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I. Общие положения  
 
1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Трудовым Кодексом Российской Федерации, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников», Уставом муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Детская 
школа искусств «Гармония» (г. Пересвет)  (далее – Школа) и другими нормативно-
правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность. 
 1.2. Настоящее Положение утверждается работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации школы или, при её 
отсутствии, с иным представительным органом работников.  
1.3. Настоящее Положение распространяется на работодателя и на всех работников 
школы в соответствии со штатным расписанием.   
 
II. Комиссия по распределению педагогической нагрузки, стимулирующих и 
компенсационных выплат, её формирование, состав, порядок работы 
 
2.1. Формирование и состав работы комиссии по распределению 
педагогической нагрузки, стимулирующих и компенсационных выплат 
 
2.1. 1.Для распределения педагогической  (учебной) нагрузки на новый учебный 
год в Школе создается комиссия по распределению педагогической нагрузки, 
стимулирующих и компенсационных выплат (далее – Комиссия).  
2.1.2. Комиссия  создается с целью: 
 - обеспечения объективного и справедливого распределения администрацией 
школы учебной нагрузки педагогическим работникам на новый учебный год; 
 - соблюдения установленного срока письменного предупреждения педагогических 
работников о возможном уменьшении или увеличении учебной нагрузки в новом 
учебном году в случае изменения количества классов (групп) или часов по 
учебному плану  по преподаваемым предметам; 
-распределения стимулирующих и компенсационных выплат всем работникам 
школы.   
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2.1.3. Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год проводится 
Комиссией до окончания текущего учебного года и за два месяца до ухода 
работников в отпуск для определения классов (групп) и учебной нагрузки в новом 
учебном году.  
2.1.4. Директор Школы создаёт необходимые условия для работы Комиссии.  
2.1.5. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение и установление объема 
учебной нагрузки на новый учебный год персонально каждому педагогическому 
работнику школы, а также распределение стимулирующих и компенсационных 
выплат всем работникам школы.  
2.1.6. Комиссия создаётся на основании настоящего Положения из представителей 
работодателя, назначаемых директором Школы и работников, делегируемых в 
Комиссию профсоюзным комитетом (иным представительным органом работников 
либо работников представляет иной представитель, при отсутствии профсоюзной 
организации).  
2.1.7. Решение о создании Комиссии, её персональный состав, сроки проведения 
комплектования, назначение председателя и секретаря Комиссии оформляются 
приказом директора Школы.  
2.1.8. Председателем Комиссии является директор школы, секретарем – один из 
членов Комиссии.  
2.1.9. Порядок работы Комиссии по распределению педагогической нагрузки, 
стимулирующих и компенсационных выплат. 
2.1.10. Комиссия организует свою работу в форме заседаний и в установленные 
директором Школы сроки. 
 2.1.11. Процедура комплектования может проводиться в несколько этапов 
(комплектование педагогических работников первого, второго и третьего уровней 
образования; не прошедших комплектование в установленные сроки по 
уважительным причинам и т.д.).  
2.1.12. Заседание Комиссии правомочно при участии в нем более половины ее 
членов, председателя и секретаря Комиссии, а также представителя профсоюзного 
комитета (иного представительного органа работников или иного представителя 
работников в случае отсутствия в школе профсоюзной организации).  
2.1.13. Заседание Комиссии ведёт председатель.  
2.1.14. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания Комиссии и наряду с 
председателем несёт ответственность за достоверность и точность ведения 
протокола заседания Комиссии. 
 2.1.15. Члены Комиссии обязаны принимать активное участие в рассмотрении 
вопросов, входящих в компетенцию Комиссии по комплектованию педагогических 
работников на новый учебный год.  
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2.1.16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 
всеми членами Комиссии.  
2.1.17. Протоколы заседаний должны быть прошиты, страницы пронумерованы и 
скреплены печатью.  
2.1.18. С результатами распределения педагогической нагрузки на новый учебный 
год Комиссия знакомит педагогических работников под роспись в день проведения 
комплектования.  
2.1.19. На основании решения Комиссии директор Школы издаёт приказ об 
установлении объёма нагрузки педагогическим работникам на новый учебный год 
и закреплении классов (групп), в которых будет проводиться изучение 
преподаваемых этими учителями предметов, а также приказ о стимулирующих и 
компенсационных выплатах работникам школы.  
  
2.2. Условия и порядок распределения учебной нагрузки педагогических 
работников на новый учебный год 
 
