


 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Дворец спорта «Юность»  

г. Владивостока» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003         

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

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением  администрации  

города  Владивостока  от 17.02.2012 № 549 «О введении системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Владивостокского городского 

округа», Уставом города Владивостока, Уставом МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность». 

1.2. Положение устанавливает порядок оплаты труда работников МАУ 

ДО «Дворец спорта «Юность» (далее - Учреждение), расчет заработной 

платы и размер окладов (должностных окладов) по группам оплаты труда 

работников Учреждения, отнесённых в соответствии с должностными 

обязанностями по занимаемым должностям к административно-

управленческому, педагогическому, учебно - вспомогательному и младшему 

обслуживающему персоналу, а также критерии оценки результатов их 

работы для установления выплат стимулирующего характера. 
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1.3. Формирование фонда оплаты труда работников Учреждения 

осуществляется в соответствии с нормативами бюджетного финансирования, 

установленными на одного обучающегося муниципальных учреждений 

дополнительного образования города Владивостока на реализацию 

программы дополнительного образования. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения состоит из суммы 

размеров окладов (должностных окладов) работников административно-

управленческого, учебно – вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала, окладов (должностных окладов) педагогических работников, 

устанавливаемых директором исходя из окладов (должностных окладов) 

педагогических работников Учреждения с учётом установленного на 

учебный год объёма учебной нагрузки и (или) наличия соответствующих 

спортивных групп обучающихся по годам обучения, обязательных выплат 

компенсационного характера и выплат стимулирующего характера. 

1.5. Оплата труда директора и работников Учреждения  производится 

за счет средств, предусмотренных в бюджете Владивостокского городского 

округа по разделу «Образование», на текущий финансовый год, а также 

средств от деятельности, приносящей доход, направленных Учреждением на 

оплату труда работников. 

2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки  

2.1. Продолжительностью рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

2.2. В рабочее время педагогических работников включается: учебная 

(преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа с 

обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом,  методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая,  работа по ведению 



мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися. 

2.3. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников принимается норма часов учебной 

(преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподавательской) 

работы). 

2.4.Педагогам дополнительного образования устанавливается норма часов 

учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы, но не более 36 часов в неделю. 

2.5.Объем учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно 

на начало учебного года. 

2.6. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому 

работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом 

педагогическим работником с учреждением.  

2.7. Объем учебной нагрузки педагогам дополнительного образования,  

установленный на начало учебного года не может быть изменен в текущем 

учебном году по инициативе работодателя за исключением изменения 

объема учебной нагрузки в сторону ее снижения, связанного с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, групп. 

2.8. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или 

снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых 

изменений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной 

нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 



2.9. Объем учебной (преподавательской) работы больше или меньше 

нормы часов за ставку устанавливается с согласия работника. 

2.10. Право распределения учебной нагрузки предоставлено директору 

учреждения (по согласованию с профсоюзным комитетом), который несет 

ответственность за ее реальность и качественное выполнение установленного 

объема каждым педагогическим работникам. 

2.11. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогам дополнительного образования установлена в астрономических часах, 

включая проводимые ими занятия независимо от их продолжительности, 

включая короткие перерывы между ними. 

2.12. Нормы часов учебной (преподавательской) работы являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учетом установленного организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, объема педагогической 

работы или учебной (преподавательской) работы в неделю. 

2.13. Продолжительность рабочего времени для администрации, учебно-

вспомогательного персонала  и обслуживающего персонала предусматривается 

продолжительностью 40-часовой рабочей неделей.  

2.14. Для дежурной службы предусмотрен суммированный учет рабочего 

времени за год, который складывается из 40 часовой рабочей недели.  

3. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения 

3.1. Порядок и условия оплаты труда работников Учреждения устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными актами Учреждения, принятыми 

согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. и настоящим 

Положением. 

3.1.2. Заработная плата работников Учреждения состоит из оклада 

(должностного оклада), выплат компенсационного характера и выплат 

стимулирующего характера.  



3.1.3. Размер  окладов (должностных окладов) педагогическим 

работникам устанавливается директором при оформлении  с  ними  трудовых 

отношений с учётом окладов (должностных окладов), устанавливаемых 

педагогическим работникам  Учреждения в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками согласно группам оплаты труда, 

утверждённым настоящим Положением (форма 1). 

3.1.4. Размер окладов (должностного оклада) педагогов 

дополнительного образования Учреждения устанавливается исходя из 

размера расчетных окладов, устанавливаемых педагогам дополнительного 

образования в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками согласно группам оплаты труда (далее - расчетные 

оклады), утверждённых настоящим Положением (форма 2), в  порядке, 

предусмотренном разделом 5 Положения. 

3.1.5. Изменение  группы  оплаты труда педагогических  работников 

Учреждения производится: 

- при увеличении стажа педагогической  работы (со дня увеличения 

соответствующего стажа); 

- при получении высшего профессионального образования или 

восстановлении ранее утерянных документов об образовании (со дня 

представления соответствующего документа); 

- при присвоении соответствующей квалификационной категории (со 

дня принятия решения аттестационной комиссией); 

 - при награждении государственными или ведомственными наградами  

(со дня издания распорядительного документа о награждении). 

