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установленные им должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера, их размеры, являются обязательными для 
включения в трудовые договоры с работниками учреждения. 

1.5. Оплата труда работников учреждения, в том числе руководителей, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров, включает: 

должностной оклад (оклад); 
выплаты компенсационного характера; 
выплаты стимулирующего характера; 
выплаты по районному коэффициенту. 
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения (далее – фонд оплаты 

труда) формируется в пределах объема субсидий из бюджета города 
Новосибирска на финансовое обеспечение выполнения учреждением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) физическим и (или) юридическим лицам и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. 

При формировании годового фонда оплаты труда учреждения 
учитываются должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного 
характера, стимулирующего характера и выплаты по районному коэффициенту 
в пределах объема  средств субсидии на выполнение муниципального задания, 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

1.7. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты 
труда не может составлять менее 60 %.  

 1.8. Оплата труда работников учреждения, работающих по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или не полной 
рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо 
на других условиях, определенных трудовым договором. Определение 
размеров оплаты труда работников учреждения по основной должности, а 
также должности, замещаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из указанных должностей. 

1.9. Месячная  заработная  плата  работника,  полностью  отработавшего  
за  этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного Федеральным законом  от  19.06.2000  № 82-ФЗ  «О  

минимальном  размере  оплаты  труда»,  с  учетом районного  коэффициента  в  
размере 1,25,  или  минимальной  заработной  платы, установленной  
региональным  соглашением  о  минимальной  заработной  плате  в 
Новосибирской области, в случае его заключения.  

Работнику,  работающему  на  условиях  неполного  рабочего  времени,  
заработная плата  устанавливается  в  размере  не  ниже  минимального  размера  
оплаты  труда (минимальной  заработной  платы),  рассчитанного  
пропорционально  рабочему времени, установленному работнику трудовым 
договором. 

1.10. Индексация заработной платы работников учреждения производится 
в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска. 

1.11.При наличии финансовой возможности (экономии фонда заработной 
платы) учреждение вправе оказывать материальную помощь по заявлению 
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работника, прежде всего в связи с дорогостоящим лечением; со смертью члена 
семьи работника, смертью самого работника; с ущербом, причиненным какой-

либо чрезвычайной ситуацией.  
 

2. Порядок установления должностных окладов (окладов) 
 

2.1. Размеры должностных окладов (окладов) по должностям 
руководителей, специалистов и служащих, окладов по профессиям рабочих, по 
должностям и профессиям, являющимися специфическими для 
соответствующей отрасли, устанавливаются постановлением мэрии города 
Новосибирска на основе профессиональных квалификационных групп, 
квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификаций, групп по 
оплате труда руководителей. 

2.2. По должностям руководителей, специалистов, служащих и 
профессиям рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, размеры должностных окладов устанавливаются в зависимости от 
сложности труда, а также требований к образованию, обучению и опыту 
практической работы, которые необходимы для осуществления 
соответствующих трудовых функций. 

2.3. Наименования должностей и профессий работников учреждения и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 
и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике 
работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, или соответствующим 
положениям профессиональных стандартов. 

2.4. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным 
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, назначаются на 
соответствующие должности по решению аттестационной комиссии. 

2.5. Должностной оклад (оклад), тарифная ставка в трудовом договоре 
устанавливается в соответствии со штатным расписанием учреждения. 

2.6. Изменение размеров должностных окладов (окладов) производится: 
- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления работником соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 
2.7. Размер  оплаты  труда педагогических работников Учреждения 

определяется с учетом следующих условий: 
- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории), в соответствии с которыми 
регулируется размер должностного оклада (оклада) работника; 

 - объемов преподавательской, педагогической работы согласно Приказу 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
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педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного 
Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196; 

- Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденных Приказом Минобрнауки России 
от 11.05.2016 № 536; 

- особенностей работы по совместительству, установленных 
Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях работы 
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников и работников культуры»; 

- выплаты установленной  заработной платы независимо от количества 
дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарно-

эпидемиологическим основаниям. 
2.8. За педагогическими работниками, у которых истек срок действия 

присвоенной установленной квалификационной категории, сохраняется оплата 
труда с учетом имевшейся у данных работников квалификационных категорий: 

в период их длительного отпуска сроком до одного года, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (или в течение 3-х месяцев по выходу из указанных 
отпусков), на период подготовки к аттестации на основе результатов работы и 
прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из 
указанных отпусков; 

после подачи заявления в аттестационную комиссию до принятия 
аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 
квалификационной категории. 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера работникам учреждения 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
настоящим Положением,  

3.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в 
соответствии с настоящим Положением.  

