
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 



профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установления 

и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

федеральными законами, законами Новосибирской области, иными нормативными 

правовыми актами, локальными актами Учреждения и трудовыми договорами; 

заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные и стимулирующие выплаты; 

должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих 

выплат; 

фонд оплаты труда - объем средств на оплату труда работников Учреждения, 

формируемых на календарный год и утверждаемый органом, осуществляющим 

функции учредителя. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения установлена с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера; 

д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

е) мнения представительного органа работников. 

1.4. Фонд оплаты труда Учреждения формируется на календарный год исходя 

из объема бюджетных ассигнований. 

1.5. К работникам, осуществляющим основную деятельность в отрасли относятся: 

 водитель автомобиля; 

 воспитатель; 

 врач-специалист (педиатр); 

 врач-специалист (по лечебной физкультуре); 

 врач-специалист (гематолог); 

 врач-специалист (иммунолог); 

 гардеробщик; 

 инструктор по лечебной физкультуре; 

 инструктор по труду; 

 кастелянша; 

 культорганизатор; 

 кухонный рабочий; 



 медицинская сестра по массажу; 

 медицинская сестра диетическая; 

 методист; 

 мойщик посуды; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог-психолог; 

 повар; 

 санитарка; 

 специалист по социальной работе; 

 социальный педагог; 

 старшая медицинская сестра; 

 юрисконсульт. 

1.6. Оплата труда работников Учреждения строится на единых принципах 

оплаты труда работников учреждений отрасли на основе должностных окладов, 

ставок заработной платы, а также выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в пределах фонда оплаты труда. 

1.7. Конкретные условия оплаты труда работников Учреждения определяются в 

трудовых договорах, исходя из условий, результативности труда, особенностей 

деятельности учреждения и работника в соответствии с настоящим положением. 

1.8. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: 20 числа 

текущего месяца выплачивается заработная плата за первую половину месяца и 5 

числа месяца, следующего за отчетным, выплачивается заработная плата за вторую 

половину месяца. Заработная плата перечисляется работникам  на картсчета. 

 В случае совпадения дня выплаты заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днем выплата производится накануне этого дня.  

 При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в 

размере 1/150 действующей в это время ключевой ставки  Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

 Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника. 

 Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

 Время простоя по вине работника не оплачивается. 

 Не позднее 3 числа месяца, следующего за расчетным, работнику 

выдается на руки расчетный листок с составными частями заработной платы за 

соответствующий период, размерами и основаниями начислений и удержаний, а 

также общей денежной суммы, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается приказом директора Учреждения по согласованию с представителем 

трудового коллектива. 

1.9. Заработная плата работников включает: 

- должностной оклад; 



- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

На должностные оклады (оклады), компенсационные и стимулирующие выплаты 

начисляется районный коэффициент в размере 25%. 

1.10. Конкретные условия оплаты труда работников Учреждения определяются 

в трудовых договорах, исходя из условий, результативности труда, особенностей 

деятельности учреждения и работника в соответствии с настоящим Положением. 

1.11. Месячная заработная плата Работника, отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда, не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы для работников организаций бюджетной сферы, установленной 

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской 

области. 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА, РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

СЛУЖАЩИХ И ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

2.1. Размеры должностных окладов (окладов) утверждаются 

постановлением мэрии города Новосибирска на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

работы по направлению профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы.            

2.2. Размеры должностных окладов (окладов) заместителей руководителя и 

главного бухгалтера Учреждения устанавливаются на 10-30% ниже должностного 

оклада руководителя Учреждения. 

2.3. Оплата труда работникам, занятым по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

2.4. Изменение размера должностного оклада (окладов) производится: 

- при увеличении стажа работы по специальности (со дня достижения 

соответствующего стажа, при условии наличия документов в учреждении, либо с 

момента представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

оклада); 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании (со дня представления соответствующего документа); 

- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией). За педагогическими и медицинскими работниками, у 

которых срок действия присвоенной первой или высшей квалификационной 

категории истек в период длительного отпуска сроком до одного года, отпуска по 

беременности и родам и (или) отпуска по уходу за ребенком, сохраняется оплата 

труда, с учетом имевшейся у них квалификационной категории, на период одного 

года с момента выхода на работу.  

 Размеры должностных окладов (окладов) работников также изменяются 

при повышении и (или) индексации должностных окладов отрасли.  

 При изменении размера должностного оклада (окладов) с работником 

заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

2.5. Работники, не имеющие требуемого квалификационного уровня, но 



обладающие достаточным практическим опытом работы и выполняющие 

качественно и в полном объеме должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности, и 

должностные оклады им устанавливаются также, как и работникам, 

соответствующим требованиям профессиональной подготовки и уровню 

квалификации, необходимой для работы по направлению профессиональной 

деятельности. 

2.6. Директор Учреждения ежегодно формирует тарификационные списки 

работников учреждения по состоянию на 1 января. 

2.7. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в месяце. 

2.8. Директором Учреждения в пределах экономии фонда оплаты труда 

устанавливаются повышенные оклады отдельным высококвалифицированным 

рабочим учреждения, выполняющим важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы, перечень которых определен в таблице 1.  

