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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования  

центр развития творчества детей и юношества «Московия»  
городского округа Долгопрудный 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования центр развития 
творчества детей и юношества «Московия» городского округа Долгопрудный 
(далее – Положение) разработано в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
- Трудовым кодексом РФ - ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.05.2020); 
- . Федеральный закон от 09.11.2020 N 362-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации";  
- Постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 04.09.2018 
N 508-ПА/н «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
организаций городского округа Долгопрудный Московской области»» (с 
изменениями на 23.12.2019) (в ред. постановлений администрации г. 
Долгопрудного Московской области от 21.06.2019 N 357-ПА/н от 23.12.2019 N 
743-ПА/н); 
- Постановлением Правительства Московской области от 30.07.2019 №460/25 «О 
системе персонифицированного финансирования дополнительного образования 
(ПФДО) детей в Московской области»; 
- Постановлением администрации городского округа Долгопрудный от 30.09.2019 
№555-ПА/н «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (ПФДО) детей в городском округе Долгопрудный»; 
- иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового 
права. 
1.2. Положение регламентирует порядок оплаты труда работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центр 
развития творчества детей и юношества «Московия» городского округа 
Долгопрудный (далее – Учреждение).  

 
2. Основные понятия системы оплаты труда 

 

2.1. Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
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отклоняющихся от нормальных, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты) (ст. 129 ТК РФ).  
2.2. Должностной оклад (тарифная ставка) – фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) 
за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных 
выплат. Должностной оклад в каждом конкретном случае определяется в 
соответствии с разрядом единой тарифной сетки с учетом рекомендаций 
Аттестационной комиссии. 
2.3. Ставка работника Учреждения определяется в объеме 40 часовой рабочей 
недели. 
2.3.1. Ставка для педагогических работников определяется в объеме 36 часовой 
рабочей недели. Оплата производится в соответствии с нормой часов 
педагогической работы (из расчета недельной нагрузки) без учета 
компенсационных, стимулирующих выплат: 18 часов – для педагога 
дополнительного образования, 24 часа – для концертмейстера, 36 часов — для 
методиста, педагога-организатора, психолога. 
2.4. Система оплаты труда работников в соответствии с муниципальным 
заданием. 
2.4.1. Система оплаты труда работников Учреждения (далее - работники) 
устанавливается с учетом: 
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 
3) государственных гарантий по оплате труда; 
4) перечня видов выплат компенсационного характера; 
5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
6) согласования с общим собранием работников учреждения. 
2.4.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, 
предусматриваемый главным распорядителем бюджетных средств в бюджете 
городского округа Долгопрудный, может быть уменьшен только при условии 
уменьшения объема предоставляемых Учреждением муниципальных услуг. 
2.4.3. Условия оплаты труда работников учреждения (далее – условия оплаты 
труда) включают размер должностного оклада, ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. Условия оплаты труда, включая 
размер должностного оклада работника, ставки заработной платы работника, 
повышающие коэффициенты к окладу, иные выплаты стимулирующего характера, 
выплаты компенсационного характера являются обязательными для включения в 
трудовой договор или в дополнительное соглашение между работодателем и 
работником. 
2.4.4. Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, компенсационных выплат (доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических условиях и иных выплат 
компенсационного характера), и стимулирующих выплат (доплат и надбавок 
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат) не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ), 
установленного федеральным законом. 
В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму 
времени, за труд с учетом квалификации, сложности, количества и качества 
выполняемых работ, обязательных компенсационных и стимулирующих выплат 
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ниже размера МРОТ, доплата до его установленного размера производится из 
общего фонда оплаты труда организации. 
2.4.5. Оплата труда работников Учреждения, занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей. 
2.4.6. Увеличение (индексация) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы производится путем внесения изменений в настоящее 
Положение. 
2.5. Система оплаты труда работников в соответствии с условиями ПФДО.  
2.5.1. Система оплаты труда работников учреждения, работающих в условиях 
ПФДО устанавливается с учетом: 
- стоимости образовательной услуги (программы), которая определяется 
учреждением самостоятельно для каждой части образовательной программы, 
включенной в реестр сертифицированных образовательных программ; 
- определения стоимости образовательной услуги (программы), которая 
осуществляется на основании сведений, характеризующих особенности 
реализации образовательной программы; 
- стоимости образовательной услуги (программы), которая определяется как 
совокупный объем затрат, необходимых для оказания образовательной услуги 
одному учащемуся и включает в себя: 
- затраты на оплату труда и начисления на оплату труда педагогического 
персонала (тренера - преподавателя); 
- затраты на работы, услуги по содержанию имущества; 
2.5.2.Оплата труда педагогического работника производится из расчета 
фактически отработанных человеко-часов за месяц. 
Перечень документов для осуществления расчета заработной платы работников 
учреждения, работающих в системе ПФДО. 
Руководитель Учреждения утверждает следующие документы: 
- приказ о стоимости образовательной услуги (программы) (с указанием периода) 
по направлениям деятельности; 
- приказ об утверждении стоимости (цене) человека-часа в рублях с копейками с 
двумя знаками после запятой на каждый расчетный период. Расчетный период – 
месяц; 
- расчет человеко-часов по каждому работнику за отработанный период; 
- приказ об оплате образовательных услуг в рамках ПФДО; 
- приказ на стимулирующие выплаты в соответствии с положением об оплате 
труда, положением о стимулировании работников учреждения; 
- табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы в 
рамках ПФДО за месяц; 
- иные документы. 
Перечисленные выше документы являются основанием для начисления 
заработной платы работникам занятым предоставлением образовательных услуг 
в рамках ПФДО. 