 3.1.6. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

 3.1.7. Установление и изменение размеров окладов (должностных 

окладов) работников Учреждения, отнесённых согласно выполняемым 

должностным обязанностям к профессиональной квалификационной группе 

учебно-вспомогательного или младшего обслуживающего персонала, 

производятся директором Учреждения при оформлении с ними трудовых 



отношений согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. Оклад (должностной оклад) устанавливается в пределах 

размеров окладов (должностных окладов) работников учебно- 

вспомогательного или младшего обслуживающего персонала Учреждения, 

указанных в форме 3 Положения.  

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам) работников Учреждения приказом директора 

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. 

3.3. Работникам производятся следующие выплаты компенсационного 

характера: 

3.3.1. за работу с вредными или опасными условиями труда, 

установленными специальной оценкой условий труда, до 12% оклада 

(должностного оклада); 

3.3.2. за работу в условиях труда, отклоняющихся  от  нормальных: при 

выполнении  работ различной квалификации, не входящих в круг основных 

должностных обязанностей работников; при совмещении должностей 

(профессий) с основной должностью на время отсутствия постоянного 

работника, 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 коллективного 

договора, соглашений, локальных нормативных актов Учреждения , 

трудовым договорам, но не ниже размеров выплат, установленных 



действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

3.3.3 районный коэффициент – 30%; 

3.3.4 процентная надбавка к заработной плате за стаж работы лицам, 

работающим в южных районах Дальнего Востока – до 30 %. 

3.4. Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплаты за высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

3.5. Выплаты за высокие результаты работы устанавливаются в 

пределах фонда оплаты труда по критериям оценки результативности работы  

педагогических (форма 7), учебно-вспомогательного  и младшего 

обслуживающего персонала (форма 4) в размере, не превышающем 

стимулирующую часть фонда оплаты труда работников или из средств, от 

деятельности приносящей доход, направленных на оплату труда работников. 

Выплаты за высокие результаты работы производятся ежемесячно на 

основании приказов директора. 

3.6. Работникам Учреждения может производиться доплата в целях 

социальной защищенности в пределах фонда оплаты труда: 

- 30 - 50% работникам, работающим в Учреждении  свыше 6 месяцев; 

- 20% работникам, принятым на неопределенный срок, без 

испытательного срока, проработавшим в Учреждении более одного месяца. 

4. Порядок и условия оплаты труда директора, его заместителей, 

 заведующих отделами, главного бухгалтера 

4.1. Должностной оклад директора Учреждения, предусмотрен 

трудовым договором и устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате педагогических работников Учреждения. Коэффициент 

кратности показателей расчёта для установления должностного оклада 

директору Учреждения исчисляется исходя из показателей расчета, 

указанных в форме 5. Размер должностного оклада директора Учреждения с 



учетом коэффициента кратности  показателей расчёта устанавливается 

распорядительным актом администрации города Владивостока по 

представлению органа администрации города Владивостока, 

осуществляющего функции в сфере управления образованием (далее – орган 

управления образованием), один раз в год с 1 сентября или при приеме на 

работу директора Учреждения. 

При расчете средней заработной платы для установления должностного 

оклада директору Учреждения учитываются оклады (должностные оклады), 

устанавливаемые педагогическим работникам Учреждения, расчетные 

оклады, устанавливаемые педагогам дополнительного образования, и 

выплаты стимулирующего характера педагогических работников 

Учреждения без учета выплат компенсационного характера. Расчет средней 

заработной платы педагогических работников Учреждения осуществляется 

за 12 предыдущих месяцев.  

4.2. Перерасчет должностного оклада директору Учреждения 

производится ежегодно с 01 сентября исходя из условий, предусмотренных 

пунктом 4.1. настоящего Положения. 

При уменьшении средней заработной платы педагогических 

работников в расчетном периоде размер должностного оклада директора 

Учреждения по состоянию на 1 сентября не изменяется. 

4.3. Приказом директора Учреждения устанавливается размеры 

должностных окладов:      

     - заместителю директора по учебно-воспитательной работе исходя 

из расчёта не более 80–95 % от установленного директору Учреждения 

распорядительными актами администрации города Владивостока 

должностного оклада в текущем расчётном периоде;     

 - заместителю директора по административно-хозяйственной  работе  

исходя из расчёта не более 80–90% от установленных директору Учреждения 

распорядительными актами администрации города Владивостока 

должностного оклада в текущем расчётном периоде;      



- заведующим отделами исходя из расчёта не более 65-80% от 

установленных директору Учреждения распорядительными актами 

администрации города Владивостока должностного оклада в текущем 

расчётном периоде; 

- главному бухгалтеру исходя из расчета не более 80–90% от 

установленных директору Учреждения распорядительными актами 

администрации города Владивостока должностного оклада в текущем 

расчётном периоде. 

 4.4. Директору, его заместителям, заведующим отделами, главному 

бухгалтеру производятся выплаты компенсационного характера, указанные в  

пункте 3.3 настоящего Положения. 

4.5. К должностному окладу директора Учреждения 

распорядительными актами администрации города Владивостока два раза в 

год (сентябрь, март) устанавливаются выплаты стимулирующего характера 

за высокие результаты работы исходя из расчёта сумм коэффициентов, 

производимого органом управления образованием в ходе мониторинга 

результативности работы директора Учреждения в соответствии с 

критериями оценки результативности работы руководителей МОУ ДОД 

города Владивостока согласно форме 8 Положения. 

