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1. OEITII{E IIOJIO}I{EH.ILfl

1.1. Hacroqulee flolox<eHne pa3pa6oraHo B coorBerctyuu TpynoBbrM KoAeKcoM poccr.rficr<ofi
@e4epaqnu, 3anoHou Pocctificxofi @e4epaqnn <06 oOpa:oeaurau>, nocraHoBJreHr4f, f,raerr
aAMliHl4crpaquu KpacHoAapcKoro Kpat or 17 Hor6pr 2008 r. Ns 1152 <O sBeAeHr4H orpacneBbrx
cl4creM onJlarbl TpyAa pa6orHurcoB rocyAapcrBeHHblx yupex4enafi Kpacno4apcKoro Kpar.),
rlocraHoBJleuuq frasH ropoAa Coqu or 23 lerca6ps 2008 r. ].,1e 1280 < O e;eAeHr,rr4 HoBhrx chcreM
onJlarbl TpyAa pa6orunxoB MyHI4IrI4naJrbHbIX yqpexAeHr4fi ropola Coun>>, rocraHoBJreuus fraasr
ropoAa CoqH Ns38 ot 02.02.2009r <o BBeAeHvrr{ Hoeofi c}rcreMbr onJrarbr rpyra pa6orHaxoe
MyHHIlHilanlurtx o6pasoBareJlbHbIX yqpexAeuuit u MyHrzrrnnanbHbrx yqpexAeunfi o6pasoaaHur
fopoAa Couu>, rocraHoBrrleHriq fraarr ropoAa Coqu o'r 26 wons 2011 ioaallbl4g0 <O eHeceHHH
usl\'{eHeHzft B [ocraHoBJIeHI4e |,uaert ropoAa Co.{n or 02.02.2009r ]l1b38 <O ane4eunu Hoeoft
cI4creMbI o[rlar6] TpyAa pa6o'runrcoB MyH14ur4nalbHbrx o6pasonareJr6H6rx yupex4euufi r.r

MyHI4unnanbHbIX yqpeNAeunft o6pa:oeaHnt ropoAa Couu>>, [ocraHoBJreHug flang ropoga Couu
or 20 ceurr6pn 2013 roAa l'{b2l74 (o BHeceHr4t4 r43MeHeHr4r B nocraHoBneHr4e fraen ropola Coqraor 23 lerca6pr 2008 roaa J',1b1280 <O eBeAeHHr.r HoBbrx crrcreM orrrarbr rpyAa pa6or"r*o,
MyH14uunaJlbHbIX yqpeNlesnfi ropoAa Coun>>, Apyrnx HopMarrzBHo-rrpaBoBbrx aKToB
rbeqepanrHoro H peruoHanbHoro ypoBHefi a qe,rax ycvneHus Marep14an6sofi gaunrepecoBaHHocrq
paoorHaxoe o6qeo6pa:oaa'rertbHofo yqpexAeHr4fl B noBbruIeHr4r4 Kar{ecrBa yue6uo-
Bo c rl urarerl b H o f o np o ue cc a, p agBI4't r4u reopu e c r o fi aKTIz B Ho crr4 v vHur\lnarvrBbr.
l '2' llopr4orc ycraHoBJIeHHt, [eper{eHb H pa3Mepbr BbrrrJrar KoMneHcarr'oHHoro v
crHMynHpyroqero xapaKTepa oflpeAentrorcfl B npeAeJrax cpeAcrB 6rc4Nera u oro6paNeHbr B
Hacroq[reM llonorneHau.
l'3. vcraHoereHl4e Bblnnar KoMneHcarr,oHHofo v crkrMyrnpypllero xapaKTepa, r4x leper{eHb r.r
pa3Mep npr4Hr.tMarorcr Ha 3acenaH\V 06ulero rpyAoBoro KoJrJreKTHBa, yrBep)r(AarcTc, AHpeKTopoM
{eHrpa lro corJracoBaHnro c npo$coro3HbrM KoMHTeroM.
l'4. o6uecreeHuttfi rcoHrponb HaA co6lro4eHueM noprAKa ycraHoBneHr4.rr, neper{Hr, pa3MepoB,
a ranKe BbI[JIar ua46aeox KoMneHcauLIoHHofo v crvMyltvrpyroqero xapaKTepa, ocyuecrBJr ne-tcfl,
npo$corc:HF,rM KoM HTe.rorvr I_ienrpa.



 

2. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ  

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА. 

2.1. Выплаты компенсационного характера работникам Центра, занятым на работах с 

условиями, отклоняющимися от нормальных, устанавливаются в повышенном размере, с 

учетом ст.149 ТК РФ: 

1) За совмещение профессий (должностей).  