                                                                                                         Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Вид особо важных и ответственных работ Профессия 

рабочего 

1 выполнение функций механика и слесаря (при отсутствии их 

в штате учреждения) 

Водитель 

автомобиля 

2 выполнение функции шеф-повара (при отсутствии в штате 

учреждения), осуществляющего среднюю, сложную и особо 

сложную кулинарную обработку 

Повар 

 

3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА 

3.1. За работу, связанную с особыми условиями труда и режимом работы, 

работникам Учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера.  

Выплаты компенсационного характера устанавливаются за условия труда, 

отклоняющиеся от утвержденных норм Учреждения и общих условий труда. 

3.2. Виды компенсационных выплат, размер и порядок установления 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Губернатора 

Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

3.3. К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за: 

- за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

- совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания 

и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от основной работы; 

- сверхурочную работу; 



- работу в ночное время; 

- работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- выполнение работ различной квалификации. 

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

осуществляются в виде районного коэффициента, который начисляется к 

заработной плате работников (должностным окладам (окладам), компенсационным 

и стимулирующим выплатам) в размере, установленном нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Новосибирской области. Районный коэффициент 

в размере 1,25 начисляется на все виды выплат, в том числе стимулирующие. 

3.5. Выплаты компенсационного характера (за исключением выплат за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями) устанавливаются к 

должностным окладам (окладам) работников Учреждения. 

3.6. Выплаты компенсационного характера работникам, принятым на 

условиях внешнего или внутреннего совместительства, производятся на общих 

условиях и в порядке, установленных настоящим Положением. 

3.7. Размер компенсационных выплат не может быть меньше 

предусмотренных законодательством РФ, в том числе: 

 3.7.1. Доплата за работу в ночное время в размере 20 % часовой 

тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ночное 

время. 

3.7.2. Доплата за совмещение (расширение зоны обслуживания). 

Размеры выплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ и выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливаются приказом 

директора Учреждения по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в размере не более 100% 

от должностного оклада, согласно действующего Постановления мэрии 

города Новосибирска. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная 

работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

3.7.3.     За работу в выходной или нерабочий праздничный день в 

случаях, предусмотренных законодательством, устанавливается выплата: 

- работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным 

ставкам, - в размере двойной часовой или дневной ставки; 

- получающим должностной оклад (оклад), - в размере одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за час или 

день работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной и 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки (части 

должностного оклада (оклада) за час или день работы) сверх должностного 

оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 

времени. 

По желанию работника, работавшего в нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 



выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.7.4. Доплата за сверхурочную работу оплачивается за первые два 

часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном 

размере.  

          По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.7.5. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются  в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации и результатами  проведенной специальной оценки 

условий труда   и составляют: 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, имеющим класс вредности 3.1 – 12 % от 

оклада: мойщик посуды, секретарь-машинистка, специалист по кадрам, 

медицинская сестра по массажу; 

- работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда, имеющим класс вредности 3.2 – 15 % от 

оклада: повар. 

3.7.6. Доплата за особенности деятельности учреждения и отдельных   

категорий работников устанавливается в следующем размере: 

                     врачи, средний и младший медицинский персонал всех наименований,  

предусмотренный для обслуживания детей, директор, заместитель директора, 

главный бухгалтер, технический и обслуживающий персонал - 15% от 

должностного оклада; 

             учебно-воспитательный персонал - 20% от должностного оклада. 

4. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

4.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрения 

за выполненную работу, в том числе в повышении качества образовательного 

процесса, развитии творческой активности и инициативы, мотивацию работников в 

области инновационной деятельности, современных технологий. 

4.2. Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются в 

соответствии с настоящим Положением и выплачиваются за счет средств, 

выделяемых бюджетом. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

директора Учреждения, по согласованию с представителем трудового коллектива, 

на основании протокола комиссии по распределению стимулирующих выплат 

исходя из критериев определенных Учреждением, в соответствующем порядке. 

4.5. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 



направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а 

также поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. 

4.6. При установлении стимулирующих выплат используются следующие 

принципы оценки трудовой деятельности: 

- единая процедура и технология оценивания; 

- достоверность используемых данных; 

        - беспристрастность и объективность оценки трудовой деятельности 

работника; 

- комплексный анализ результатов труда. 

4.7. Система стимулирующих выплат предусматривает: 

4.7.1. Надбавка за ученую степень, почетное звание, соответствующее 

профилю выполняемой работы: 

- 10% должностного оклада - работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук; работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный работник 

социальной защиты населения Российской Федерации», «Заслуженный врач 

Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

- 20 % должностного оклада - работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук; работникам, имеющим почетные звания «Народный учитель 

Российской Федерации». 

 Выплата надбавок работникам за наличие ученой степени кандидата и 

доктора наук производится по основной работе, а также по совместительству при 

выполнении работы по соответствующему профилю. 

 Выплата надбавок работникам, имеющим почетные звания, производится 

только по основной работе. 

 При наличии у работника двух почетных званий выплата производится по 

одному из оснований по выбору работника. 