4.6. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты 

работы устанавливаются заместителям директора, заведующим отделами, 

главному бухгалтеру приказом директора Учреждения исходя из показателей 

их работы в соответствии с критериями  оценки  результативности работы  

(форма 6)  два  раза  в  год (сентябрь, март текущего года) в зависимости  от  

показателей  их деятельности. 

4.7. Директор Учреждения в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Владивостокского городского округа и настоящим 

Положением может быть отмечен премиальными выплатами по итогам 

работы, при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда 

работников на выплаты стимулирующего характера.  



4.8. Заместители директора, заведующие отделами, главный бухгалтер 

Учреждения в соответствии с настоящим Положением могут быть отмечены 

премиальными выплатами по итогам работы при наличии средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда работников на выплаты 

стимулирующего характера.  

4.9. Размеры премиальных выплат по итогам работы директору 

Учреждения устанавливаются распоряжением администрации города 

Владивостока по представлению начальника органа управления 

образованием. Размер премиальных выплат по итогам работы заместителей 

руководителя, заведующих отделами, главного бухгалтера  устанавливаются 

приказом директора Учреждения. 

4.10. Директору Учреждения в течение его рабочего времени по 

основной деятельности разрешается вести учебные занятия в Учреждении с 

оплатой труда исходя из оклада (должностного оклада) соответствующей 

группы оплаты труда педагогических работников Учреждения. Объем 

педагогической работы директору Учреждения устанавливается 

распоряжением администрации города Владивостока на основании личного 

заявления директора по согласованию с руководителем органа управления 

образованием. 

4.11. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе, 

заведующим отделами, методистам в течение их рабочего времени по 

основной деятельности разрешается вести учебные занятия на условиях 

совмещения с доплатой исходя из оклада (должностного оклада) 

соответствующей группы оплаты труда педагогических работников и объёма 

педагогической работы. Объем педагогической работы устанавливается 

приказом директора Учреждения. 

5. Порядок и условия оплаты труда педагогов дополнительного 

образования 

5.1. Заработная плата педагогов дополнительного образования 

Учреждения определяется путем сложения размера оклада (должностного 



оклада), выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего 

характера, предусмотренных пунктами 3.3 и 3.4   настоящего Положения. 

5.2. Размер оклада (должностного оклада) педагога дополнительного 

образования Учреждения устанавливается директором Учреждения при 

оформлении с ним трудовых отношений  из размера расчётного оклада, 

предусмотренного настоящим Положением (форма 2), согласно следующей 

формуле: 

ДО = (РО × ФН) : НН, где  

ДО – оклад (должностной оклад), 

РО – расчётный оклад, 

ФН – фактический объём недельной учебной нагрузки, 

НН – объём недельной учебной нагрузки, принятой за норму часов 

педагогической работы (18 часов в неделю на одну штатную единицу). 

5.3. Педагогам дополнительного образования Учреждения два раза в 

год (сентябрь, март текущего года) устанавливаются выплаты за высокие 

результаты работы исходя из критериев оценки результативности работы 

педагогических работников (форма 7), а также могут производиться 

премиальные выплаты по итогам работы в соответствии с разделом 6  

настоящего Положения. 

6.  Премии 

  6.1. Под премированием следует понимать выплату работникам 

денежных сумм сверх размера заработной платы, включающий в себя 

должностной оклад и постоянные надбавки к нему, установленные 

администрацией учреждением. 

6.2. Премирование работников по результатам их  труда есть право, а 

не обязанность администрации, в частности, от количества и качества 

труда работников, финансового состояния учреждения .  

6.3. Премирование работников Учреждения производится за счет и в    

пределах   средств: 

- стимулирующей части утвержденного   фонда   оплаты   труда 

Учреждения; 



- за счет средств от деятельности, приносящей доход. 

6.4.  Работникам предусматривается текущее и единовременное 

премирование. 

6.5. Текущее премирование осуществляется по итогам работы 

ежемесячно, ежеквартально, по итогам календарного года, по итогам работы 

за учебный год на основании определенных показателей и выплачиваются с 

целью поощрения работников Учреждения за общие результаты труда по 

итогам работы. 

 6.6. Единовременное (разовое) премирование осуществляется 

работникам учреждения:  

 за долголетнюю и плодотворную работу, в связи с присвоением 

почетного звания, награждением правительственной наградой 

или почетной грамотой; 

 за выполнение дополнительного объема работ, не 

предусмотренной трудовым договором;  

 в дни профессиональных праздников; 

 в связи с юбилейными датами работников (50,55-лет и далее 

каждые 5 лет); 

К юбилею производится выплата денежной премии при стаже работы 

более 3 лет в учреждении, размер которой определяется: 

- для административно-управленческого и  педагогического 

персонала до 5 000 рублей; 

-  для вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

до 3 000 рублей. 

 юбилейные даты учреждения. 

6.7. Размеры всех материальных выплат  работникам могут 

определяться как в процентном отношении к должностному окладу (без 

учета установленных постоянных надбавок), так и в конкретной денежной 

сумме (в абсолютных (цифровых) показателях). 



6.8. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней в 

месяце, текущие премии выплачиваются пропорционально отработанному 

времени. 

6.9. Решение о премировании работников принимает  директор  на 

основании ходатайств заместителей директора Учреждения. 