2) За расширение зон обслуживания.  

3) За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

4) За работу в выходные и праздничные нерабочие дни. 

5) За сверхурочную работу.  

2.2. Доплаты, указанные в пп. 1-3 п.2.1 осуществляются в соответствии со ст. 151 ТК РФ и 

60-2 ТК РФ. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы и с письменного согласия работника. Размер доплаты может быть 

установлен в процентах к должностному окладу работника, в процентах к должностному 

окладу совмещаемой должности (в зависимости от объема выполняемой работы), в сумме 

разницы должностных окладов при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника, а также в размере фиксированной суммы по соглашению сторон. 

2.3. Повышенная оплата за работу в выходные и праздничные нерабочие дни производится 

не менее чем в двойном размере работникам, получающим оклад (должностной оклад), 

привлекающимся к работе в выходные и праздничные нерабочие дни согласно ст.153 ТК 

РФ.  

Размер доплаты составляет: 

 не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе 

полный день, если работа в выходной или праздничный нерабочий день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 

двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

 не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

праздничный нерабочий день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в размере не менее двойной часовой части оклада (должностного оклада) 

сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, соглашением, и настоящим локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или 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. 

2.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 



 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

2.9.  Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты устанавливаются 

коллективным договором, дополнительными соглашениями, настоящим локальным 

нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы права.  

2.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах и   дополнительных соглашениях работников 

Центра.  

 

3. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

 

3.1. Настоящим Положением работникам Центра устанавливаются повышающие 

коэффициенты к должностному окладу: 

 персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание. 

 повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

педагогическим работникам.  

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 

умножения оклада работника на повышающий коэффициент.  

Применение вышеперечисленных повышающих коэффициентов не образует новый 

оклад и не учитывается при исчислении иных стимулирующих выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный период 

времени в течение соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов за квалификационную категорию – с момента получения данной категории 

до момента присвоения следующей.  

3.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования к профессиональному росту путем повышения 

профессиональной квалификации и компетентности педагогических работников Центра, а 

именно: руководителям структурных подразделений, педагогам дополнительного 

образования, педагогам-организаторам, методистам, заведующим детских туристских баз, 

педагогу-психологу: 

Размеры повышающего коэффициента: 

 0,15 – при наличии высшей квалификационной категории; 

 0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику Центра с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 

директором Центра персонально в отношении конкретного работника на определенный 

период времени. Размер повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание 

устанавливается педагогическим работникам Центра, которым присвоена ученая степень, 

почетное звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 



 0,075 – за ученую степень кандидата наук, за почетное звание «Заслуженный», 

«Народный», «Почетный», «Отличник народного образования», за почетную грамоту 

Министерства образования и науки РФ; 

 0,15 - за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устанавливается по 

одному из имеющихся оснований, имеющему большое значение. 

3.5. Стимулирующие надбавки к окладу устанавливаются работникам Центра: 

 за выслугу лет. 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за работу, не входящую в круг должностных обязанностей; 

 стимулирование отдельных категорий работников в соответствии с Постановление 

главы администрации Краснодарского края от 07.02.2012г №113 «О введении и об 

условиях осуществления денежных выплат отдельным категориям работников»  

 

3.6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается основным педагогическим 

работникам Центра за стаж педагогической работы:  

 Размеры в процентах к минимальному окладу: 

 при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

 при выслуге лет от 5 до 10 – 10%; 

 при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

 

3.7. Стимулирующую надбавку за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам Центра устанавливают на основании служебных записок, с учетом 

разработанных в Центре показателей и критериев оценки эффективности труда работников: 

 

3.7.1. За стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и 

творческие достижения, разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

экспериментальных площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов 

труда, сложность, напряженность и специфику выполняемой работы: административному 

персоналу - от 10% до 200%, педагогическому персоналу от 10% до 300%, учебно-

вспомогательному персоналу - от 10% до 300%, обслуживающему персоналу - от 10% до 

300% персонально в отношении конкретного работника. 

 

3.7.2. Педагогическим сотрудникам за призовые 1-3 места в мероприятиях иных учреждений 

не в зависимости от количества участников, команд, за каждое занятое место в мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях: городских – 1500 рублей, краевых – 2000 рублей, 

Всероссийских – 3000 рублей, а также руководителям обучающихся, входящих в состав 

сборной команды Центра на краевых, Всероссийских соревнованиях, конкурсах, фестивалях: 

призовые 1-3 места за каждого участника: краевых – 500р, Всероссийских – 700р.    