 
3. Особенности оплаты труда по совместительству 

 

3.1. Совместительство – выполнение работником другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 
работы в . Работа по совместительству выполняется работником по месту его 
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основной работы (внутреннее совместительство). При основной работе у иного 
работодателя работа в Учреждении является внешним совместительством (ст. 
282-288 ТК РФ). 
3.2. Оплата труда работника по внутреннему и внешнему совместительству 
устанавливается в соответствии с приказом директора Учреждения и 
регулируется ТК РФ. Продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать четырех часов в день или половины 
месячной нормы рабочего времени. В дни, когда по основному месту работы 
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий день. 
3.3. Педагогические работники Учреждения вправе осуществлять работу по 
совместительству — в объеме половины месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели: — для 
работников, у которых месячная норма рабочего времени по основной должности 
составляет менее 16 часов в неделю — работа по совместительству 
осуществляется в объеме 16 часов работы в неделю. (Об особенностях работы по 
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры см. постановление Минтруда РФ от 30 июня 2003 N 41, 
Положение об условиях работы по совместительству, утвержденное 
постановлением Госкомтруда СССР, Минюста СССР и Секретариата ВЦСПС от 9 
марта 1989 г. N 81/604-К-3/6-84).  
3.4. Работникам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на 
работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска не совпадает с продолжительностью отпуска по основному месту работы, 
то работодатель по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 
заработной платы. 
 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 
4.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 
—выплаты за работу с вредными и (или) опасными, и (или) тяжелыми и иными 
особыми условиями труда;  
—выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), работе в 
ночное время и др.). 
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 
должностным окладам (окладам), ставкам работников или в абсолютных 
размерах.  
4.3.Выплаты компенсационного характера устанавливаемые к должностным 
окладам (ставкам) работников, не образуют новый должностной оклад (ставку), и 
не учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих 
выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке). 
4.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
устанавливаются в соответствии с нормативными документами (Постановление 
Правительства РФ № 523 от 19.07.2005) и настоящим Положением.  
4.4.1. Компенсационные выплаты работникам за особые условия труда:— 
компенсационные выплаты педагогическим работникам за особые условия, в том 
числе осуществление индивидуального обучения на дому детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, устанавливаются в размере 20% к ставкам 
работников с учетом педагогической нагрузки. 

