты стимулирующего характера. 

5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются  в процентах к 

должностному окладу, ставке заработной платы работников либо фиксированной суммой  в 

пределах средств фонда оплаты труда. 

5.2. Выплаты стимулирующего характера  включают в себя: 

      - за обеспечение бесперебойной работы автотранспорта; за интенсивность и 

высокие результаты работы – фиксированной суммой на основании приказа руководителя; 

      -  работникам, имеющим  почетные звания «Заслуженный работник культуры» -20 

%  к должностному окладу;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      - премиальные выплаты по итогам работы ежемесячно, за квартал, за год -  в 

процентах  к должностному окладу или фиксированной суммой на основании приказа 

руководителя в пределах экономии фонда оплаты труда; 

      - премиальные выплаты к праздничным датам фиксированной суммой на 

основании приказа руководителя; 

    - премиальные выплаты разового характера за выполнение особо важных и 

ответственных работ -  в процентах к должностному окладу либо фиксированной суммой в 

пределах экономии фонда оплаты труда на основании приказа руководителя. 
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Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 

учреждения в порядке, установленном настоящим Положением. Руководитель учреждения 

может отменить их или изменить их размеры за несвоевременное и некачественное 

выполнение работниками возложенных на них обязанностей, заданий, нарушение устава 

учреждения и правил внутреннего распорядка до истечения срока действия приказа об их 

установлении. 

Премирование производится из фонда оплаты труда. Источники формирования фонда: 

-экономия фонда оплаты труда, сложившаяся за счет вакантных должностей по 

штатному расписанию, за счет случаев временной нетрудоспособности сотрудников. 

-собственные средства учреждения, полученные за счет платы за проживание в 

общежитии, проведения курсов повышения квалификации и т.п. 

-средства, передаваемые другими предприятиями и организациями в качестве 

спонсорства, меценатства и благотворительной помощи. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех 

категорий работников учреждения определяются на основе показателей и критериев 

эффективности работы: 

-за качество и объем выполненной работы, а также своевременное ее исполнение; 

-за трудоемкость и напряженность выполняемой работы; 

-за личный вклад в сборе и пополнении собственных средств учреждения и 

достижение уставных целей учреждения; 

-за обеспечение бесперебойной работы автотранспорта, инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения; 

- за упреждение нарушения правил поведения в общежитии; 

- за своевременное и качественное выполнение показателей содержания работы по 

должности; 

- за своевременность, достоверность и качество предоставления документации, 

определенной должностной инструкцией; 

- за выполнение государственного задания; 

- за отсутствие дисциплинарных взысканий; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- т.п. 

При установлении выплат стимулирующего характера работникам учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работниками своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
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- 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 деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работников в выполнении важных работ, мероприятий. 

Размер стимулирующих выплат устанавливается в процентах к должностному окладу 

или фиксированной суммой, и утверждается приказом директора Центра. 

Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен или работник может быть 

полностью лишен ее за невыполнение показателей премирования, за грубые нарушения 

трудовой дисциплины, за недостатки и упущения в основной и хозяйственной 

деятельности, повлекшие за собой материальные потери, финансовые убытки. Премия не 

выплачивается работникам, получившим дисциплинарное взыскание, до его снятия.  

Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с 

учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

 

6 .Оплата труда руководителя. 

6.1. Должностной оклад руководителя определяется трудовым договором и составляет 

2 размера средней заработной платы работников возглавляемого им  учреждения. 

Среднемесячная заработная плата работников определяется  путем деления суммы   

должностных окладов и выплат стимулирующего характера работников за отработанное 

время в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной численности 

работников за все месяцы календарного года, предшествующего году  установления 

должностного оклада руководителя; 

6.2. На директора УМЦО распространяется система оплаты труда, размеры и виды 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, установленных Положением  

Губернатора за  №544 от 30.07.08 г., в  пределах средств фонда оплаты труда. Конкретный 

размер стимулирующих выплат устанавливается приказом Учредителя в зависимости от 

достижения руководителем целевых показателей эффективности работы. 

 

7. Оплата труда заместителей директора и главного бухгалтера. 

7.1. На заместителей руководителя  и главного бухгалтера распространяется система 

оплаты труда, размеры и виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
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установленного Положением Губернатора за № 544 от 30.07.08 г.:                                                   

-должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-30% 

ниже оклада руководителя; 

-должностной оклад главного бухгалтера на 10-30 % ниже оклада руководителя. 

7.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в зависимости от условий 

труда в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права. Выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются с учетом целевых показателей эффективности 

работы, устанавливаемых руководителем учреждения. 

 

8. Иные выплаты. 

8.1. Работникам может выплачиваться материальная помощь, согласно личному 

заявлению  работника на основании приказа руководителя  в пределах экономии фонда 

оплаты труда. Материальная помощь директору УМЦО выплачивается на основании его 

личного заявления по приказу Учредителя.  

Материальная помощь может быть оказана в связи с юбилеем, вступлением в брак, 

рождением ребенка, лечением, смертью члена (членов) семьи (супруга (супруги), детей, 

родителей), по иным семейным обстоятельствам, вызвавшим серьезные материальные 

затруднения, а также к отпуску. 

 

Настоящее Положение вступает в силу с 27.05.2019 года. 

 

 

 




