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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.08.2020 № 362
 

Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников муниципального учреждения

дополнительного образования, в сфере культуры и искусства Арамильского городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 20 
июля 2015 года № 94 - ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской 
области и отдельных категорий работников Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области, государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых на-
ходится в государственной собственности Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.02.2009 № 145 - ПП «О системах оплаты труда работников государствен-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.02.2019 № 108 - ПП «Об утверждений Примерного положения 
об оплате труда работников государственных профессиональных образовательных организаций и орга-
низаций дополнительного образования (детские школы искусств) Свердловской области, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полномочия учреди-
теля», статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципального учреждения допол-
нительного образования, в сфере культуры и искусства Арамильского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности 
Главы Арамильского городского округа                                              Р.В. Гарифуллин

                                    
Приложение

к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 14.08.2020 № 362

Примерное положение
об оплате труда работников муниципального учреждения

дополнительного образования, в сфере культуры и искусства Арамильского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Примерное положение об оплате труда работников муниципального учреждения дополнительного 
образования, в сфере культуры и искусства Арамильского городского округа (далее - Положение), раз-
работано в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 108 
- ПП «Об утверждений Примерного положения об оплате труда работников государственных професси-
ональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования (детские школы 
искусств) Свердловской области, в отношений которых Министерство культуры Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя».

2. Заработная плата работников муниципального учреждения дополнительного образования, в сфере 
культуры и искусства Арамильского городского округа (далее - учреждение) устанавливается трудовы-
ми договорами в соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда. Система оплаты 
труда в учреждении устанавливается на основе настоящего Положения коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного представительного органа 
работников учреждения.

3. Фонд оплаты труда учреждения формируется исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, 
выделенных на оплату труда работников учреждения, объема бюджета, предоставляемых учреждению 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, и средств, поступающих от принося-
щей доход деятельности.

4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с 
Председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда.

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается на уровне не более 40%.

5. Должности работников учреждения, включаемые в штатное расписание учреждения, должны опре-
деляться в соответствии с уставом учреждения и соответствовать Единому квалификационному спра-
вочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования», утвержденному приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики должностей работников образования» (далее - ЕКС), Единому тарифно-ква-
лификационному справочнику работ и профессий рабочих, действующему на территории Российской 
Федерации, в соответствии с постановлением Министерства труда и занятости населения Российской 
Федерации от 12.05.1992 № 15а «О применении действующих квалификационных справочников работ, 
профессий рабочих и должностей служащих на предприятиях и в организациях, расположенных на тер-
ритории России» (далее - ЕТКС) и номенклатуре должностей педагогических работников, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенкла-
туры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных организаций» (далее - номенклатура должностей).

Глава 2. Условия определения оплаты труда

6. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
1) ЕТКС;
2) номенклатуры должностей;
3) ЕКС или профессиональных стандартов;
4) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством;
5) профессиональных квалификационных групп;
6) перечня видов выплат компенсационного характера;
7) перечня видов выплат стимулирующего характера;
8) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-

довых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях оплаты труда 
работников государственных и муниципальных организаций;

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 
представительного органа работников учреждения.

7. При определении размера оплаты труда работников учреждения учитываются следующие условия:
1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие квалификационной 

категории, ученой степени, почетного звания);
2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников учреждения;
3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) исчисление заработной платы педагогических работников учреждения на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических работников учреждения;
6) условия труда, отклоняющиеся от нормальных, выплаты, обусловленные районным регулировани-

ем оплаты труда.
8. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается, за исключе-

нием случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов) их размеры подлежат округлению до 

целого рубля в сторону увеличения.
9. Изменение оплаты труда работников учреждения производится:
1) при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения соответствующей атте-

стационной комиссией;
2) при присвоении почетного звания - со дня присвоения (при предъявлении документа, подтвержда-

ющего присвоение почетного звания);
3) при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня издания Министерством науки и выс-

шего образования Российской Федерации приказа о выдаче диплома кандидата наук (при предъявлении 
диплома кандидата наук);

4) при присуждении ученой степени доктора наук - со дня издания Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации приказа о выдаче диплома доктора наук (при предъявлении дипло-
ма доктора наук).

10. При наличии у работника учреждения права в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения 
на изменение заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится с соблюдением 
норм трудового законодательства.

11. Руководители учреждения:
1) проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы, другие основания, предус-

мотренные настоящим положением, в соответствии с которыми определяются размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения;

2) ежегодно составляют и утверждают тарификационные списки работников учреждения, выполня-
ющих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении по-
мимо своей основной работы, а также штатное расписание на других работников учреждения;

3) несут ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной платы 
работников учреждения.

12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться 
в учреждении педагогическими работниками, устанавливается в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

13. Преподавательская работа в том же учреждении для педагогических работников учреждения не 
является совместительством и не требует заключения трудового договора при условии осуществления 
видов работы, предусмотренных пунктом 2 постановления Министерства труда и социального разви-
тия Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педаго-
гических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».

Глава 3. Порядок определения оплаты труда отдельных категорий работников учреждения

14. Оплата труда работников учреждения включает в себя:
1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квали-

фикационным группам;
2) выплаты компенсационного характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного 

характера, установленных в главе 5 настоящего Положения;
3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего 

характера, установленных в главе 6 настоящего Положения.
15 Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих 
и иных выплат в соответствии с настоящим Положением, за исключением случаев, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

16. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения уста-
навливается на основе отнесения должностей, профессий к соответствующим профессиональным ква-
лификационным группам в соответствии с занимаемой должностью, профессией и не могут быть ниже 
минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников по соот-
ветствующим профессиональным квалификационным группам.

17. Приведенные в настоящем Положении размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы являются минимальными. Учреждение имеет право самостоятельно устанавливать размер 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам учреждения с учетом требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления со-
ответствующей профессиональной деятельности. Учреждение имеет право производить корректировку 
указанных величин в сторону их повышения исходя из объемов имеющегося финансирования.

18. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, производится пропорцио-
нально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, определенных 
трудовым договором.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 
в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

19. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника учреждения произ-
водится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема 
работ.

20. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
учреждения, занимающих должности учебно-вспомогательного персонала (далее - работники учебно-
вспомогательного персонала), должности педагогических работников (далее - педагогические работ-
ники), должности руководителей структурных подразделений (далее - руководители структурных под-
разделений), устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников образования» и приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Номер 
строки

Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала, педагогических работников, 
руководителей структурных подразделений и квалификационные 

уровни

Размер минимального 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы 

(рублей)
1 2 3

1. Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным 
группам «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
первого уровня»

4110

2. Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным 
группам «Должности работников учебно-вспомогательного персонала 
второго уровня»:


