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УТВЕРЖДАЮ:                                                 СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                      Председатель ПК МБУ ДО ЦДТ 

 

________________Н. Ф. Хацкевич                   _______________Т. В. Белокопытова 

Приказ от 29.08.2022 № 34/П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону  

«Центр детского творчества», 

разработанного в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-

на-Дону от 01.02.2022 № 77 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений подведомственных Управлению 

образования города Ростова-на-Дону»  

 (на 01.09.2022 года) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Ворошиловского района 

города Ростова-на-Дону «Центр детского творчества», (далее – Положение) 

определяет порядок формирования системы оплаты труда работников МБУ ДО 

ЦДТ, подведомственного Управлению образования города Ростова-на-Дону 

(далее – Управление образования), являющегося  бюджетным учреждением 

Ворошиловского района  города Ростова-на-Дону (далее – учреждение), 

осуществляющего основную деятельность по виду экономической деятельности: 

«Образование дополнительное детей и взрослых» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности.  

1.2.  Положение включает в себя: 

размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников МБУ 

ДО ЦДТ (далее – организации); 

условия установления выплат компенсационного характера; 

условия установления выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей  

и главного бухгалтера, включая порядок определения размеров должностных 

окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного  

и стимулирующего характера; 

особенности условий оплаты труда педагогических работников; 

другие вопросы оплаты труда. 

1.2.  Заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего 

характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной 

платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам 

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

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 
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1.3.  Определение размеров заработной платы работника осуществляется по 

основной должности, а также по каждой должности, занимаемой в порядке 

совместительства, раздельно. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также  

на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости  

от выполненного объема работ. 

1.4. Формирование фонда оплаты труда осуществляется организацией  

в пределах выделенных средств областного и муниципального бюджетов  

и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

1.5.  Система оплаты труда за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно с учетом общих 

подходов к формированию систем оплаты труда, определенных Положением. 

1.6.  Лица (кроме медицинских), не имеющие соответствующего 

профессионального образования, установленного критериями отнесения 

должностей к профессиональным квалификационным группам, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие соответствующее профессиональное образование. 

 

2.  Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников  

 

2.1.  Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям служащих, включая руководителя  

и специалистов (за исключением педагогических работников, для которых 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

осуществляется на основе должностных окладов. 
Оплата труда педагогических работников, для которых уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти 

установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 

осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся расчетной 

величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 

утвержденного объема педагогической работы. 

2.2.  Должностные оклады, ставки заработной платы по должностям 

работников образования устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп должностей (далее – ПКГ), утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(далее – Минздравсоцразвития России) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования». 

2.2.1.  Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам должностей 

педагогических работников приведены в таблице: 
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Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

ПКГ должностей педагогических работников 

1-й квалификационный уровень 

 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

12041 

2-й квалификационный уровень 

 

Инструктор-методист, 

концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, 

педагог-организатор, социальный 

педагог, тренер-преподаватель 

 

12626 

 

 

3-й квалификационный уровень 

 

Воспитатель, методист, 

педагог-психолог, старший педагог 

дополнительного образования, 

старший тренер-преподаватель, 

старший инструктор-методист 

13 242 

4-й квалификационный уровень 

 

Педагог-библиотекарь, 

преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель 

физического воспитания, старший 

воспитатель, старший методист, 

тьютор, учитель, учитель-

дефектолог, учитель-логопед 

(логопед) 

13893 

 

2.3. Должностные оклады по должностям работников культуры 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп 

должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России  

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».  

2.3.1.  Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей 

работников культуры ведущего звена приведены в таблице: 

 
Профессиональная квалификационная группа Минимальный 

размер 

должностного 

оклад (рублей) 

1 2 

 звукооператор, помощник художественного руководителя, художники 

всех специальностей: 

без категории 

II категории 

I категории 

ведущий 

 

 

6 767 

7 103 

7 456 

7 830 

 
 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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2.3.2.  Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ должностей 

работников культуры руководящего состава приведены в таблице: 

 
Профессиональная квалификационная группа  

 

Минимальный 

размер 

должностного 

оклад (рублей) 

1 2 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии» 

звукорежиссер 8 217 

 

2.4. Должностные оклады по общеотраслевым должностям специалистов  

и служащих устанавливаются на основе профессиональных квалификационных 

групп должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России  

от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

2.4.1.  Минимальные размеры должностных окладов по ПКГ общеотраслевых 

должностей специалистов и служащих приведены в таблице: 

 
Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

Делопроизводитель,  секретарь,  5 071 

2-й квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «старший» 

5 316 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень Администратор 5 581 

2-й квалификационный уровень Заведующий хозяйством 5 862 

4-й квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

6 449 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень бухгалтер, инженер-программист, 

экономист, экономист по договорной  

и претензионной работе 

6 449 

2-й квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться  

II внутридолжностная категория 

 

6 767 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

3-й квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться  

I внутридолжностная категория 

7 103 

4-й квалификационный уровень Должности служащих первого 

квалификационного уровня,  

по которым может устанавливаться 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

7 456 

2.5.  Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008  

№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих».  

