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Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
художественная школа имени И.Е.Репина
городского округа Тольятти

положЕниЕ 3.5

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ

1. Общие положения
1.i. Настояцее Положение разработано в соответствии с трудовым кодексом
Российской Федерации (далее тК РФ),с учетом приказа Министерства культуры
Самарской области o,1 28.06.2013 NЬ 2з <об утверждении методических рекомендаций
органами местного самоуправления Самарской области по разработке примерных
положений по оплате Труда работников муниципальных учреждений культуры,
осуществляющих деятельность на территории Саlларской области) на основе Положения
об оплате труда работников мунициrrальных учреждений, находящихся В ]]едомственном
подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти,
утвержденного постановлением администрации городского округа Тольятrи от 14.0б.2017
Nb l968-п/1 с изменениямИ согласно Постановлению от 05.02.2018г. NsЗ19-п/1 (о
повышении оплаты Труда работников бюджетной сферы городского округа Тольятти с
01.01.2018г.>
1.2. Настоящее положение опреДеляеТ порядок оплаты Труда работников муниципzUIьного
бюджетного учреждения дополнительного образования художественной школы имени
И.Е. Репина городского округа Тольятги, находящегося в ведомственном подчинении
департамента культуры администрации городского округа Тольятти, и осуществления им
выплат социального характера.
1.3. В настоящем Положении применяются следующие сокращенные наименования:
-департамент культуры - децартамент культуры администрации городского округа
Тольятти;
- комиссия - комиссия по подведению итогов деятельности муниципальных учреждений,
находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, и по определению
стимулирующих выплат руководителям;
- Школа - муницИпальное бюджетнОе учреждение дополнительного образования
художественная школа имени И.Е. Репина городского округа Тольятти

2. Формирование фонда оплаты труда

2.I. Фонд оплаты Труда Школы состоит из базовой части, установленные трудовым
законодательством), фонда выплат стимулирующего характера работникам Школы (за
исключением руководителя) и фонда оплаты Труда руководителя Школы.

Под базовой частью фонда опJIаты тРУда понимаются средства на выплату ставок
заработной платы педагогических работников, для которых установлена норма часов
педагогйческой работы за ставку заработной платы; средстьа на выплату должностных
окладов прочих (непедагогических) работников Школы (за исключением руководителя);
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средства на выплаты компенсационного характера работникам Тттколы, установленные Тк
рФ.
2.2. ФонД оплатЫ труда ШколЫ формируеТся за счеТ средстВ бюджета городского окр\,га

тольятти в пределах доведенных на соответствующие цели лимитов бюд;кетньгх

обязательств (далее - лимиты бюджетньrх обязательств), а также средств, IIолученньD( от

приносящей доход деятельности.
Z,.З. При планировании фонда оплаты труда за счет средств бюджета городскогО округа

тольятти на очередной финансовый год предусматриваются следующие средства:

. средства на выrrлату ставок заработной платы педагогических работников, для которых

установлена нома часов педагогической работы за ставку заработной платы,

определяемые по формуле:
i О** Х Nu*]
+ ----------- ) х l2 \{ес. х K95i, г7f,е

24

С'Г п.л rrp;,r - СРеДGтва на выIIJlzIгУ ставок заработнолi платы педагогических работников,

для ко1.орых установлена HopNJa часов 11едагогической работы за ставку заработной платы;

о-. - ставка заработttоii платы преподавателя (пелаl,ога дополнительного

образовапия) l каr:сгtrрlлl"t ;

О"-ставка заработной платы концертмейстера I категории;
Nчп - средIIее количество преподавательских часов в неделю на 1 обуrающоIося по

учебной плапу по i-й муниципальной услуге;
N.,* i_ среднее количество концертмеЙстерских часов в неделю на l обуrающегося по

уlебноЙ плану по i-Й муниципалъноЙ услуге;
l 8 - норма часов педагогичоскоЙ работы в неделю за ставку заработноЙ платы
преподавателям (педагогам дополнительного образ ов ания) ;

24 - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной ппаты
концертмойстерам;
K96i - коцтиЕгент обr{шощихся по i-й муниципаJIьной услуге.

. средства на выrrлату должностных окладов педагогических работников, для которых не

установлена Еорма часов педагогической работы за ставку заработной платы - |2

должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Школы;
. средства на выплату должностных окладов прочих (непедагогических) работников
Шiолы (за исключением руководителя) в соответствии со штатным расписанием Школы;
. средства на выплату ставок заработной платы педагогических работников в

соответствии с тарификационными списками на 1 сентября текущего года,
. средства на выплаты компенсационного характера работникам IПколы в

соответствии с трудовым законодательством - по расчету;
. средства на формирование фонда выплат стимулируюшего характера работникам
Школы (за исключением руководителя) :

- педагогическим работникам не менее 200%,

- прочим (непедагогическим) работникам не менее 15Ой.

