
 

 

          

 

 

 

 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда работников  Муниципального  бюджетного  

образовательного  учреждения дополнительного  образования детей Дом  

детского  творчества «Дружный» Советского района городского округа город  

Уфа Республики Башкортостан  

 

1.1. Раздел  1  Общие положения дополнить пунктом   1.12 следующего  

содержания  

«1.12.  Фонд  оплаты  труда  работников  учреждения формируется  в  

установленном порядке: 

по  муниципальным  бюджетным (автономным) учреждениям – но  

утвержденным (согласованным)  управлением планам  финансово-

хозяйственной  деятельности учреждений по  кодам  аналитики  на  

заработную плату в пределах  доведенных  бюджетных  ассигнований,  а 

также  средств  поступающих  от  приносящей  доход  деятельности.  

Средства на оплату  труда,  формируемые  за счет  ассигнований 

бюджета  городского  округа  город Уфа  Республики Башкортостан, могут  

направляться   учреждением на выплаты  стимулирующего  характера. При  

этом  начиная  с 1  января 2011  года,  объем средств  на указанные  выплаты  

должен  составлять  не менее  30 процентов  средств  на  оплату  труда,  

формируемых  за  счет  ассигнования бюджета  городского  округа  город  

Уфа Республики Башкортостан».  

1.2. Раздел 1 Общие положения  дополнить  пунктом 1.13  следующего  

содержания 

«1.13. Установить  предельную  долю  оплаты  труда работников  

административно-управленческого  персонала  в  фонде  оплату  труда  

учреждения  в  размере  не более 40  процентов. Перечень  должностей, 

относимых к административно-управленческому  персоналу учреждения,  

утверждается  приказом   управления».  

1.3. Пункт  3.2.  изложить в  следующей  редакции:  

«3.2. Должностной оклад  руководителя учреждения определяется  

трудовым  договором за исполнение  трудовых  (должностных) обязанностей  

определенной  сложности,  за календарный  месяц исходя  из группы  по  

оплате  труда  без учета  компенсационных,  стимулирующих и  социальных   

выплат (с последующей индексацией  в  соответствии  с  индексацией  

размера базовой единицы для определения  минимальных    окладов  по  

профессиональным группам):  

 

Наименование 

должности 

Должностной  оклад  по  группам  оплаты труда 

руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель 

учреждения  

8150 7610 7070 6520 

  

Предельный уровень  соотношения средней  заработной  платы 

руководителей учреждений и средней  заработной платы работников  

учреждений  устанавливается  приказом  управления  в кратности  от 1 до 8.  



Руководитель  учреждения обязан  представить в управление  справку  

о  средней заработной плате работников  возглавляемого  им  учреждения. 

Ответственность за достоверность представляемых  сведений  несет  

руководитель  учреждения».    

1.4. Пункт 4.1  изложить в следующей редакции:  

«Ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПГК 

должностей работников образования, устанавливаются в следующих 

размерах:  

 

Наименование должности, 

отнесенной к 

профессиональной 

квалификационной группе* 

Коэффициент для 

определения размеров 

ставок заработной 

платы, окладов 

Ставки заработной  

платы, оклады,  

руб. 

Зав. отделом 2,3 6279  

Педагог-психолог  2,089 5703 

Концертмейстер  2,039 5567 

Методист  2,089 5703 

Социальный педагог  2,039 5567 

Педагог  дополнительного  

образования  

2,039 5567 

 

 «Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности, 

отнесенной к 

профессиональной 

квалификационной группе* 

Коэффициент 

для 

определения 

размеров 

окладов 

 

Оклады, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 

занимаемой 

должности 

Инженер  по  охране труда 1,9 5187 0,1 

Секретарь, 

делопроизводитель  

1,15 3140 0,1 

 

1.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

 «Оклады работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС, 

наименование должности* 

Коэффициент для 

определения размеров 

окладов 

Оклады, руб. 

