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Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
города Ростова-на-Дону», в целях усиления материальной заинтересованности 
работников учреждения в повышении эффективности труда, улучшении 
качества оказываемых услуг и росте квалификации. 

2. Положение включает в себя: 
размеры должностных окладов, ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; 
условия осуществления и размеры выплат компенсационногои 

стимулирующего характера; 
порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей 

с учетом показателей эффективности деятельности учреждения; 
особенности оплаты труда и продолжительности рабочего времени 

педагогических работников учреждения; 
другие вопросы оплаты труда. 
3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
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а также критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам согласно приложению 1 к 
настоящему Положению. 

4. В порядке исключения лица, 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 также как и лица, имеющие соответствующее профессиональное 
образование. 

5. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому 
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих. 

6. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 
специалистов и служащих, размеры ставок заработной платы общеотраслевых 
профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением 4 к 
постановлению Администрации города Ростова-на-Дону №705 от 11.08.2015. 

7. Размеры должностных окладов руководителя, специалистов и 
служащих, размеры ставок заработной платы профессий рабочих учреждения 
устанавливаются согласно разделу 1 настоящего Положения. 

8. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 
устанавливаются согласно разделу 2 настоящего Положения. 

9. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения 
устанавливаются согласно разделу 3 настоящего Положения. 

10. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 
руководителей установлен разделом 4 настоящего Положения. 

11. Особенности условий оплаты труда педагогических работников 
приведены в разделе 5 настоящего Положения. 

12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения в учреждении приведены в разделе 6 настоящего Положения. 

13. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 
работников учреждения за счет средств областного и муниципального 
бюджетов, иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 
год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств муниципального 
бюджета, и средств, поступающих от платы за оказание образовательных услуг 
и иной приносящей доход деятельности. 

14. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации условия оплаты труда работника, включая размер должностного 
оклада (ставки заработной платы) работника, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой 
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договор. 
15. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 

рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком 
работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, 
составленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством, работнику 
производится доплата до минимального размера оплаты труда. 

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за 
соответствующий календарный месяц года, доплата производится 
пропорционально отработанному времени. 

Доплата начисляется работнику по основному месту работы по основной 
профессии, должности и выплачивается вместе с заработной платой за 
истекший календарный месяц. 

Средства для установления доплаты до минимального размера оплаты 
труда предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 
финансовый год. 

Раздел 1. Профессиональные квалификационные группы должностей 
и профессий, размеры должностных окладов и ставок заработной платы 

1.1. Профессиональные квалификационные группы должностей и 
размеры должностных окладов работниковучреждения. 

1.1.1. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
«Должности педагогических работников»: 

№ 
п/п 

Номер 
квалификационного 

уровня 

Наименование 
должностей 

Размер 
должностного 

оклада(рублей) 

1 2 3 4 
1. 2 квалификационный 

уровень 
Концертмейстер; 
педагог-психолог 7532 

2. 3 квалификационный 
уровень 

Педагог-психолог 7900 

3. 4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель 8289 

1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников культуры, искусства ведущего звена»: 

МБ
У Д
О ДШ

И №
7 и
м.

 Г.
М.Ба

ла
ев
а



4 

№ Квалификационные Должности, отнесенные Должностной оклад 
п/п уровни к квалификационным (рублей) 

уровням 
1 2 3 4 
1. 2 квалификационный Библиотекарь: 

уровень без категории 7427 
I I категории 7795 

1.1.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»: 

№ Номер Наименование Размер должностного 
п/п квалификационного должностей оклада (рублей) 

уровня 
1 2 3 4 
1. 1 квалификационный Секретарь-машинистка 4538 

уровень 

1.1.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня» 

№ Номер Наименование Размердолжностного 
п/п квалификационного должностей оклада (рублей) 

уровня 

1 2 3 4 
1. 1 квалификационный Инспектор по кадрам 4994 

уровень 

1.1.5. Профессиональная квалификационная групп; 
«Общеотраслевыедолжности служащих третьего уровня» 

п/п 
Квалификационный 

уровень 
Наименование должностей Размер 

должностного 
оклада (рублей) 

1 2 3 4 
1. 1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер, экономист 5771 

2. 2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться 

6055 
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I I внутридолжностная 
категория 

4. 4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих 
первого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производное 
должностное наименование 
«ведущий» 

6672 

1.2. Профессиональные квалификационные группы и размеры ставок 
заработной платы профессий рабочих. 