Решение о текущей премии принимается не позднее 30-го числа и 

оформляется приказом директора Учреждения. При этом учитываются итоги 

работы за истекший период. 

Единовременное (разовое) премирование осуществляется по факту 

наступления события. 

6.10.  Премия   не   начисляется   либо снижается  до 70%   при 

следующих условиях: 

 невыполнение обязанностей, предусмотренных должностных 

обязанностей, правилами внутреннего трудового распорядка; 

 невыполнение или несвоевременное выполнение приказов и 

распоряжений директора,    локальных    нормативных    актов   

Учреждения, инструкций; 

•   нарушение правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 

 несоблюдение санитарных норм и правил; 

 утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу 

работодателя; 

 простой по вине работника. 

Снижение размера премии производится в том расчетном периоде, когда 

допущено нарушение. 

7.  Единовременная материальная помощь 

Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда, при наличии средств, может осуществляться выплата единовременной 

материальной помощи. 



7.1. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению комиссии по выплатам стимулирующего характера: 

•  в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников 

 (детей, родителей); 

•  в связи с тяжелым заболеванием и дорогостоящим лечением 

работника; 

• в связи со свадьбой (1 раз); 

• в связи с рождением ребенка. 

7.2. Размер единовременной материальной помощи устанавливается в 

пределах не более трех тысяч рублей по каждому основанию. 

7.3. Выплата    единовременной    материальной    помощи    

работникам Учреждения выплачивается   по письменному заявлению 

работника на    основании    распоряжения    директора Учреждения с учетом 

положений настоящей статьи. 

8. Заключительные положения 

8.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и 

(или) внебюджетных) финансовых средств директор Учреждения  вправе 

приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо 

отменить их выплату, предупредив работников об этом в порядке, 

установленном статьями Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением 

объема оказываемых  Учреждением услуг,  Учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 



Форма 1 

Оклады (должностные оклады), устанавливаемые педагогическим 

работникам МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» в соответствии                        

с тарифно-квалификационными характеристиками согласно группам           

оплаты труда 
  Группа оплаты труда педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

V 

 

IV III II I высшая высшая (для 

имеющих госу-

дарственные и 

ведомственные 

награды: «Зас-

луженный  

учитель (тренер)  

Российской 

Федерации», 

«Отличник 

народного 

образования», 

«Почетный  

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

 

высшая 

(для имеющих  

ученые     

степени    

кандидата или 

доктора наук 

при условии 

соответствия  

почетного   

звания  

профилю 

преподаваемых 

дисциплин)   

Оклад 

(долж- 

ностной 

оклад), 

рублей 

5101 

 

5599 6739 7257 7830 8426 9067 9761 

Тарифно-квалификационные характеристики педагогических работников  
 

Группа 

оплаты 

труда 

Требования к квалификации педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 

V высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

до 2-х лет 

IV высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 2-х до 5-ти лет                                                

III высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 5-ти до 20-ти лет                                             

II высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

свыше 20-ти лет или наличие второй квалификационной категории            

I высшее профессиональное образование и наличие первой             

квалификационной категории                                       

Высшая высшее профессиональное образование и наличие высшей             

квалификационной категории                                       

Оклады (должностные оклады) 

 Группа оплаты труда педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 



V IV III II I высшая высшая (для имеющих 

государственную 

награду «Заслуженный 

учитель (тренер) 

Российской Федерации», 

«Отличник народного 

образования», 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации»  

Оклад, 

(долж- 

ностной 

оклад), 

рублей 

4657 5101 6142 7257 7830 8426 9067 

 

Тарифно-квалификационные характеристики педагогических работников  

 

Группа 

оплаты 

труда 

требования к квалификации педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

V среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

до 2-х лет 

IV среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 2-х до 5-ти лет                                                

III среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

свыше от 5-ти до 20 лет                                  

II среднее профессиональное образование и наличие второй квалификационной 

категории             

I среднее профессиональное образование и наличие первой             

квалификационной категории                                        

Высшая среднее профессиональное образование и наличие высшей             

квалификационной категории    

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Форма 2  

 

Расчетные оклады, устанавливаемые педагогам дополнительного 

образования МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками согласно группам  

оплаты труда 
 

 Группа оплаты труда педагогов дополнительного образования, имеющих 

высшее профессиональное образование 

V 

 

IV   III  II   I   высшая высшая (для 

имеющих госу-

дарственные и 

ведомственные 

награды: «Зас-

луженный  

учитель (тренер) 

Российской 

Федерации», 

«Отличник 

народного 

образования», 

«Почетный 

работник общего 

образования 

Российской 

Федерации»  

высшая 

(для 

имеющих  

ученые     

степени    

кандидата 

или доктора 

наук при 

условии 

соответствия  

почетного   

звания    про-

филю препо-

даваемых 

дисциплин)   

Расчет-

ный 

оклад, 

рублей 

5101 

 

5599 6739 7257 7830 8426 9067 9761 

 

Тарифно-квалификационные характеристики педагогов дополнительного образования  

Группа 

оплаты 

труда  

Требования к квалификации педагогов дополнительного образования, 

имеющих высшее профессиональное образование  

V высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

до 2-х лет 

IV высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 2-х до 5-ти лет                                                

III высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 5-ти до 20-ти лет                                             

II высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

свыше 20-ти лет или наличие второй квалификационной категории            

I высшее профессиональное образование и наличие первой             

квалификационной категории                                       

Высшая высшее профессиональное образование и наличие высшей             

квалификационной категории                                       

 