4.7.2. Надбавка за стаж непрерывной работы:  

           Устанавливается исходя из продолжительности непрерывной работы в 

учреждениях социальной защиты населения по основной должности в следующих 

размерах: 

           от 1 года до 5 лет - 20 % должностного оклада; 

           от 5 лет - 30 % должностного оклада. 

           Выплата надбавок за стаж непрерывной работы производится только по 

основной работе. 

4.7.3. Надбавка за качество выполняемой работы: 

           Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в 

соответствующем порядке на основании критериев оценки деятельности 

работников, исходя из занимаемых должностей (Приложение № 1 к настоящему 

Положению). 

          Критерии оценки качества работ и размеры надбавки за качество выполняе-

мых работ определяются по каждой должности (профессии).  



          Размер надбавки за качество выполняемых работ работникам 

устанавливаются в размере не более 490 % должностного оклада. 

4.7.4. Премиальные выплаты.  

           В пределах утвержденного фонда работникам могут предоставляться 

премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год с учетом личного 

вклада работника в общие результаты труда, за выполнение срочных заданий, 

проведение внеплановых мероприятий, разработку и успешную реализацию 

проектов по развитию деятельности учреждения. Премиальные выплаты 

устанавливаются в размере не более 100 % от должностного оклада (оклада). 

4.8. Порядок распределения выплат стимулирующего характера. 

4.8.1. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда 

распределяются комиссией по распределению стимулирующих выплат, 

обеспечивающей демократический, государственно-общественный характер 

управления.  

           Все выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

выделенных бюджетных финансовых средств. 

4.8.2. Порядок распределения выплат стимулирующего характера. 

 Лица, ответственные за заполнение карт, представляют комиссии 

аналитическую информацию о наличии у работника ученой степени, почетных 

званий, соответствующих профилю выполняемой работы, о стаже работы. По 

результатам рассмотрения данной аналитической информации комиссия 

принимает решение об установлении постоянных выплат конкретным работникам 

путем голосования. Результаты вносятся в тарификационные списки, которые 

утверждает директор Учреждения. 

4.8.3. Порядок распределения надбавки за качество выполняемых работ.  

           Распределение происходит на основании заполненных индивидуальных 

карт. Ответственных за заполнение карт назначает директор Учреждения.       

Распределение осуществляется в следующем порядке:  ответственные за 

заполнение индивидуальных карт лица по итогам работы за месяц знакомят 

работников с данными карты под роспись. После ознакомления работника 

настоящие карты передаются на рассмотрение Комиссии. Комиссия анализирует 

работу по каждому работнику и принимает решение о размере надбавки 

конкретному работнику. Решение комиссии передается директору для издания 

приказа. 

4.9. При несогласии работника с размером выплаты стимулирующего 

характера либо при несогласии не менее 1/3 членов комиссии с размером выплаты 

стимулирующего характера конкретному работнику на заседание приглашается 

непосредственно работник, а также лицо, ответственное за заполнение карты. По 

результатам анализа ежедневной работы работника члены комиссии принимают 

решение о размере надбавки по каждому критерию путем открытого (закрытого - 

при решении комиссии о проведении закрытого голосования) голосования. 

Решение считается принятым, если проголосовало более половины членов 

комиссии. С решением комиссии работник знакомится под роспись в 

индивидуальной карте.  

         4.10. В случае несогласия работника с размером надбавки за качество 

выполняемой работы, установленной ответственным за заполнение карт, работник 



пишет на имя Председателя комиссии заявление не менее чем за два дня до даты 

заседания комиссии. В данном заявлении работник указывает, с размером какой 

надбавки и по какому критерию он не согласен, а также кратко излагает свои 

основания. О времени и месте заседания комиссии работнику сообщается 

письменно, путем вручения уведомления.  

          4.11. Надбавки за качество выполняемых работ, а также премии по итогам 

работы за месяц не начисляются главному бухгалтеру при нарушении сроков 

уплаты налогов и сборов, за несвоевременное представление налоговой декларации 

и другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов, при 

наличии вины главного бухгалтера. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 

5.1. Размер должностного оклада директора Учреждения определяется в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей. Группа по оплате труда 

устанавливается один раз в год. 

5.2. Заработная плата директора Учреждения, заместителя и главного 

бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

5.3. Директору Учреждения выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с Положением, которое утверждается 

уполномоченным органом, заместителю руководителя учреждения и главному 

бухгалтеру - в соответствии с коллективным договором, настоящим Положением, 

действующими в Учреждении, с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество их работы. 

5.4. Максимальный размер выплат стимулирующего характера 

заместителю руководителя Учреждения и главному бухгалтеру не должен 

превышать максимальный размер выплат стимулирующего характера директора 

Учреждения, установленных при заключении с ним трудового договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии с 

Уставом Учреждения и не должно противоречить ему. 

6.2.  В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава 

применяются соответствующие положения Устава. 

6.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Общим 

собранием трудового коллектива и утверждения приказом директора.  

          6.4.  Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

утверждаются в порядке, установленном пунктом 6.3. настоящего Положения. 

 