1.2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»: 

№ Номер Наименование должностей Размер 
п/п квалификационного должностного 

уровня оклада 
(рублей) 

1 2 3 4 
1. 1 квалификационны Наименования профессий 

й уровень рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 
1-го, 2-го и 3-го 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
гардеробщик; дворник, 
слесарь-сантехник; плотник; 
сторож (вахтер); уборщик 
служебных помещений, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

1-го квалификационного разряда 3730 
2-го квалификационного разряда 3947 
3-го квалификационного разряда 4178 

1.2.2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 
второго уровня»: 
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№ 
п/п 

Квалификационные 
уровни 

Профессии рабочих, 
отнесенные 

к квалификационным 
уровням 

Ставка заработной платы 
(рублей) 

1 2 3 4 

1. 2 
квалификационный 

уровень 

Настройщик пианино 
и роялей: 
6 квалификационный 
разряд 

4962 

2. 4 
квалификационный 

уровень 

Настройщик пианино 
и роялей: 

Ставка заработной платы 
устанавливается рабочим, 
имеющим не ниже 6-го 
квалификационного разряда, 
с учетом повышающего 
коэффициента за выполнение 
важных (особо важных) и 
ответственных (особо 
ответственных) работ 

1.3. Размер должностного оклада руководителю учреждения 
устанавливается приказом Управления культуры города Ростова-на-Дону на 
основе отнесения возглавляемого им учреждения к квалификационной группе и 
(или) в зависимости от группы по оплате труда руководителей: 

N Номер Тип учреждения Размер 
п/п квалификационной должностного оклада 

группы (рублей) 
1 2 3 4 
2. 2 квалификационный Учреждения образования 

уровень I группы по оплате труда 14370 
руководителей 

1.4. Размеры должностных окладов заместителям руководителя и 
главному бухгалтеру устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного 
оклада руководителя учреждения. 

1.5. Назначение специалистов на должности заместителей руководителя 
(из числа педагогических работников) производится при наличии у них не ниже 
первой квалификационной категории по педагогической должности и 
соответствия требованиям квалификационных характеристик по должности 
«заместитель руководителя», утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 
№761 -н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Раздел 2.Выплаты компенсационного характера 

2.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных учреждениях города Ростова-на-Дону, 
утвержденным по становлением Администрации города Ростова-на-Дону от 
11.08.2015 № 705 работникам учреждения устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда;. 

выплаты 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). 

2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
должностным окладам, ставкам заработной платы работников. 

При этом руководитель принимает меры по проведению специальной 
оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

2.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 
осуществления установлены Положением о выплатах компенсационного 
характера (приложение 2 к коллективному договору). 

2.4. При установлении системы оплаты труда в учреждении выплаты 
компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса РФ. 

2.5. При установлении системы оплаты труда в учреждении выплаты 
компенсационного характера работникам в других случаях выполнения работ в 
условиях труда, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом 
статьи 149 Трудового кодекса РФ. 

2.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера включаются в трудовые договоры работников. 

Раздел З.Выплаты стимулирующего характера 

3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат-стимулирующего характера 
в муниципальных учреждениях города Ростова-на-Дону, утвержденным 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 
работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет; 
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премиальные выплаты по итогам работы; 
иные выплаты стимулирующего характера. 

3.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 
осуществления конкретизированы Положением о выплатах стимулирующего 
характера (приложение 3 к коллективному договору), разработанным в 
соответствии с действующим законодательством, иными нормативными 
правовыми актами. 

3.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 
а также поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего 
характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 
оценить результативность и качество его работы. 

3.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера включаются в трудовые договоры работников. 

3.5. Работникам учреждения осуществляются премиальные выплаты в 
соответствии с приложением 4 к коллективному договору. 

Конкретный размер премии в соответствии с локальным актом 
учреждения может определяться как в процентах к должностному окладу 
(ставке заработной платы) работника, так и в денежном выражении. 

Учреждения вправе увеличивать премиальный фонд сверх предельного 
размера, за счет средств экономии по фонду оплаты труда в пределах общей 
суммы субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 

Учреждение вправе выплачивать сотрудникам премии за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, не предусмотренные фондом 
оплаты труда. 

3.6. Работникам учреждения устанавливается персональный 
повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам заработной 
платы) в порядке и размерах, определенных приложением 4 к коллективному 
договору и с учетом обеспечения выплаты финансовыми средствами. 