 

3.7.3. Педагогическим сотрудникам за призовые 1-3 места в профессиональных конкурсах: 

городских – 5000 рублей, краевых – 10000 рублей, Всероссийских – 15000 рублей.    

 

3.7.4. Директору Центра – по постановлению Администрации города Сочи. 

 

3.7.5. Молодым специалистам в течение трех лет после получения диплома о 

профессиональном образовании – 50%, наставникам молодых специалистов – 30% 

 

3.7.6. За выполнение спортивных разрядов по видам спортивного туризма, спортивному 

ориентированию, скалолазанию, альпинизму (за каждого участника) руководителям объединения 

учащихся от законодательно установленного МРОТ: 



 3 юношеский разряд – 5%; 

 2 юношеский разряд – 8%; 

 1 юношеский разряд – 10%; 

 3 взрослый разряд – 20%; 

 2 взрослый разряд – 30%; 

 1 взрослый разряд – 40%. 

 

3.7.6. За работу во вредных условиях труда, устанавливаются в соответствии со ст. 147 ТК 

РФ в размере 12% следующим сотрудникам Центра: 

 Секретарю-машинистке; 

 Делопроизводителю; 

 Технику ЭВМ; 

 Уборщику служебных помещений; 

 Кочегару. 

 

3.8. Стимулирующую надбавку за работу, не входящую в круг должностных обязанностей 

устанавливается работникам Центра: 

 

3.8.1. За работу с сайтом Центра – 80%. 

 

3.8.2. Председателю маршрутно-квалификационной комиссии Центра – 20%. 

 

3.8.3. Председателю спортивной федерации по виду спорта – 60%. 

 

3.8.4. Руководителю выборного органа первичной профсоюзной организации за вклад в 

общие результаты деятельности организации, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий, за организацию и проведение работы по защите 

социально-экономических и трудовых прав сотрудников Центра, устанавливается в 

размере 30% от должностного оклада.  

 

3.8.5.  Членам профсоюзного комитета устанавливается в размере 20% от должностного 

оклада по представлению председателя ПК за вклад в общие результаты деятельности 

организации, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий.  

 

3.8.6. Уполномоченному по охране труда за результативную работу в размере 20% от 

должностного оклада 

 

3.9. Доплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы, за 

работу, не входящую в круг должностных обязанностей устанавливаются и выплачиваются 

работникам Центра в процентном отношении к должностному окладу по одному или 

нескольким основаниям без учета других надбавок и доплат. 
 

4.УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

4.1. Виды и размеры выплат стимулирующего характера пересматриваются перед началом 

учебного года, а также по мере необходимости по мере изменения показателей 

эффективности, но не чаще четырех раз в год. 

4.2. Повышающий коэффициент, стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы, за работу, не входящую в круг должностных обязанностей, а также их 

размеры могут быть изменены или отменены в следующих случаях: 

 в связи с ухудшением качества работы. 



 в связи с окончанием выполнения дополнительных работ, по которым были 

определены надбавки. 

 в связи с отказом работника выполнения дополнительных работ, за которые были 

определены надбавки. 

 в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей. 

 в связи с длительным отсутствием работника, из-за чего не могли быть осуществлены 

дополнительные работы, определённые в надбавках и доплатах, или отсутствие работника 

повлияло на качество выполняемой работы. 

 в связи с нарушением Правил внутреннего трудового распорядка, норм трудовой 

дисциплины. 

 в случае грубого нарушения техники безопасности, педагогических принципов или 

инструктивных актов и положении о педагогической и туристско-краеведческой 

деятельности. 

 в условиях остробюджетного финансирования выплаты могут быть отсрочены до их 

поступления, но только в пределах календарного года. 

4.3. Лишение или снижение размера надбавки стимулирующего характера оформляется 

приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом Центра, с обязательным 

указанием причины, ссылки на приказы, распоряжения, докладные записки, акты и другие 

документы о допущенных в данном периоде нарушениях указанных обязанностей и 

производится за тот расчетный период, в котором был совершен проступок. 

4.4. Разногласия по установлению надбавок, доплат и премий между работником и 

руководителем могут быть урегулированы на общем собрании трудового коллектива с 

учётом настоящего Положения или внесением дополнительных изменений к нему, с учётом 

возникших ситуаций. 

 В соответствии с Трудовым Кодексом РФ работник должен быть предупреждён в 

письменной форме о снятии доплат и надбавок за 2 месяца. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

5.1. Положение «О порядке и условиях установления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера работникам МБУ ДО «Центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Сочи» вступает в силу с 24 апреля 2020г. 
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