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Положение 

об оплате труда работников МБОУ ДОД «Центр «Эврика» г.Владивостока 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее  Положение  об  оплате  труда работников МБОУ ДОД «Центр «Эврика» 

г.Владивостока» разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом   Российской   Федерации,   Федеральным   законом  

от  06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Постановлением администрации Г. Владивостока от 18.12.13. 

№3716        «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей и работников 

муниципальных (бюджетных, автономных) общеобразовательных учреждений города 

Владивостока»,     в целях установления заработной платы работникам в зависимости от 

результатов их работы. 

1.2. Положение  устанавливает порядок оплаты труда работников, расчёт заработной 

платы и размеры окладов (должностных окладов) по группам оплаты труда работников, 

педагогическому, вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, а также 

критерии оценки результатов их работы для установления выплат стимулирующего 

характера. 

1.3. Формирование фонда оплаты труда работников административно-

управленческого, педагогического, вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МОУ города Владивостока осуществляется в соответствии с нормативами 

бюджетного финансирования, установленными на одного обучающегося МОУ города 

Владивостока, на реализацию основных общеобразовательных программ в МОУ города 

Владивостока. 

1.4. Фонд оплаты труда работников состоит из суммы размеров окладов 

(должностных окладов) работников административно-управленческого, 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МОУ города Владивостока, 

окладов (должностных окладов) педагогических работников, учителей, устанавливаемых 

работодателями исходя из установленного на учебный год объёма учебной нагрузки, а 

также обязательных выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего 

характера и в случае установления муниципальными правовыми актами 

Владивостокского городского округа - коэффициента к окладам (должностным окладам) 

педагогических работников в целях поэтапного доведения средней заработной платы 

педагогических работников МОУ города Владивостока до средней заработной платы в 

Приморском крае. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников МОУ  

города Владивостока 

 

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников МОУ города Владивостока 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами МОУ города Владивостока, принятыми согласно требованиям 



действующего  трудового  законодательства  Российской Федерации, и настоящим 

Положением. 

2.1.1. Заработная плата работников МОУ города Владивостока состоит из окладов 

(должностных окладов), выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего 

характера и в случае установления муниципальными правовыми актами 

Владивостокского городского округа - коэффициента к окладам (должностным окладам) 

педагогических работников в целях поэтапного доведения средней заработной платы 

педагогических работников МОУ города Владивостока до средней заработной платы в 

Приморском крае. 

2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов) педагогическим работникам МОУ 

города Владивостока устанавливаются работодателями при оформлении с ними 

трудовых отношений с учётом окладов (должностных окладов), устанавливаемых 

педагогическим работникам МОУ города Владивостока в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками согласно группам оплаты труда, установленным 

настоящим Положением (форма 1), и расчётных окладов, устанавливаемых в 

соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками согласно группам 

оплаты труда, установленным настоящим Положением (форма 2). 

2.1.3. Изменение  группы  оплаты труда всех педагогических работников,  в том 

числе и педагогам дополнительного образования производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы (со дня увеличения 

соответствующего стажа); 

- при получении образования уровня, выше имеющегося, или восстановлении 

ранее утерянных документов об образовании среднего профессионального или высшего 

(со дня представления соответствующего документа); 

- при присвоении соответствующей квалификационной категории (со дня принятия 

решения аттестационной комиссией); 

- при присуждении учёной степени кандидата наук (со дня вынесения решения 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки  

Российской Федерации о выдаче диплома); 

- при  присуждении  учёной степени  доктора  наук  (со  дня  присуждения 

Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации учёной степени доктора наук). 

2.1.4. Установление и изменение размеров окладов (должностных окладов) 

работников МОУ города Владивостока, отнесённых согласно выполняемым 

должностным обязанностям к профессиональной квалификационной группе 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, производятся 

работодателями при оформлении с ними трудовых отношений согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. Оклады (должностные оклады) 

устанавливаются в пределах размеров окладов (должностных окладов) работников 

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала муниципальных (бюджетных, 

автономных) общеобразовательных учреждений города Владивостока, указанных в 

форме 3. Критерии определения окладов (должностных окладов) работников МОУ 

города Владивостока устанавливаются в соответствии с локальными нормативными 

актами об оплате труда работников, разработанными в МОУ города Владивостока. 