3.7. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов 
за качество работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения 
муниципального задания, устанавливаемого Управлением культуры, а также 
показателей эффективности деятельности работы учреждения и конкретного 
работника, закрепленных в локальном акте учреждения. 

3.8. Работникам учреждения оказывается материальная помощь в 
соответствии сприложением 5 к коллективному договору. 

Раздел 4. Порядок отнесения учреждения образования 
к группе по оплате труда руководителей 
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4.1. Группа по оплате труда руководителя определяется исходя из 
показателей, характеризующих масштаб руководства учреждением 
(численность работников, количество обучающихся, сменность работы 
учреждения, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие 
показатели), значительно осложняющие работу по руководству учреждением 

4.2. Отнесение учреждения к одной из 4-х групп по оплате труда 
руководителя производится Управлением культуры' города Ростова-на-Дону по 
сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением,исходя из 
следующих объёмных показателейучреждения: 

№ 
п/п 

Показатели Условия Количест 
во баллов 

1. Количество обучающихся в детских 
музыкальных, художественных 
школах и школах искусств 

За каждого 
обучающегося 0,5 

2. За работу в режиме «полного дня» 
или в две смены с контингентом 
учащихся не менее 10 процентов от 
общего количества 

за каждый класс 

10 

3. Многопрофильность 
образовательного учреждения 

до 10 специализаций 
от 10 до 15 
специализаций 
более 15 специализаций 

5 

10 
20 

4. Наличие специально оборудованных 
в соответствии с 
профессиональными требованиями и 
используемых в образовательном 
процессе классов (хорового, 
хореографического, театрального, 
скульптурного, ИЗО классов, 
кабинета звукозаписи и другие) 

за каждый вид 

10,но не 
более 20 

5. Наличие оборудованного хранилища 
музыкальных инструментов, 
натюрмортного и методического 
фондов; наличие мастерской по 
реставрации, ремонту и настройке 
музыкальных инструментов; 
библиотека, кабинет ксерокопии 

за каждый вид 

10 

6. Количество обучающихся на 
отделениях на самоокупаемости в 
подготовительных группах 

из расчета за каждого 
обучающегося 0,5, но не 

более 20 

7. Количество работников в 
образовательном учреждении 

за каждого работника 
дополнительно 
за каждого работника, 

1 
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N° 
п/п 

Показатели Условия Количест 
во баллов 

имеющего: 
I квалификационную 
категорию 

0,5 

8. Наличие в образовательном 
учреждении стабильных творческих 
коллективов, действующих не менее 
3 лет (состав участников не менее 10 
человек) и регулярно принимающих 
участие в концертных мероприятиях 

за каждый коллектив 

0,5, но не 
более 20 

9. Наличие в структуре школ искусств 
отделений по видам искусства 

за каждое отделение 5 

10. Наличие оборудованного и 
используемого в образовательном 
процессе концертного, выставочного 
залов и других (в зависимости от их 
состояния и степени использования) 

за каждый зал до 15, но 
не более 

20 
суммарно 

11. Наличие филиалов, отделений на 
самоокупаемости, подготовительных 
отделений, сектора педпрактики, 
эстетического центра и других 

до 100 человек 
от 100 до 200 человек 
свыше 200 человек 

до 20 
до 30 
до 50 

12. Наличие специально оборудованных 
и используемых в образовательном 
процессе мастерских по 
декоративно-прикладному искусству 
(керамика, дерево и др.), мастерских 
по ремонту и оформлению 
художественных работ 

за каждую мастерскую 

10, но не 
более 20 

13. Наличие на балансе 
образовательного учреждения 
музыкальных инструментов: 
коллекционных, заказных; 
оборудования, используемого для 
творческой деятельности; 
дорогостоящих концертных 
инструментов 

за каждый вид 3 

14. Наличие собственных зданий, 
помещений, котельной, очистных и 
других сооружений, жилых домов, 
прилегающих земельных 
территорий, находящихся в 
собственности учебного заведения 

за каждый вид 

до 20 

15. Наличие учащихся, освобожденных за каждого человека 0,2 
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№ 
п/п 

Показатели Условия Количест 
во баллов 

от оплаты за обучение 

4.3. Группа по оплате труда руководителей определяется ежегодно 
Управлением культуры города Ростова-на-Дону, в установленном порядке на 
основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных 
объемов работы учреждения. 

