
 

                                                   

                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 27.12.2021                   № 1232  

 

Об утверждении Положения об оплате       труда  

работников муниципального казенного  

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств №18» 

 

В целях обеспечения социальных гарантий и правового положения работников 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств № 18», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, распоряжением 

Правительства Астраханской области от 29.11.2017 года № 559-Пр «О мерах по 

повышению оплаты труда отдельных категорий работников» администрация 

муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств №18» 

2. Признать постановление администрации муниципального образования 

«Лиманский район» от 27.02.2018 № 64 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 18» (в редакции постановлений от 

25.04.2018 № 171; от 19.10.2018 № 635; от 03.10.2019 № 625), утратившим силу  

3. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального 

образования «Лиманский район» (Борисова О.Н.) обнародовать настоящее 

постановление. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

 
 

 

Глава района                                                                                       М.А. Гребенщиков 

  

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования  

«Лиманский район» 

от 27.12.2021 № 1232 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №18 » 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств №18» (далее - Учреждение) и разработано с учетом: 

- статьи 144 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей специалистов и 

служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2018 год. 

1.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Совета 

муниципального образования «Лиманский район» «О бюджете муниципального 

образования «Лиманский район». 

1.3. Штатное расписание Учреждения формируется в соответствии с Уставом 

и утверждается директором Учреждения. Оно включает в себя все должности 

работников, численность, должностные оклады, ставки заработной платы, все виды 

выплат, установленные законодательством и нормативными правовыми актами. 

1.4. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа директора. 

2. Структура заработной платы 
 

Заработная плата работников Учреждения состоит из следующих выплат: 

- оклад; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера.



2.1.  Размеры должностных окладов: 

 

Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 

Директор 18 950 

Педагог дополнительного образования, 

концертмейстер 

7 000 

Делопроизводитель 5 430 

Водитель, завхоз, рабочий, уборщик, 

электрик, швея 

3 860 

 

2.2. Порядок и условия применения выплат компенсационного характера: 

За работу в местностях с особыми климатическими условиями (работа в 

безводных и пустынных местностях) осуществляется выплата районного 

коэффициента в размере 10 % на фактический заработок. 

Работникам Учреждения за работу в сельской местности и рабочем поселке 

осуществляется выплата в размере 25 % от оклада, за исключением младшего 

обслуживающего персонала. 

2.3. Порядок и условия применения выплат стимулирующего характера 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, в 

том числе критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы 

работников Учреждения, кроме ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

устанавливаются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с 

настоящим Положением, а также с учетом мнения представительного органа 

работников в пределах бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда 

Учреждения на текущий финансовый период. 

Размер стимулирующих выплат отражается в трудовом договоре: директора – 

на основании распоряжения администрации муниципального образования 

«Лиманский район», работников – на основании приказа директора. 

Перечень выплат стимулирующего характера: 

- за выслугу лет: 

При стаже работы % к окладу 

от 1 года до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до 15 лет 20 

Свыше 15 лет 30 

 

- за почетное звание : 

При наличии звания % к окладу 

«Почетный работник», «Отличник 

просвещения» 

20 

«Заслуженный» 30 

«Народный» 50 



 

 

 

- за квалификационную категорию: 

Квалификационная категория % к окладу 

вторая До 10 

первая От 10 до 25 

высшая От 25 до 60 

 

Стимулирующие выплаты за интенсивность и качество выполняемых работ 

определяются критериями качественных и количественных показателей, 

конкретизируются в эффективном контракте с работником. 

 

3. Материальная помощь 
 

Материальная помощь может быть выплачена единовременно на основании 

письменного заявления работника при наличии подтверждающих документов, в 

случае: 

- смерти близких родственников (родители, брат, сестра, дети, супруг (а)- до 10 

000 рублей; 

- необходимости выезда на лечение - до 5 000 рублей; 

- рождения ребенка – до 5 000 рублей. 

Материальная помощь выплачивается на основании распоряжения 

администрации муниципального образования «Лиманский район» в отношении 

директора Учреждения, на основании приказа директора - в отношении 

работников, с указанием конкретного размера. 

 

4. Премии по итогам работы 
 

Премиальные выплаты производятся с целью поощрения работников 

Учреждения за общие результаты труда, качество выполняемых особо важных 

плановых мероприятий, заданий, поручений. 

Выплаты премий осуществляются в размере не более одного оклада, в пределах 

экономии фонда оплаты труда Учреждения: 

- для директора – на основании распоряжения администрации муниципального 

образования  «Лиманский район»; 

- для работников – на основании приказа директора. 

Основанием для подготовки распоряжения о премировании директора 

является ходатайство заместителя по социально-правовым вопросам                                                        

Главы  администрации по социально – правовым вопросам администрации 

муниципального образования «Лиманский район», согласованное с финансовым 

управлением администрации муниципального образования «Лиманский район» 

 

Верно: 

 