3.3. Работникам учреждения могут быть установлены следующие 
выплаты компенсационного характера: 

доплата за работу в ночное время; 
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплата за сверхурочную работу; 
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
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определенной трудовым договором; 
доплата, связанная с особенностями деятельности отдельных видов 

учреждений и отдельных категорий работников (в случае, если 
предусматривается муниципальным правовым актом города Новосибирска для 
работников учреждения). 

Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера  
директору учреждения устанавливаются в соответствии с  разделом 6 

Положения. 
3.4.  Директор учреждения принимает меры по проведению специальной 

оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». В случае обеспечения на 
рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 
специальной оценки условий труда или заключением государственной 
экспертизы условий труда, выплата за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда не устанавливается. 

3.5. Доплата за работу в ночное время устанавливать в размере 35% (не 
более 40 %) должностного оклада (оклада), рассчитанного за каждый час 
работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов. 
3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем полуторном размере, за последующие часы –не менее чем в двойном 
размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.8. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора приказом руководителя учреждения с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы и определяется 
преимущественно в размере не более 100% должностного оклада (оклада), 
часовой тарифной ставки по совмещаемой должности. 

3.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера устанавливаются трудовым договором в соответствии с 
коллективным договором,  настоящим Положением. 

3.10. Все выплаты компенсационного характера производятся 
пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде 
согласно табелю учета рабочего времени. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. В целях стимулирования работников к повышению качества 
выполняемой работы, а также их поощрения за выполненную работу в 
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учреждении в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, 
устанавливаются стимулирующие выплаты. 

Размеры и условия их осуществления устанавливаются настоящим 

Положением. 
4.2. Работникам учреждения могут быть установлены следующие 

выплаты стимулирующего характера: 
надбавка за ученую степень; 
надбавка за почетные звания, как всероссийского, так и областного 

значения соответствующие профилю выполняемой работы; 
надбавка за продолжительность непрерывной работы; 
надбавка за качественные показатели эффективности деятельности; 
премии за выполнение важных и особо важных заданий;  
премии по итогам календарного периода. 
Выплаты стимулирующего характера (надбавка за качественные 

показатели эффективности деятельности, премии за выполнение важных и 
особо важных заданий, премии по итогам календарного периода) работникам 
устанавливаются в целях материального стимулирования труда наиболее 
квалифицированных, компетентных, ответственных и инициативных 
работников, добросовестно исполняющих свои функциональные, должностные 
обязанности для повышения заинтересованности работников в результате своей 
деятельности и не являются обязательными. 

В связи с тем, что   выплаты стимулирующего характера (надбавка за 
качественные показатели эффективности деятельности, премии за выполнение 
важных и особо важных заданий, премии по итогам календарного периода)  не 
являются обязательной формой оплаты труда для каждого работника, 
включение средств на их выплату в годовой фонд оплаты труда (субсидию на 
выполнение муниципального задания) по всем штатным должностям не 
является основанием для установления этих выплат каждому работнику 
Учреждения.  

4.3. Надбавка за ученую степень, надбавка за почетные звания, 
соответствующее профилю выполняемой работы, устанавливается: 

в размере 10% должностного оклада (оклада, часовой тарифной ставки) – 

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук, почетные звания 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской 
Федерации»;  

в размере 5% должностного оклада (оклада, часовой тарифной ставки) – 

работникам, имеющим Почетное звание регионального значения и работающим 
по соответствующему профилю. 

4.4. Надбавка за продолжительность непрерывной работы 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от продолжительности  
непрерывной работы в муниципальных учреждениях и предприятиях города 
Новосибирска, в соответствии с  размерами, указанными в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Продолжительность непрерывной 

работы 

Размер надбавки, 
 % должностного оклада 
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(оклада),часовой тарифной ставки 

1 2 3 

1 От 1 года до 5 лет 5 

2 От 5 до 10 лет 10 

3 От 10 до 20 лет 20 

4 От 20 лет и более 30 
 

 

В качестве непрерывной работы учитывается продолжительность работы 
в муниципальных учреждениях и предприятиях города Новосибирска в сфере 
культуры, спорта, молодежной политики, благоустройства городской среды, в 
иных муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент, при условии перерыва в 
работе не более 30 календарных дней. 

Сотрудники учреждения, имеющие замечания по соблюдению: 
правил внутреннего трудового распорядка, противопожарных правил, 
охраны труда и санитарно-эпидемиологических норм, а также имеющие 
обоснованные претензии и жалобы, отрицательные отзывы (получателей 
услуг) родителей, просрочку предоставления учебной отчетной 
документации и планов, не включаются в списки претендентов на 
доплаты, надбавки и премии.     