Рабочий по  обслуживанию 

зданий и  сооружений 4 

разряда  

1,15 3140 

Уборщик  

производственных  и  

служебных  помещений  

1 2730 



Сторож  1 2730 

Вахтер  1 2730 

Костюмер  1,05 2867 
 

1 разряд  1 2730 

2  разряд  1,05 2867 

3 разряд  1,1 3003 

4 разряд  1,15 3140 

5  разряд  1,25 3413 

6  разряд  1,4 3822 

7  разряд  1,55 4232 

8  разряд  1,7 4641 

 

          1.6. Абзац четвертый  подпункта 5.2.3 дополнить предложением 

следующего  содержания:   

 «Установленные  работнику  размеры  и  (или)  условия  повышенной  

оплаты  труда  на  тяжелых  работах, работах  с вредными  и  опасными  и  

иными  особыми  условиями  труда не могут  быть  снижены  и  (или)  

ухудшены без  проведения  аттестации  рабочих мест».  

 1.7. Абзац первый пункта 6.1 изложить  в следующей  редакции:  

«6.1. Стимулирующие  выплаты устанавливаются  в соответствии  с  

положением  о  материальном  стимулировании  работников  учреждения:  

по муниципальным  бюджетным (автономным) учреждением  -  в 

пределах  утвержденных  (согласованных) управлением  планов финансово-

хозяйственной деятельности, согласно доведенным бюджетным 

ассигнованиям,  а также  средствами,  поступающими  от  приносящей  доход  

деятельности».  

1.8. Пункт 6.3 дополнить  подпунктом 6.3.11. следующего   

содержания:  

«6.3.11. Повышающий  коэффициент  к окладу  по  занимаемой  

должности устанавливается  социальным  педагогам  и  психологам,  

работающим с детьми  из социально неблагополучных  семей, в  размере 0,15 

к минимальной  ставке  заработной платы,  окладу».  

1.9. Дополнить  пунктом 6.5. следующего  содержания:  

«6.5. Педагогическим  работникам,  закончившим полный курс  

обучения по  очной (заочной)  форме  и  учреждениях  высшего  и (или) 

среднего  профессионального  педагогического  образования,  прошедшим  

государственную  (итоговую) аттестацию и  получившим  документы 

государственного  образца  об уровне  образования,  имеющим учебную  

(педагогическую)  нагрузку не менее одной  тарифной  ставки и 

приступившим  в год  окончания обучения к работе  на  педагогические  

должности в муниципальных  образовательных  учреждениях городского  

округа город Уфа Республики  Башкортостан,  устанавливается  

единовременная  стимулирующая  выплата в размере  до четырех 

минимальных ставок  заработной платы, окладов в зависимости  от  

квалификационного  уровня  занимаемой должности, отнесенной  к 

профессиональной  квалификационной  группе».   



 

*  «Минимальные  ставки  заработной платы,  оклады  рассчитаны  от  

размера  базовой  единицы  для  определения  минимальных  окладов  по  у 

профессиональным квалификационным  группам (2587 рублей),  

установленного  Постановлением  Правительства Республики Башкортостан  

от  27 марта 2008 года № 94  «О  мерах  по  введению  новых  систем  оплаты  

труда  работников государственных  учреждений -  Республики  

Башкортостан» (с последующими  изменениями) и  увеличенный  в 

соответствии  с  постановлением  главы Администрации  городского  округа  

город  Уфа Республики Башкортостан от 9 марта 2011 года № 1344, от  01 

ноября 2011 года № 6216 «О повышении  оплаты  труда  работников  

муниципальных  бюджетных  и  муниципальных  автономных  учреждений 

городского  округа город  Уфа Республики Башкортостан в 1,065 раза», 

постановлением Администрации  городского округа  город  Уфа  Республики  

Башкортостан  от  26 июля 2012 года № 3339 «О  мерах по повышению  

оплаты  труда  работников  муниципальных  бюджетных,  автономных  и  

казенных  учреждений городского  округа город Уфа Республики 

Башкортостан в 1,14 раза 

По  должностям  педагогических  работников  установленные  

минимальные   ставки  заработной  платы, оклады  включают   размер  

ежемесячной  денежной  компенсации  на  обеспечение  книгоиздательской  

продукцией  и  периодическими  изданиями,  установленной  по  состоянию 

на 01 октября  2013 года». 