garantf1://12082732.1000/
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4.4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда: при условии проведения 
аттестации рабочих мест в установленном порядке компенсационные выплаты 
работникам, занятым на тяжелых работах или работах с вредными условиями 
труда, определяются в зависимости от результатов аттестации и 
устанавливаются в размере до 12% должностного оклада (ставки) работника.  
4.4.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том 
числе:—при совмещении профессий (должностей) в рамках основной должности, 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника в процентном отношении к 
основному должностному окладу (ставке).  
Срок, на который данная надбавка устанавливается, определяется с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы; 
— доплата за выполнение обязанностей по совмещаемой должности в полном 
объеме;— доплата за работу в ночное время. Размер повышения оплаты труда за 
работу (с 22 часов до 6 часов) составляет 35% процентов должностного оклада 
(ставки);— работа в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер выплаты за 
работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет: — не менее 
одинарной дневной части за день работы сверх должностного оклада, (ставки), 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени; не менее двойной дневной части 
должностного оклада (ставки) за день работы сверх должностного оклада 
(ставки), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени ( 
ст.153 ТК РФ). Работавшему в выходной или нерабочий праздничный день, может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере. Порядок 
оплаты за работу в выходные дни не распространяется на работников со сменным 
графиком работы. 
4.4.4. Выплаты за работу в выездных лагерях, на фестивалях, конкурсах за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени (ненормированный 
рабочий день) определяются в процентном отношении к основному должностному 
окладу (ставке) или в фиксированной сумме. («Порядок и условия привлечения 
педагогических и других работников для работы в оздоровительных лагерях, 
летних оздоровительных дошкольных учреждениях, по проведению туристских 
походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда, утвержденными приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 29 марта 1993 г. № 113»). 
 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 

5.1. В целях поощрения работников Учреждения за выполненную работу, при 
наличии экономии фонда оплаты труда, устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера (Постановление главы города Долгопрудного): 
— выплаты за почетное звание; 
— выплаты за ученую степень; 
— выплаты молодым специалистам; 
— выплаты педагогам и иным работникам, участвующим в экспериментальной и 
инновационной деятельности образовательного учреждения, входящего в 
городскую экспериментальную площадку; 
— выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы в 
соответствии с локальными актами Управления образования и Учреждения; 
— премиальные выплаты по итогам работы. 
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5.2. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на оплату 
труда.  
5.3.Размеры стимулирующих выплат за наличие звания и ученую степень: 
 

1 Заслуженный учитель Российской 
Федерации, Заслуженный артист Российской 
Федерации, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации 

20% — надбавка от оклада, 
ставки 
Повышение тарифной ставки 
на 1 разряд 

2 Отличник народного просвещения, Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации 