4.4. При наличии других показателей, не предусмотренных пунктом 4.2. 
настоящего раздела, но значительно увеличивающих объем и сложность работы 
в учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено 
Управлением культуры (муниципальным органом управления по ведомственной 
подчиненности учреждения) за каждый дополнительный показательдо 20 
баллов. 

4.5. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям с 
приставкой «до», устанавливается Управлением культуры (муниципальным 
органом управления, осуществляющим функции и полномочия учредителя). 

4.6. При установлении группы по оплате труда руководителя контингент 
обучающихся учреждения определяется - по списочному составу постоянно 
обучающихся на 1 января года, предшествующего планируемому,при этом в 
списочном составе обучающиеся в учреждении и занимающиеся на нескольких 
отделениях учитываются один раз. 

4.7. За руководителем учреждения, находящегося на капитальном 
ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителя, определенная до 
начала ремонта, но не более чем на один год. 

4.8. Учреждение относится к соответствующей группе по оплате труда 
руководителя по объемным показателям, но не ниже I I группы по оплате труда 
руководителей. 

4.9. Управление культуры города Ростова-на-Дону, в ведомственной 
принадлежности которого находится учреждение: 

может отнести учреждение, при наличии высоких и стабильных 
результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с 
группой, определенной по вышеуказанным объемным показателям. 

Отнесение учреждений к группе по оплате труда руководителей 
устанавливается приказом Управления культуры города Ростова-на-Дону. 

4.10. Группы по оплате труда для руководящих работников учреждений 
образования (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

Тип (вид) Группа, к которой относится учреждение 
образовательного в зависимости от суммы баллов 

п/п учреждения I I I I I I IV 
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1 2 3 4 5 6 
Учреждения 

1 дополнительного свыше 500 до 500 до 350 до 200 
образования 

Раздел 5. Особенности условий оплаты труда 
педагогических работников 

5.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному 
окладу педагогическим работникам учреждения: 

5.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения 
определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую 
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за 
одну ставку норму часов педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 
преподавателей и концертмейстеров за работу по совместительству в 

другом образовательном учреждении (одном или нескольких). При этом общий 
объем работы по совместительству не должен превышать половины месячной 
нормы рабочего времени преподавателя. 

Установленная преподавателям и концертмейстерам при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. 

5.1.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 
преподавательскую работу, определяется ежегодно на начало учебного года. В 
случае если учебными планами предусматривается разное количество часов на 
предмет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но 
раздельно по полугодиям. 

5.1.3.3а время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 
каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из 
расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) по указанным выше причинам. 

5.2. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 
работников. 

5.2.1. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется 
при оплатеза: 

часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 
другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 
месяцев; 
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часы педагогической работы в объёме 300 часов в другом 
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 
нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации в 
соответствии с подпунктом 5.1.1 пункта 5.1. настоящего раздела; 

педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работников органов местного 
самоуправления городских округов, муниципальных районов в сфере 
образования, методических и учебно-методических кабинетов, 
информационно-аналитического центра), привлекаемых для педагогической 
работы в учреждение. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется 
путем деления должностного оклада педагогического работника за 
установленную норму часов педагогической работы с учетом повышающего 
коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей 
педагогической должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 
умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 
должностной оклад педагогического работника, на количество рабочих дней в 
году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного результата на 5 
(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, 
если оно осуществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала 
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих 
основаниях, с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
нагрузки, путем внесения в тарификацию. 

Раздел 6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки 
и порядок ее распределения 

6.1. Продолжительность рабочего времени работников образовательного 
учреждения установлена Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников в зависимости 
от должности и (или) специальности, с учетом особенностей их труда, 
установлена Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 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». 

Норма часов преподавательской (педагогической) работы за ставку 
заработной платы (учебная нагрузка) установлена: 

18 часов в неделю - преподавателям; 
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24 часа в неделю - концертмейстерам; 
36 часов в неделю педагогу - психологу. 

6.2. Особенности работы по совместительству педагогических работников 
установлены постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников 
и работников культуры". 

6.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с 
согласия педагогических работников сверх установленной нормы часовза 
ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 
получаемой ставке заработной платы в одинарном размере. 

6.4. Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 
45 минут, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается 
Уставом школы с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических 
Правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий. 

6.5. Объем учебной нагрузки преподавателей и концертмейстеров 
учреждения устанавливается исходя из количества часов по федеральному 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. 