2.2.1. Распределение педагогической нагрузки педагогическим работникам и 
установление им объёма учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется с 
учётом решения Комиссии (в случае несогласия  личных заявлений  
педагогических работников на комплектование их на новый учебный год).  
2.2.2. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогическим работникам 
устанавливается по согласованию с профсоюзным комитетом или, при отсутствии 
профсоюзной организации, иным представительным органом работников.  
2.2.3. Установление объёма учебной нагрузки педагогическим работникам больше 
или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, 
допускается только с их письменного согласования.  
2.2.4. Объём учебной нагрузки педагогических работников устанавливается  
исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами, других конкретных условий в школе.  
2.2.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическими 
работниками, для которых школа является местом основной работы, сохраняется, 
как правило, её объём и преемственность преподавания предметов в классах, 
группах за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения  количества классов (групп). Объём учебной 
нагрузки, как правило, не может быть менее чем на ставку заработной платы.  
2.2.6. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год в первую 
очередь нагрузкой обеспечиваются работники, для которых школа является 
основным местом работы. Оставшаяся учебная нагрузка распределяется между 
совместителями.  
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2.2.7. За педагогическими работниками, находящимися в отпуске по уходу за 
ребёнком или длительном отпуске, сохраняется объём учебной нагрузки до конца 
отпуска.  
2.2.8. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год учебная 
нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет либо ином 
отпуске, устанавливается на общих основаниях, а затем временно передаётся 
приказом директора Школы для выполнения другим педагогическим работникам 
на период нахождения работника в соответствующем отпуске.  
2.2.9. При выходе работника из отпуска по уходу за ребёнком, либо иного отпуска, 
ему устанавливается учебная нагрузка в объёме, имевшемся до его ухода в 
указанный отпуск, либо в ином объёме с его письменного согласия.  
2.2.10. Учебная нагрузка педагогического работника школы может ограничиваться 
верхним пределом в случаях, установленных законодательством.  
2.2.11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 
помимо основной работы в том же образовательном учреждении, а также 
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 
учреждений, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая 
работников органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, и учебно-методических кабинетов) производится с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или, при его 
отсутствии, иного представительного органа работников, при условии, если 
педагогические работники, для которых данное образовательное учреждение 
является основным местом работы, обеспечены преподавательской работой по 
своей специальности в объёме не менее чем на ставку заработной платы,  либо в 
меньшем объёме с их письменного согласия.   
 
2.3. Условия и порядок установления   выплат  стимулирующего   характера 
 
2.3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 
на стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрения за выполненную работу. 
2.3.2.  Выплаты стимулирующего характера (доплаты, надбавки) устанавливаются 
работникам с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 
качество его работы. 
 2.3.3. Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется 
с учетом следующих принципов: 
- объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда; 
- предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда; 
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- адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 
уровню квалификации; 
- своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата; 
- прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику. 
 2.3.4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться 
как с применением коэффициентов к базовому окладу (базовому должностному 
окладу), базовой ставке заработной платы по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам работников, так и в абсолютном размере, не 
превышающем 30.000 руб. 
 2.3.5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда 
оплаты труда. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
работникам  устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 
представительного органа работников на основе формализованных показателей и 
критериев эффективности работы, измеряемых качественными и количественными 
показателями. 
2.3.6.  В трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к 
трудовому договору) предусматриваются размеры и условия осуществления 
выплат стимулирующего характера. 
2.3.7.  Источники выплат стимулирующего характера: 
- средства на оплату труда, формируемые за счет субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание образовательных 
услуг , выполнение работ; 
- и иных внебюджетных источников. 
 2.3.8.  Помимо указанного фонда на стимулирование работников, может 
использоваться экономия фонда оплаты труда учреждения. 
 2.3.9. Стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты) могут устанавливаться на 
определенный срок (до года), в отдельных случаях, по решению директора, на 
неопределенный срок. 
 2.3.10.  В учреждении устанавливаются следующие виды выплат (надбавок) 
стимулирующего характера: 
- за интенсивность труда и высокие результаты работы; 
- за интенсивность труда при особом режиме работы; 
- за увеличение объема работы по основной должности; 
-за дополнительный объем работы, не связанной с основными обязанностями; 
- за выполнение особо важных, сложных и срочных работ; 
- за качество работы и высокий профессионализм; 
- за особые заслуги в области образования.  
- другая деятельность, направленная на обеспечение учебного процесса, научно-
исследовательской работы, уставной деятельности учреждения. 
 2.3.11. По решению  комиссии о распределении педагогической нагрузки, 
стимулирующих и компенсационных выплат и по решению профсоюзного 
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комитета школы, в пределах фонда оплаты труда, работникам устанавливаются  
надбавки стимулирующего характера согласно приложениям  №1 - №23. 
 
2.4. Порядок и условия  установления  выплат компенсационного характера 
 
2.4.1.  Выплаты компенсационного характера могут производиться за счет всех 
источников финансирования, направляемых на оплату труда. 
2.4.2. В учреждении устанавливаются компенсационные выплаты за работу с 
вредными условиями труда (по результатам аттестации рабочих мест) до 10% от 
должностного оклада. 
2.4.3. В учреждении может выплачиваться доплата за расширение зон 
обслуживания: 
-за увеличение объема работы по основной должности не более 50% от оклада; 
-за увеличение объема работы, не связанной с основными обязанностями по 
должности, не более 50% от оклада; 
-  доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без  
освобождения от основной работы  устанавливается работнику при увеличении 
установленного ему объема работ или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
дополнительным соглашением. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон с учетом содержания и 
объема дополнительной работы; 
 - за работу  в ночное время работникам учреждения устанавливаются доплаты в 
размере не менее чем 35% часовой тарифной ставки(части должностного оклада) за 
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов 
утра.  
 2.4.4.  Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть 
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права. 
 
   III. Заключительные положения 
 
  В случае, если при распределении педагогической нагрузки, стимулирующих 
и компенсационных выплат были установлены основания для сокращения 
численности или штата работников, директор Школы сообщает в письменной 
форме профсоюзному комитету о принятии решения о сокращении численности 
или штата работников о возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий.   
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