Расчётные оклады педагогов дополнительного образования  

 Группа оплаты труда педагогов дополнительного образования, имеющих 

среднее профессиональное образование                     



V   IV   III  II   I   высшая высшая (для имеющих 

государственную 

награду «Заслуженный 

учитель (тренер) 

Российской 

Федерации»), «Отличник 

народного образования», 

«Почетный работник 

общего образования 

Российской Федерации»  

Расчёт-

ный 

оклад, 

рублей 

4657 5101 6142 7257 7830 8426 9067 

 

Тарифно-квалификационные характеристики педагогов дополнительного образования  

Группа 

оплаты 

труда  

требования к квалификации педагогов дополнительного образования, 

имеющих среднее профессиональное образование                                        

V среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

до 2-х лет 

IV среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

от 2-х до 5-ти лет                                                

III среднее профессиональное образование и стаж педагогической работы 

свыше 5-ти лет                                              

II среднее профессиональное образование и наличие второй 

квалификационной категории             

I среднее профессиональное образование и наличие первой             

квалификационной категории                                        

Высшая среднее профессиональное образование и наличие высшей             

квалификационной категории    

                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Форма 3 

Размеры окладов (должностных окладов) учебно - вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 
 

№ 

п/п 

Наименование должностей (профессий) Размеры окладов (должностных 

окладов), рублей 

1. Администратор 5514 

2. Бухгалтер 7320 

3. Водитель 7320 

4. Врач 9886 

5. Гардеробщик 3291 

6. Дворник 3291 

7. Сторож-вахтер 3470 

8. Слесарь-ремонтник 5514 

9. Инженер 7320 

10. Инженер охраны  труда  7320 

11. Лаборант   4127 

12. Медицинская сестра 7320 

13. Оператор хлораторной установки 3990 

14. Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (помещений) 
3990 

15. Делопроизводитель 3849 

16. Специалист по кадрам 5514 

17. Звукорежиссер 6661 

18. Уборщик служебных помещений  3470 

19. Электроник  8523 
 

 



Форма 4 
 

Критерии оценки результативности работы учебно - вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 
 
 

№ 

п/п 

Наименования  

должности 

Критерии установления доплат Размер  

доплат 

Учебно - вспомогательный персонал 

1. Инженер, электроник За сложность выполнения ремонтных 

работ в связи с износом оборудования 

10-30% 

 

За рационализаторские предложения 10% 

 

Выполнение дополнительных работ: 

осуществление погрузки, разгрузки и 

транспортировки оборудования, 

комплектующих и  

необходимых материалов для 

ремонта и технического обслуживания 

своими силами и др. 

20% 

 

Отсутствие жалоб со стороны 

работников и замечаний со стороны 

контролирующий органов 

10% 

Оперативность выполнения заявок 

сотрудников 

10% 

За творческую активность и 

инициативность работника: 

 

 

участие в комиссиях 10 % 

благоустройство территории 10% 

Материальная заинтересованность 50-100% 

За подготовку учреждения  к новому 

учебному году 

10-30% 

Выполнение особо важных и 

ответственных работ в ограниченные 

сроки 

10 % 

2. Врач, медицинская 

сестра 

Обслуживание соревнований  при 

отсутствии оплаты данных 

соревнований. 

10% 

 

За подготовку учреждения к новому 

учебному году 

10 -20% 

 

Отсутствие жалоб со стороны 

работников и замечаний со стороны 

контролирующих органов 

10% 

Оперативность выполнения заявок 

сотрудников 

10% 



За творческую активность и 

инициативность работника: 

 

участие в комиссиях 10% 

 

благоустройство территории 10% 

Материальная заинтересованность 30% 

Выполнение особо важных и 

ответственных работ в ограниченные 

сроки 

10 % 

3. Делопроизводитель, 

специалист по кадрам 

Сотрудничество с центром занятости по 

Приморскому краю 

10% 

 

Оказание необходимой помощи 

постоянно действующим комиссиям в 

печатных работах 

10% 

 

Материальная заинтересованность 50% 

За подготовку учреждения  к новому 

учебному 

5-20%  

 

Отсутствие жалоб со стороны 

работников и замечаний со стороны 

контролирующих органов 

10% 

Оперативность выполнения заявок 

сотрудников 

10% 

За творческую активность и 

инициативность работника: 

 

участие в комиссиях 10% 

 

благоустройство территории 10% 

Выполнение особо важных и 

ответственных работ в ограниченные 

сроки 

10 % 

Высокий уровень делопроизводства 10% 

4. Бухгалтер Участие в подготовке мероприятий, 

предупреждающих образование 

недостач и незаконное расходование 

денежных средств и товарно-

материальных ценностей 

10% 

 

Проведение мероприятий по 

улучшению контроля за 

правильностью применения норм и 

нормативов хозяйственных и других 

материальных ценностей 

10-20% 

 