4.5. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 
устанавливается работникам учреждения по результатам выполнения 
качественных показателей эффективности деятельности работника в пределах 
фонда оплаты труда учреждения,  в соответствии с Приложениями 1 к 
настоящему Положению.  

4.5.1. Размеры надбавки за качественные показатели эффективности 
деятельности работнику учреждения определяются решением комиссии по 
установлению выплат стимулирующего характера работникам, созданной в 
учреждении, не реже одного раза в квартал с учетом критериев, установленных 
Приложением 1 и устанавливаются приказом  директора учреждения. 

4.5.2. Размер надбавки за качественные показатели эффективности 
деятельности устанавливается работникам учреждения в размере 
преимущественно не более 500% должностного оклада (оклада). 

4.6. Премия за выполнение важных и особо важных заданий 
устанавливается при наличии поручения  директора учреждения конкретному 
работнику (работникам) выполнить важную (особо важную) работу в 
установленный срок. Данное поручение должно быть обоснованным и 
оформлено  приказом директора учреждения. Решение о выплате 
единовременной премии за выполнение важных и особо важных работ и ее 
размере принимается  директором учреждения. 

Премия за выполнение важных и особо важных заданий работникам 
учреждения максимальным размером не ограничивается. 

Премия за выполнение важных и особо важных заданий, показателей (см. 
Приложение 2) устанавливается приказом директора учреждения в случае 
наличия экономии фонда оплаты труда, утвержденного на текущий 
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финансовый год. Определение наличия экономии фонда оплаты труда, 
утвержденного на текущий финансовый год, устанавливается локальным 
нормативным актом учреждения. 

4.7. Премии по итогам календарного периода устанавливаются приказом  
директора учреждения. 

4.7.1. Премия по итогам работы за соответствующий период (месяц, 
квартал, год) устанавливается с учетом личного вклада работника в общий 
результат труда при отсутствии нарушений исполнительской дисциплины в 
процентах от должностного оклада (оклада, часовой тарифной ставки). 

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
выполнение порученной, в том числе, дополнительно возложенной 

работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности Учреждения; 

привлечение работника к выполнению непредвиденных, срочных, особо 
важных или ответственных заданий; 

компетентность специалиста из числа работников при выполнении своих 
обязанностей, в принятии соответствующих решений; 

ответственность в работе по поддержанию высокого качества 
обеспечения деятельности Учреждения;  

активное участие работника в развитии материально-технической базы 
Учреждения, получении внебюджетных доходов и др. 

исполнение должностных обязанностей работниками в условиях, 
отклоняющихся от нормальных (сложность, срочность и повышенное качество 
работ, знание и применение компьютерной и другой техники и др.). 

Работникам, труд которых имеет значительный элемент творчества и не 
поддается оценке на каждом этапе по объективным показателям, размер премий 
устанавливается в зависимости от личного вклада в общий результат работы. 

Премия по итогам календарного периода за год устанавливается приказом 
руководителя при наличии экономии фонда оплаты труда и максимальным 
размером не ограничивается. Определение наличия экономии фонда оплаты 
труда, утвержденного на текущий финансовый год, устанавливается локальным 
нормативным актом учреждения. 

4.8.  Доля премии по итогам календарного периода (месяц, квартал) 
преимущественно не должна превышать 30 % в фонде стимулирующих выплат 
учреждения. 

4.9.Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения 
должен составлять не менее 20 % от фонда оплаты труда учреждения. Объем 
стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения определяется  
директором учреждения. 
 

 5. Заключительные положения 

5.1.  Директор учреждения использует экономию фонда оплаты труда, 
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полученную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной 
численности и изменению трудового процесса, на увеличение заработной 
платы работников, в том числе на обеспечение достигнутого соотношения 
между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы и уровнем средней заработной платы в Новосибирской области. 

5.2. На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера начисляется районный коэффициент в размере 1,25 
в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 
20.11.1995 № 474 «О введении повышенного районного коэффициента к 
заработной плате на территории области». 

5.3. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда или минимальной 
заработной платы, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-

ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» и действующей на территории 
Новосибирской области. 

5.4. Все выплаты стимулирующего характера (за исключением особой 
разовой премии по итогам работы за определенный показатель) производятся 
пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде, 
согласно табеля учета использования рабочего времени и  премии 
устанавливаются в процентном отношении к окладу. 

 
 