30% — надбавка от оклада, 
ставки 

3 Заслуженный работник культуры Московской 
области 

20% — надбавка от оклада, 
ставки 

4 Доктор наук 30% — надбавка от оклада, 
ставки 

5 Кандидат наук 10% — надбавка от оклада, 
ставки 

 
5.4. В целях материального стимулирования и поощрения 
высокопрофессионального и инициативного труда работников по основной 
должности методист размеры стимулирующих выплат составляют 50% 
должностного оклада (ставки).  
5.5. В целях укрепления кадрового состава устанавливается доплата молодым 
специалистам из числа педагогического состава в течение первых трех лет 
работы в размере 40%, а имеющим диплом с отличием — в размере 50% от 
должностного оклада (ставки) работника. Производится доплата молодым 
специалистам за частичную компенсацию стоимости проездного билета в размере 
15% должностного оклада (ставки). 
5.6 Стимулирующие выплаты молодым специалистам из числа педагогического 
персонала устанавливаются работникам в возрасте до 30 лет в течение 3-х 
первых лет работы, если они отвечают одновременно следующим требованиям:  
5.6.1. получение впервые высшего или среднего профессионального 
образования, соответствующего должности, независимо от формы получения 
образования;  
5.6.2. наличие по основному месту работы не менее установленной действующим 
законодательством нормы часов педагогической работы за ставку заработной 
платы (для педагогических работников); 
5.6.3. начало работы по специальности не позднее 3 месяцев после получения 
диплома государственного образца о высшем или среднем профессиональном 
образовании.  
5.7. Выплаты педагогам и иным работникам, участвующим в экспериментальной и 
инновационной деятельности образовательного учреждения, входящего в 
городскую экспериментальную площадку устанавливаются в размере 15% ставки 
(оклада).  
5.8. Виды и порядок выплат за качество, интенсивность и высокие результаты 
работы и иные поощрительные выплаты могут устанавливаться Учреждением 
самостоятельно, в пределах бюджетных ассигнований, при наличии экономии 
фонда оплаты труда на основании приказа директора. Решение об установлении 
стимулирующей выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты) и ее размерах принимается 
персонально в отношении конкретного работника. 
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5.9. Применение стимулирующих выплат к должностному окладу, ставке не 
образует новый должностной оклад (ставку) и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 
должностному окладу (ставке). 
5.10. Премиальные выплаты могут производиться при наличии экономии фонда 
оплаты труда: 
—по итогам работы за период (за квартал, год) с учетом количественных и 
качественных показателей деятельности Учреждения; 
—за выполнение особо важных и ответственных поручений с учетом 
качественного и оперативного исполнения; 
—за подготовку и проведение ответственных организационных мероприятий, 
связанных с основной деятельностью Учреждения, в том числе за работу с 
родителями, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета и 
имиджа Учреждения; 
—за непосредственное участие в реализации городских целевых программ; 
—в связи с государственными или профессиональными праздниками, 
знаменательными или юбилейными датами; 
—в связи с юбилеем работника (50, 55, 60 лет и т. д.). 
5.11. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 
процентном отношении к должностному окладу (ставке). 
5.12. Премия выплачивается одновременно с выплатой заработной платы. В 
расчет среднего заработка входят выплаты в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ. (Постановление Правительства РФ от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы» (с изменениями). 
5.13. Материальная помощь может предоставляться по заявлению работника 
Учреждения:—в связи с рождением ребенка; 
—в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи 
работника;—по случаю смерти близких родственников работника, семье умершего 
при смерти работника; 
—по состоянию здоровья работника (необходимости приобретения 
дорогостоящих лекарств или оплаты лечения); 
—при получении увечья или иного причинения вреда здоровью;—в случае 
стихийного бедствия (пожар, несчастный случай в быту, кража и т.д.). 
5.14. Учреждение имеет право самостоятельно, без согласия с вышестоящим 
органом управления образования, устанавливать различные системы 
премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения выборного 
органа (ст. 135 ТК РФ). 
 

6. Установление порядка и условий почасовой оплаты труда 
 

6.1. Работникам может быть разрешена почасовая оплата труда в объеме не 
более 300 часов сверх годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации 
(п. 2 Постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы 
по совместительству педагогических и др. работников»).  
6.2. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется 
при оплате за часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по 
болезни или другим причинам педагогов и концертмейстеров. 
 

7. Заключение договоров гражданско-правового характера 
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7.1. Договора гражданско-правового характера заключаются с сотрудниками 
Учреждения и внешними исполнителями на выполнение работ и услуг в 
соответствии с плановыми задачами. 
7.2.Оплата труда по гражданско-правовым договорам может осуществляться при 
заключении договора на выполнение конкретной работы за счет бюджетных и 
внебюджетных источников по акту выполненных работ. 
 

8. Оплата работы во время командировки 
 

8.1. При нахождении сотрудника в командировке оплата осуществляется на 
основе средней заработной платы (ст. 167 ТК РФ, Постановление Правительства 
РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы» (с изменениями). 