Материальная заинтересованность 50-100% 



За творческую активность и 

инициативность, участие в комиссиях  

10-20% 

 Выполнение особо важных и 

ответственных работ в ограниченные 

сроки 

10 % 

Отсутствие просроченной кредиторской 

и дебиторской задолженности по 

расчетам за полученные товары, 

работы, услуги 

10% 

Участие в профессиональных 

семинарах, конференциях, повышение 

квалификации в области бухгалтерского 

учета и отчетности 

10% 

Отсутствие жалоб со стороны 

работников и замечаний со стороны 

контролирующих органов 

10% 

Оперативность выполнения заявок 

сотрудников 

10% 

Младший обслуживающий персонал 

1. Администратор, водитель, 

слесарь - ремонтник, 

звукорежиссер, дежурный 

(бассейна),  рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий (помещений), 

уборщик служебных 

помещений, кладовщик, 

дворник, гардеробщик, 

оператор хлораторной 

установки, лаборант, 

сторож-вахтер  

За творческую активность и 

инициативность:  

 

 

участие в комиссиях 10% 

 

благоустройство  прилегающей 

территории (озеленение, разбивка 

цветника и т.д.) 

10% 

За подготовку учреждения  к новому 

учебному году 

5-20%  

 

Отсутствие жалоб со стороны 

работников и замечаний со стороны 

контролирующих органов 

10% 

Выполнение особо важных и 

ответственных работ в ограниченные 

сроки 

10 % 

Оперативность исполнения заявок 

работников 

10%  

Материальная заинтересованность 50 – 100% 

 



Форма 5 

Показатели расчета коэффициента кратности для установления 

должностного оклада директору МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

 
№п/п Наименование показателей Условия  Коэффициент  

1. Средняя заработная плата 

педагогических работников 

Учреждения 

 1,0 

2. Установление по результатам 

государственной аккредитации 

государственного статуса 

  

«Дворец»  0,10 

3. Количество педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

Выше среднего по 

городу 

Владивостоку 

0,05 

4. Наличие соответствующих 

спортивных сооружений и 

оборудования для реализации 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования 

 0,07 

5. Наличие в учреждении 

профилактических и социальных 

программ 

 0,02 

6. Количество зданий (без учета 

хозяйственных сооружений и 

гаражей) 

  

2 здания 

 

 0,04 

3 и более зданий 

 

 0,06 

 



      Форма 6 

 

Критерии оценки результативности работы заместителей директора, 

заведующих отделами, главного бухгалтера 

 МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

  
№  

п/п 

Наименование 

 показателей 
Условия Заместитель 

директора 

по учебно – 

воспитатель

ной работе 

Заместитель 

директора по 

админи- 

стративно-

хозяйственной 

работе 

Заведующий 

отделом, 

организационно 

–методическим 

отделом 

Главный 

бухгалтер 

1. Наличие 

квалификационного 

уровня 

 0,03 0,03 0,03  

2. Наличие 

государственных или 

ведомственных наград  

     

2.1 государственные награды 

«Заслуженный учитель 

(тренер) Российской 

Федерации», 

«Заслуженный работник 

культуры Российской 

Федерации»  

 0,03 0,03 0,03  

2.1 ведомственные награды 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской Федерации», 

«Отличник народного 

просвещения»  

 0,02 0,02 0,02  

2.3 ведомственные награды: 

Нагрудный знак 

«Отличник физической 

культуры и спорта»; 

Почетный знак «За 

заслуги в развитии 

физической культуры и 

спорта»; 

Почетная грамота 

Министерства спорта РФ; 

Благодарность Министра 

спорта РФ 

 0,02  0,02  

3. Организация и 

проведение городских и 

краевых мероприятий 

 0,04  0,04  

4. Организация  занятости 

обучающихся в 

каникулярное время  

за 

организацию 

разновозрастн

ых отрядов  

0,01 

 

0,01 
При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

0,01 
При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

 

(лагерей с 

дневным 
0,01 

 

0,01 
При наличии 

0,01 

При наличии 
 



пребыванием) приказа о 

возложении 

обязанностей 

приказа о 

возложении 

обязанностей 
за 

организацию 

профильных 

лагерей 

0,01 

 

0,01 
При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

0,01 
При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

 

за  

организацию  

ремонтных 

бригад 

0,01 

 

0,01 
При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

0,01 
При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

 

5. Наличие обучающихся - 

мастеров спорта  

за каждого 

обучающегося 
0,02  0,02 

При  

соответствии 

должностным 

обязанностям 

 

6. Наличие обучающихся - 

кандидатов в мастера 

спорта 

за каждого 

обучающегося 
0,01  0,01 

При  

соответствии 

должностным 

обязанностям 

 

7. Наличие обучающихся - 

победителей (1-е место) и 

призёров (2-е, 3-е места) 

по результатам: 

     

7.1 

международных и  

всероссийских, 

региональных и краевых 

соревнований  

От 1 до 5 

обучающихся 

 

 

 

 

 

От 6 до 10 

обучающихся 

 

  

 

 

 

От 11 до 15 

обучающихся 

 

 

 

 

От 16 до 20 

обучающихся 

 

 

 

 

От 21 

обучающихся 

0,05 

 

 

 

 

 

0,10 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

0,20 

 

 

 

 

0,25 

 0,05 
При  

соответствии 

должностным 

обязанностям 

 

0,10 
При  

соответствии 

должностным 

обязанностям 

 

0,15 
При  

соответствии 

должностным 

обязанностям 

 

0,20 
При  

соответствии 

должностным 

обязанностям 

 