. средства на оплату труда руководителя:
- на выплату должностного окJIада - 12 должностных окладов,
- на выплаты стимулирующего характера,
- на выплату материальной помощи к отпуску на оздоровление при предоставлении

ежегодного основного оплачиваемого отпуска за очередноЙ рабочиЙ периоД 1

должностной оклад.
2.4. Указанные в пункте 2.з. настоящего Положения пропорции используются

исключительно при планировании фонда оплаты труда.

С]'I'п.л,,t,п,: I (
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составных частей фон
в обязательном порядке
а работникам IТТц9л51
ии с пунктом 2.3. настоящего Положения.средства от экономии фонда оплаты Труда Школы направляются на выплатыкомпенсаЦионного, стимулирУющегО и социального характера, устанавливаемые всоответствии с настоящим Положением.

2,5,увеличение (индексация) фонда оплаты Труда Школьi осуществляется в соответствиис решением Щумы городского округа Тольятти о бюджете городского округа Тольятти насоответствующий финансовый год и плановый период с учетом уровня инфляции.Увеличение (индексация) размеров должностных окладов работников прQизводится наосновании постаIIовления администрации городского округа Тольятти,
2.б. При планировании на о.r.р.д"ой финансовый год бЬ"ла оплаты Труда Школы за счетсредств, полученных от приносящей доход деятельности, предусматриваются следующиесредства:
, на оплату Труда работников, осуществляющих предоставление платных услуг, всоответстВии с разделами З,4,5 настоящего Положения., на выплатЫ компенсаЦионного, стимулирУющегО и социального характера всемработникам школы (за исключением руководителя) в размере, о,,ределяемом настоящимПоложением учреждения;
, средства на выплаТу руковоДителЮ ШколЫ ежемесячной премии за организацию работы:lo оказанию платных услуг в размере 5yо от планируемого дохода от окaвания платных,, с.lуг, но не более 12 должностных окладов в год.
:,7' Щоля расходов на оплату труда административно-управленческого изспо^{огательного персонzrла в фонде оплаты Труда Школы, сформфованном за счет,-редств бюджета городского округа Тольятти, а также средств, ,'олученных от_lрltносящей доход деятельности, должна
П--lаном мероприятий (<дорожной картой>)
]аправленные на повышение эффективности
,. твержденньIм постановлением Губернатора

3. Основные условия оплаты труда работников IIIколы.
{олжностные оклады работников ШкоЙ 1за исключением руководителя).

: 1, Заработная гIлата работников Школы состоиТ из должностного оклада, выплатl
_' ,rьного учреждения (за исключением

служапих и профессиям рабочих- -,танавливаются согласно приложению J\Ъ1 к настоящему Полож.""Ь.'
_1,з, Щолжностные оклады педагогических работников Школыустанавливаютсяjj СТаВКу заработной платы в соответствии с нормой часов ,raдuaоar.rеской работы,,.--тановленной 

приказом Министерства ки Российской от:].12.2014 Jф1601 (о ,rродоп*"rе Времени (н ов
=Jlгогической работы за ставку заработно агогических ра о, :я_]ке опредепения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в,:,. _]овом договоре).

: j \4есячная заработнuш плата работников ТтIцбд51, полностью отработавших за этот"-:l{o,] норму рабочего времени и выполнивших нормы Труда (трудоше обязанности), неl .Аст быть ниже минимального размера оплаты Труда.: : оплата Труда работников, занятых по совместительётву по замещаемым
"l\НОСТЯМ, а так}ке на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели,: _;lзводится пропорционально отработанному времени. Определьние размеров
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заработноЙ платы по основноЙ и
должности, занимаемой в порядке
из должностей (виду работ).

замещаемой должности (видам работ), а также по
совместительства, производится раздельно по каждой

месячная заработная плата работников ТIтцбл51, работающих в режиме неполногорабочего времени или по совместительств\
размера оплаты труда, исчисленной
З.6. Оплата труда педагогических
часов педагогической работы за ставку зара
1,чебной нагрузке.
з,7, УсловиЯ оплатЫ труда, в том числе рilзмер должностного оклада, выплаты

ilЁJr'J"Т"ТЁ1"";"",." 
СТИМУЛИРУЮЩего характера отражаются в трудовом договоре с

з ие и выплаты устанавливаются в процент ах илиа ине к аду.
3 плата работникоВ ТТТц9л51 з часl,и установлениlIкомпенсационных и стимулирующих выплат предельными рtвмерами неограничивается.

4. Выплаты компенсационног0 характера

1.1.
шк 

от нормiшьных, работникам
1,2,
. .]оплата за работу с вредными и (или) опасными условиями;. Jоплатазаработу в ночное время;. .]оплата за работу в выходные и нерабочие пр€вдничные дни;. _]оплата за сверхурочную работу;. Jоплата за совмеЩение профессиЙ (лолжностей);, ]оплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы;' Jоплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника безlсвобождения оТ работы, определенной трудовым;, ]оlтлата за выполнение работ различной квалификации.