2.1.5. Работникам за специфику работы в отдельных учреждениях осуществляется 

повышение окладов (должностных окладов) в следующих размерах и случаях: 

- за индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья на основании медицинского заключения, – 20% оклада 



(должностного оклада); 

- за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых, – 

20% оклада (должностного оклада); 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) работников МОУ города Владивостока работодателями 

согласно Перечню видов выплат компенсационного характера в муниципальных 

учреждениях Владивостокского городского округа, утверждённому постановлением 

администрации города Владивостока от 17.02.2012 № 549 «О введении системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Владивостокского городского округа»,  в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3. Работникам   МОУ  города  Владивостока   производятся   следующие выплаты 

компенсационного характера: 

2.3.1 за работу с вредными или опасными условиями                                труда, 

установленными   в  порядке  аттестации  рабочих  мест, – до 12% оклада (должностного 

оклада); 

2.3.2 за работу в условиях труда, отклоняющихся  от  нормальных: при 

выполнении  работ различной квалификации, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей работников МОУ города Владивостока; при совмещении 

должностей (профессий) с основной должностью на время отсутствия постоянного 

работника МОУ города Владивостока, увеличении объёма выполняемой работы, 

предусмотренной условиями трудового договора, при сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных, размер выплаты компенсационного характера 

устанавливается согласно коллективным договорам, соглашениям, локальным 

нормативным актам, трудовым договорам, но не ниже размеров выплат, установленных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

2.3.3 районный коэффициент – 30%; 

2.3.4 процентная надбавка к заработной плате за стаж работы лицам, работающим 

в южных районах Дальнего Востока, – до 30%; 

2.4. Работникам МОУ города Владивостока устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплаты за высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.5. Выплаты за высокие результаты работы  устанавливаются  исходя  из 

показателей эффективности деятельности работников, предусмотренных локальными 

нормативными актами об оплате труда работников, разработанными в МОУ города 

Владивостока, в пределах фонда оплаты труда в размере, не превышающем 

стимулирующую часть фонда 

оплаты труда работников. 

Выплаты за высокие результаты работы производятся ежемесячно на основании 

приказов директора МБОУ ДОД «Центр «Эврика». 

2.6. Работники в соответствии с локальными нормативными актами об оплате 

труда работников МОУ города Владивостока могут быть отмечены работодателями 

премиальными выплатами по итогам работы за текущий год при наличии средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда работников МОУ города Владивостока на 

выплаты стимулирующего характера.  



Размеры    премиальных   выплат   по   итогам   работы   работникам МОУ города 

Владивостока устанавливаются приказами директора. 

 

 

5. Другие вопросы по оплате труда педагогических работников 

 

5.1. Педагогическим работникам, учителям МОУ города Владивостока 

устанавливается директором МБОУ ДОД «Центр «Эврика»  коэффициент к окладам 

(должностным окладам) в целях поэтапного доведения средней заработной платы 

педагогических работников МОУ города Владивостока до средней заработной платы в 

Приморском крае. Размер коэффициента к окладам (должностным окладам) 

педагогических работников в целях поэтапного доведения средней заработной платы 

педагогических работников МОУ города Владивостока до средней заработной платы в 

Приморском крае устанавливается ежемесячно приказом начальника органа управления 

образованием. 

5.2. В случае принятия администрацией города Владивостока  Изменений в 

нормативную документацию по оплате труда работников, возможно изменение 

расчетных окладов работников. Размер окладов (должностных окладов) педагогических 

работников в целях поэтапного доведения средней заработной платы педагогических 

работников МОУ города Владивостока до средней заработной платы в Приморском крае 

устанавливается вышестоящими органами. 

__________________________________________________________________ 