0,25 

При  
соответствии 

должностным 

обязанностям 

 



7.2 

городских соревнований  0,01  0,01 

При  

соответствии 

должностным 

обязанностям 

 

8. Наличие педагогов 

дополнительного 

образования-победителей 

(1-е место) и призёров (2-

е, 3-е места) за участие: 

     

8.1 во всероссийских,  в 

региональных и краевых 

конкурсах и 

соревнованиях 

 0,01  0,01  

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

 

8.2 в городских конкурсах  0,01  0,01  

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

 

9. отсутствие предписаний 

Управления надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС России 

по Приморскому краю, 

Управления Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Приморскому краю 

 0,02 0,02   

9.1 Отсутствие фактов 

нарушения финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

бюджетного 

законодательства 

    0,02 

10. Отсутствие случаев 

травматизма и 

чрезвычайных 

происшествий 

 0,01 0,01 0,01  

11. Отсутствие 

обоснованных обращений 

граждан  

 0,01 0,01 0,01 0,01 

12. Исполнительская 

дисциплина 

(качественное ведение 

документации, 

своевременное 

предоставление 

материалов в 

вышестоящие 

организации, отсутствие 

 0,01 0,01 0,01 0,01 



дисциплинарных 

взысканий) 

13. За творческую 

активность и 

инициативность  

     

13.1 участие в комиссиях 

 

 0,01 0,01 0,01 0,01 

13.2 Работа с сайтами  

( учреждения, 

«Электронная школа 

Приморья, bus.gov.ru, 

закупок и др.) 

 0,01 0,01 0,01 0,01 

14. Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 0,02 0,02  

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

0,02 

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

0,02 

15. За подготовку 

учреждения  к новому 

учебному году 

 0,1 0,1 0,1 0,1 

16. Выполнение особо 

важных и ответственных 

работ в ограниченные 

сроки 

 0,01 0,01 0,01 0,01 

17. Отсутствие просроченной 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности по 

расчетам за полученные 

товары, работы, услуги 

    0,01 

18. Участие в 

профессиональных 

семинарах, 

конференциях, 

повышение 

квалификации  

 0,01 0,01 0,01 0,01 

19. Наличие 

автотранспортных 

средств, стоящих на 

балансе учреждения 

За каждую 

единицу 
 0,01  0,01 

 



Форма 7 

 

Критерии оценки результативности работы педагогических работников 

 МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» 

 
№  

п/п 

Наименования 

показателей 

Условия Педагог 

дополнительного 

образования 

Методист  

1. Наличие 

квалификационной 

категории 

- Высшая категория 

- 1 категория 

  

 

0,03 

0,02 

 

 

0,03 

0,02 

2. Наличие государственных 

или ведомственных наград  

   

2.1 государственные награды 

«Заслуженный учитель 

(тренер) Российской 

Федерации», «Заслуженный 

работник культуры 

Российской Федерации»  

 0,03 0,03 

2.2 ведомственные награды 

«Почётный работник 

общего образования 

Российской Федерации», 

«Отличник народного 

просвещения»  

 0,02 0,02 

2.3 ведомственные награды: 

Нагрудный знак «Отличник 

физической культуры и 

спорта»; 

Почетный знак «За заслуги 

в развитии физической 

культуры и спорта»; 

Почетная грамота 

Министерства спорта РФ; 

Благодарность Министра 

спорта РФ 

 0,02 0,02 

3. Организация  занятости 

обучающихся в 

каникулярное время  

за организацию 

профильных 

лагерей(за каждый) 

0,01  0,01 

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

за организацию 

ремонтных бригад 

(за каждую) 

0,01 

 

0,01 

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

4. Наличие обучающихся - 

мастеров спорта  

за каждого 

обучающегося на 

весь период 

обучения в 

0,01  



учреждении 

5. Наличие обучающихся - 

кандидатов в мастера 

спорта 

за каждого 

обучающегося  

на весь период 

обучения в 

учреждении 

0,01  

6 Наличие обучающихся , 

имеющих 1 спортивный 

разряд 

за каждого 

обучающегося  

на весь период 

обучения в 

учреждении 

0,01  

7. Наличие обучающихся - 

победителей (1-е место) и 

призёров (2-е, 3-е места) по 

результатам: 

   

7.1. международных и  

всероссийских (игровые 

виды) 

 0,2  

7.2 международных и  

всероссийских 

(индивидуальные виды) 

 0,05  

7.3 региональных и краевых 

соревнований (игровые 

виды ) 

 0,1  

7.4 региональных и краевых 

соревнований 

(индивидуальные виды) 

От 1 до 5 

обучающихся 

 

 

От 6 до 10 

обучающихся 

 

 

От 11 до 15 

обучающихся 

 

 

От 16 до 20 

обучающихся 

 

 

От 21 

обучающихся 

0,05 

 

 

 

0,10 

 

 

 

0,15 

 

 

 

0,20 

 

 

 

0,25 

 

7.5. городских соревнований  0,01  

8. Наличие призовых мест (1-

е место) и призёров (2-е, 3-е 

места) за участие: 

   

8.1 во всероссийских,  в 

региональных и краевых 

конкурсах и соревнованиях 

 0,02 0,02 

8.2 в городских конкурсах  0,01 0,01 

9. Отсутствие обоснованных 

обращений граждан  

 0,01 0,01 



10. Отсутствие случаев 

травматизма и 

чрезвычайных 

происшествий 

 0,01 0,01 

11. Высокий уровень 

исполнительской 

дисциплины 

(своевременное и 

качественное ведение 

документации, 

предоставление материалов 

,отсутствие 

дисциплинарных и 

административных  

взысканий) 

 0,01 0,01 

12. За творческую активность и 

инициативность  

   

12.1 участие в комиссиях  0,01 0,01 

12.2 участие обучающихся в 

городских культурно-

массовых и спортивных 

мероприятиях (шествия, 

демонстрации) 

 0,01 

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей  

0,01  

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

12.3 работа с сайтами 

 (учреждения, 

«Электронная школа 

Приморья,  и др.) 