 
9. Предоставление и оплата очередного отпуска 

 
9.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудникам предоставляется в размере 28 
календарных дней (ст. 115 ТК РФ). Ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск предоставляется работникам, имеющим ненормированный рабочий день 
(ст. 116, 119 ТК РФ) продолжительностью не менее 3-х календарных дней.  
9.2. Педагогическим работникам предоставляется отпуск в размере 42-х 
календарных дней. (Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О 
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам» (с изменениями и дополнениями).  
9.3. Расчет ежегодного оплачиваемого отпуска производится не менее, чем за три 
дня до его начала (ст. 136 ТК РФ) на основе среднего заработка за 
предшествующие 12 месяцев (Постановлении Правительства РФ от 11.04.2003 № 
213 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» с 
изменениями и дополнениями). 
 

10. Социальные выплаты 

 
10.1. Сотрудникам Учреждения выплачивается пособие по уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста 3-х лет и пособие по уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста 1,5 лет. 

 
11. Начисление и выплата заработной платы 

 
11.1. Заработная плата начисляется работнику на основании ежемесячных 
сведений Табеля учета использования рабочего времени. 
11.2. Заработная плата выплачивается в рублях через отделения Сбербанка на 
расчетные счета работников, пластиковые карты или непосредственно работнику 
по ведомости 7 и 22 числа каждого месяца. 
11.3. При выплате заработной платы работодатель извещает каждого работника в 
форме расчетного листка о составных частях заработной платы, причитающейся 
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК 
РФ).  
11.4. Заработная плата, излишне начисленная и выплаченная работнику, не 
может быть с него взыскана, за исключением случаев счетной ошибки (ст. 137 ТК 
РФ). 
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11.5. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
Общий размер всех удержаний при выплате заработной платы не может 
превышать 20 % (ст. 138 ТК РФ). 
11.6. Исчисление средней заработной платы для соответствующих расчетов 
(выплаты за очередной и учебный отпуск, за период временной 
нетрудоспособности, за командировки и др. случаи) производится на основании 
ст. 139 ТК РФ и Постановления Правительства РФ № 922 от 24.10.2007 (с 
изменениями и дополнениями). 
11.7. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, в том числе компенсация за неиспользованный 
отпуск, производится в установленные дни выплаты заработной платы в 
соответствии с ТК РФ. 
11.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 
выплаты заработной платы работникам несёт Работодатель (ст. 142 ТК РФ).  
11.9. Начисление налогов на заработную плату (социальные взносы) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
перечисляется в установленные сроки. 

 
12. Заключительные положения 

 
12.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Учреждения, принимаемым в порядке ст. 8 ТК РФ. 
12.2. В настоящее Положение с учетом мнения Первичной профсоюзной 
организации могут быть внесены изменения, вступающие в силу с момента 
утверждения. 
 

Список документов, применяемых при составлении Локального Акта 
 

1. Трудовой кодекс РФ. Принят 30.12.2001 года ( с изменениями и дополнениями).  
2. Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры см. постановление 
Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 41, Положение об условиях работы по 
совместительству, утвержденное постановлением Госкомтруда СССР, Минюста 
СССР и Секретариата ВЦСПС от 9 марта 1989 г. N 81/604-К-3/6-84)  
3. Рекомендации по условиям оплаты труда работникам образовательных 
учреждений. Приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 
26.10.2004 № АФ-947/96). 
4. Постановления Правительства РФ № 922 от 24.10.2007 (с изменениями и 
дополнениями. 
5. Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 884 
6. Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности 
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 
педагогическим работникам» (с изменениями и дополнениями)  
7. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы» (с изменениями) «Порядок и 
условия привлечения педагогических и других работников для работы в 
оздоровительных лагерях, летних оздоровительных дошкольных учреждениях, по 
проведению туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда, 



10 
 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 
29 марта 1993 № 113»). 
8. Постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по 
совместительству педагогических работников и работников культуры». 
9. Федеральный закон от 09.11.2020 N 362-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации". 


	5.14. Учреждение имеет право самостоятельно, без согласия с вышестоящим органом управления образования, устанавливать различные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения выборного органа (ст. 135 ТК РФ).