6.6. Объём учебной нагрузки, установленный на новый учебный год 
педагогическим работникам, для которых данное образовательное учреждение 
является основным местом работы, не может быть менее одной ставки. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации, 
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества обучающихся, контингента учреждения. 

Изменение объема учебной нагрузки педагогического работника 
оговаривается в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой 
частью трудового договора. 

6.7. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов (72 часа -
преподаватели, 96 часов - концертмейстеры) за ставку заработной платы 
устанавливается только с их письменного согласия. 

6.8. Продолжительность рабочего времени работников не указанных в 
Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации № 1601 от 
22.12.2014, составляет 40 часов в неделю, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

6.9. Преподавательская работа руководящих и других работников 
учреждения без занятия штатной должности в данном учреждении 
оплачивается дополнительно в порядке и по должностным окладам, 
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предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 
Выполнение работы, указанной в пункте 6.5,осуществляется в основное 

рабочее время. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, 
может осуществляться с согласия руководителя учреждения, как в основное 
рабочее время, так и за его пределами. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который может выполнять в данном учреждении его руководитель, 
определяется начальником Управления культуры (работодателем). 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя учреждения по 
совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 
работа по совместительству (кроме руководящей работы) может иметь место 
только с разрешения начальника Управления культуры (учредителя). 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 
который могут выполнять в данном учреждении работники, ведущие ее помимо 
основной работы, определяется руководителем учреждения с учетом мнения 
профкома. 

6.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в данном учреждении (включая руководителей), а 
также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-
методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома при 
условии, если преподаватели, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 
специальности в объеме не менее чем на один должностной оклад. 

6.11. Учебная нагрузка преподавателям, концертмейстерам, находящимся к 
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 
возраста 3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 
очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другими преподавателями, концертмейстерами. 

6.12. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), 
который может быть определен преподавателям и другим педагогическим 
работникам дополнительного образования в данном образовательном 
учреждении дополнительного образования, не установлен. 

Раздел 7.Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Руководителю учреждения, заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливается предельная кратность дохода по основной 
должности (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 
источников финансирования) к величине среднемесячной заработной платы 
работников учреждения. 
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7.1.1. Руководителю учреждения предельная кратность устанавливаетсяв 
зависимости от среднесписочной численности работников в следующих 
размерах: 

№ 
п/п 

Среднесписочная численность 
(человек) 

Предельная кратность 

1 2 3 

1. до 50,0 ДО 3,0 

2. свыше 50,0 до 100,0 ДО 4,0 

3. свыше 100,0 до 150,0 до 5,0 

4. свыше 150,0 до 6,0 

7.1.2. Конкретный размер предельной кратности дохода руководителя к 
величине среднемесячной заработной платы работников возглавляемого им 
учреждения устанавливается Управлением культуры города Ростова-на-Дону 
(учредителем). Размер установленной предельной кратности является 
обязательным для включения в трудовой договор (эффективный контракт). 

7Л .3. Расчет показателя кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников производится нарастающим 
итогом с начала года (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

В случае превышения предельной кратности дохода руководителя 
к величине среднемесячной заработной платы работника учреждения сумма 
премии и (или) размер персонального повышающего коэффициента 
уменьшается на размер превышения. 

7.1.4. При определении кратности дохода руководителя к величине 
среднемесячной заработной платы работников учреждения не учитываются 
единовременные премии в связи с награждением ведомственными наградами. 

7.1.5. Для заместителей руководителя и главного бухгалтера предельная 
кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимоот 
источников финансирования) определяется путем снижения размера 
предельной кратности, установленной руководителю, на 0,5. 

7.1.6. В исключительных случаях по решению Управления 
культуры(учредителя), руководителю учреждения, его заместителям и 
главному бухгалтеруна определенный период может устанавливаться 
предельная кратность дохода в индивидуальном порядке (в случае передачи 
учреждения в собственность муниципалитетами приостановлении основной 
деятельности учреждения в связи с капитальным ремонтом, реконструкцией и 
ДР-)-

7.2. Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 
«специалист», «магистр» дает право на установление им должностных окладов, 
предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 
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7.3. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 
окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной 
и культурно-просветительной работы институтов культуры, пединститутов 
(университетов) должностные оклады устанавливаются как работникам, 
имеющим высшее музыкальное образование; педучилищ и музыкальных 
училищ - как работникам, имеющим среднее музыкальное образование. 
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