2.5.1.  Минимальные размеры ставок заработной платы  

по ПКГ общеотраслевых профессий рабочих приведены в таблице: 
 

Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный 

уровень 

уборщик служебных помещений  

1-й квалификационный разряд 

 

4 169 

2-й квалификационный разряд 

 

4 411 

3-й квалификационный разряд 

 

4 669 

 

2.6. Минимальные размеры должностных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих,  

не вошедших в профессиональные квалификационные группы, утвержденные 

приказами Минздравсоцразвития России, приведены в таблице: 

Наименование должности Минимальный 

должностной 

оклад (рублей) 

1 2 

Контрактный управляющий, специалист по связям с общественностью, 

специалист  по дизайну 

6 449 

Видеорежиссер, художественный руководитель 

без категории 

II категории 

 

10 075 

10 585 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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I категории 

ведущий 

11 114 

12 223 

 

2.7. Минимальные ставки заработной платы работников, занимающих 

профессии рабочих, не вошедшие в ПКГ, утвержденные приказами 

Минздравсоцразвития России, приведены в таблице: 
Квалификационный уровень Наименование должности Минимальный должностной 

оклад (рублей) 

1 2 3 

1-го 

квалификационного разряда 

4 169 рабочий  

по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, слесарь (всех 

наименований), 

радиооператор, 

электромонтер (всех 

наименований) 

2-го 

квалификационного разряда 

4 411 

3-го 

квалификационного разряда 

4 669 

4-го 

квалификационного разряда 

4 957 

5-го 

квалификационного разряда 

5 244 

6-го 

квалификационного разряда 

5 545 

7-го 

квалификационного разряда 

5 862 

2.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения и 

главного бухгалтера устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного 

оклада руководителя учреждения.  

Установление размера должностного оклада заместителю руководителя  

и главному бухгалтеру осуществляется приказом руководителя учреждения исходя 

из объема и сложности функциональных обязанностей каждого специалиста, его 

компетенции и квалификации.  

Установление выплат компенсационного и стимулирующего характера 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру осуществляется  

в соответствии с разделами 3 и 4 настоящего Положения. 

3. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера в соответствии с Положением о компенсационных 

выплатах работникам МБУ ДО ЦДТ: 

4. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего 

характера в соответствии с Положением о стимулирующих выплат работникам 

МБУ ДО ЦДТ. 

4.1. Система оплаты труда и премирования за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, разрабатывается учреждением самостоятельно и 

фиксируется в локальном нормативном акте учреждения, принятом с учетом 

мнения представительного органа работников. 

5. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 
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не ниже минимального размера, установленного Положением, в зависимости от 

группы по оплате труда руководителей с учетом сложности труда, в том числе 

масштаба управления и особенностей деятельности  

и значимости муниципального учреждения. 

Минимальный должностной оклад (рублей) Минимальный должностной 

оклад (рублей) 

Образовательные учреждения I группы по оплате 
труда руководителей, в том числе директора  

24 084 

5.2. Руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру устанавливается предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников списочного состава (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера) (далее – предельное 

соотношение) в размере от 3 до 6 за финансовый год. Размеры предельного 

соотношения определяются в соответствии с таблицей: 
Среднесписочная численность 

(человек)  

Размеры предельного соотношения 

1 2 

До 50 3 

От 51 до 100 4 

От 101 до 200 5 

Свыше 200 6 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 

платы работников списочного состава учреждения определяется путем деления 

среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников списочного состава учреждения.  

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы». 

5.3.  Для заместителей руководителя, главного бухгалтера размер 

предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения размера 

предельного соотношения заработной платы, установленного руководителю 

учреждения, на 0,5. 

 6. Настоящее Положение применяется в том числе при оплате труда 

работников МБУ ДО ЦДТ, оказывающих платные образовательные услуги 

 

 

 

        Председатель Совета МБУ ДО ЦДТ                                   Н.В. Ковалева 
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