 0,01 

 

0,01 

 

12.4 участие в спартакиадах 

среди муниципальных 

работников 

 0,01 

 

0,01 

 

12.5 участие в работе 

профсоюза, 

наблюдательного совета  

При наличии 

документа, 

подтверждающего 

данную работу 

0,01 

 

0,01 

12.6 за благоустройство 

территории  

 0,01 0,01 

13. Оказание платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 0,02 0,02  

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

14. За подготовку учреждения  

к новому учебному году 

 0,1 0,1 

15. Наличие  сетевых форм 

реализации 

образовательных программ 

(при наличии заключённых 

договоров между 

образовательными 

организациями). 

За каждый договор 

с образовательной 

организацией 

 

0,01 0,01 

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

16. Реализация  

общеобразовательной 

программы с учащимися со 

за каждую группу 0,01  



специальными 

физическими 

потребностями  

17. Публикации в 

официальных изданиях по 

профилю педагогической 

деятельности (в т.ч. в 

электронных) 

 0,02 0,02 

18. Участие в работе жюри 

(конкурсных комиссий) при 

проведении конкурсов 

различного уровня 

 0,01 0,01 

19. Осуществление 

наставнической 

деятельности, кураторство 

молодых педагогов 

При наличии 

приказа о 

возложении 

обязанностей 

0,01 0,01 

Итого   

Разовая оплата 

 

 

1. Организация и  проведение 

соревнований в учреждении 

(главный судья, главный 

секретарь) при отсутствии 

оплаты данных 

соревнований 

За каждое 

(разово) 

0,1 0,1 

2. За подготовку учащегося - 

мастера спорта 

за каждого 

обучающегося 

(разово) 

0,5  

3. За подготовку учащегося – 

кандидата в мастера спорта 

за каждого 

обучающегося 

(разово) 

0,3  

4. За подготовку учащегося, 

имеющего 1 спортивный 

разряд 

за каждого 

обучающегося 

(разово) 

0,1 0,1 

5. Выполнение особо важных 

и ответственных работ в 

ограниченные сроки 

разово 0,1 0,1 

Итого  

 

 

 



Форма 8 

 

Критерии оценки результативности работы директора МАУ ДО  

«Дворец спорта «Юность» 

 
№  

п/п 

Наименования показателей Условия Коэффициент 

1. Наличие квалификационного уровня  0,03 

2. Наличие государственных или 

ведомственных наград у руководителя 

  

2.1 государственные награды «Заслуженный 

учитель (тренер) Российской 

Федерации», «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации»  

 0,03 

2.2 ведомственные награды «Почётный 

работник общего образования 

Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения»  

 0,02 

3. Организация и проведение городских и 

краевых мероприятий 

 

  

0,04 

4. Организация  занятости обучающихся в 

каникулярное время  

за организацию 

разновозрастных отрядов 

(лагерей с дневным 

пребыванием), 

за организацию 

профильных лагерей, 

за организацию 

ремонтных бригад 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

 

0,01 

5. Наличие в учреждении обучающихся - 

мастеров спорта  

 0,02 

6. Наличие в учреждении обучающихся - 

кандидатов в мастера спорта 

 0,01 

7. Наличие в учреждении обучающихся - 

победителей (1-е место) и призёров (2-е, 

3-е места) по результатам: 

  

7.1 

международных,  всероссийских, 

региональных и краевых конкурсов и 

соревнований 

 

От 1 до 5 обучающихся 

 

 

От 6 до 10 обучающихся 

 

 

От 11 до 15 обучающихся 

 

 

От 16 до 20 обучающихся 

 

 

От 21 обучающихся 

0,05 

 

 

0,10 

 

 

0,15 

 

 

0,20 

 

 

0,25 

7.2 городских конкурсов  0,01 

8. Наличие в учреждении педагогов 

дополнительного образования-

  



победителей (1-е место) и призёров (2-е, 

3-е места) за участие: 

8.1 во всероссийских, региональных и 

краевых конкурсах и соревнованиях 

 0,01 

8.2 в городских конкурсах   0,01 

9. отсутствие предписаний Управления 

надзорной деятельности Главного 

управления МЧС России по 

Приморскому краю, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Приморскому 

краю 

 0,02 

10. Отсутствие в учреждении случаев 

травматизма и чрезвычайных 

происшествий 

 0,01 

11. Отсутствие обоснованных обращений 

граждан  

 0,01 

12. Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

материалов в вышестоящие организации, 

отсутствие дисциплинарных взысканий) 

 0,01 

13. Оказание платных дополнительных 

образовательных услуг 

 0,02 
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