],,], Выплаты компенсационного характера устанавливаются в абсолютной величине или в*эоцентах к должностному окладу.
:.J. Размеры и условия выплат ком
: Тр},довьlм подaпaоnn Российской ДеЛЯЮТСЯ

. -.роJского округа Тольятти в IIределах лими 
а счеТ ср
ательств,

-:е_]ств, полученных от приносящей доход деятельности. Выплаты компенсационного,:fактера сверх минимilльного размера осуществляются за счет средств, полученньж от- :;:носяпlей доход деятельности.
- -, к выплатам компенсационного характера относятся:

Перечень выплат Таблица l
.\! компенсационного характера
пп

С овмещение профессий доп*rББЫ

За работу в особых условиrI)(
) оорщиками

Размер выплат

по соглашению
сторон в соответствии
сТКРФ

По предоставлению

в соответствии с Тк
рФ

ст. 154 Тк РФ
.]огrпата за в ночное



сторожам постановлением
правительства

н
PdUUly ts выХодные и пр€tздниLIные
lабочие дни

в соответствии с
законодательством

Ежемесячно ст. 15З Тк РФ

tsсрхурочную раOоту в соответствии с
закоЕодательством

Ежемесячно ст. l52 Тк РФ

Щогшата за исполнение обЙЙЙБЕ
временно отсутствующего работника
без освобождениlI от работir,
определенной трудовым договором

по соглашению
сторон

Ежемесячно По предоставлению
директора,
руководителей
служб

l+vlUrql 4 Ja выlrUJtнеНИе
.]ополнительного объема работы по
_1олжностям; экономиста,
бухгалтера. главного бух галтера,
заведуюцего хозяйством,
заместителя директора по учебной
части, преподавателя, библиотекаря
а.]м инистратора, специzциста по
персона_пу, дел опроизводителя,
вахтера, уборщика
производственных и служебных
ломещеЕий, рабочего по
комплексному обслуживанию и
ремонту зданиrI.

по соглашению
сторон

Ежемесячно по тrредоставлению
директора,
руководителей
сlryжб

3

5. Выплаты стимулирующего характера

r _ В целях заинтересованности в улучшении результатов Труда работников Школы
, :,] ;.зволIтся выплаты стимулирующего характера.
: - К выплатам стимулирующего характера относятся (за исключением руководителя):r ежемесячная надбавка за выслугу лет;r ежемесячна,I надбавка за ученую степень, почетное звание и почетные зн€ки,по-цученные за достижения в сфере образования, культуры и искусств, членство втворческих союзах;

' е/кемесячная надбавказавысокое качество предоставлениямуници,,альныхуслуг;
' еiкемесячнzш надбавка за интенсивность и напряженность труда;tr ежемесячная надбавка за профессионzlльное мастерство;' е,]иновременная премия (выплаты рrвового характера осуществляемые наоснованиИ листа оценивания) по итогаМ работы за KBapTiuI (полугодие, ГоД,

},чебныЙ год, иноЙ кiшендарныЙ период);r Ilные стимулирующие выплаты в соответствии с настоящим Положением Школы.: j Ежеrtесячная надбавка за выслуry лет устанавливается за стаж работы в Школе,-:, .__эт& надбавки осуществляется за счет средств полученных от приносящей доход-':-:'""о ти, Ветеранами учреждения считаются лица, проработавшие; Школе З5 лет и

- |,ъ,е\Iесячная надбавка за ученую степень, почетные звания и почетные знаки,-"ч-нные за достижения в сфере образования, культуры и искусств, членство в: ]:3ских союзах устанавливается к должностному окладу, а 11едагогическим- : ,- _ 1I{Кзм - пропорционilльно педагогической нагрузке в следующих р€lзмерах:' -: rЧgцУю сТепенЬ:
, -_ -ilJ?T& наук по профилю работы - не более 10О%;

!-_.rPEI наук по профилю работы - не более 20%;
' : iIоЧетное звание, орден, знак, полученные за достижения в сфере образования,: ,-.lы и искусства - не более 20Yо,. ч-lенство в творческих союз ах - 5Yо.
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выплата надбавки осуществляется за счет средств бюд ета городского округа Тольяттив пределах лимитов бюджетных обязательств ]приносящей доход деятельноar". 
"^ vu,scrr.Jl,,U'l'IJ И за счеТ средств, полученных от

5.5. Ежемесячная надбавка за высокое качество п
УСТанавливается в зависимости от .,.,.*," ;;;,;*:flrTffifi"TJ#,ffiЖnJ#r;
результатИвностИ деятельностИ работникОв LIIколы по покzLзателям и критериям,установленным действующим Положением. Выплата н цбавки осуществляется за счетС о округа Тольятти в пределах лимитов бюджетныхо .rолученных от приносящей доход деятельности.5 за ин,Iенсивность и нап

Ц еЛЯХ М аТеР И аЛЬ н о Го стимулир о в ания р аб о тни-" 
" r.tН;ХТН#*" J#' Т# ХТ1;;каJ,Iендарный год, В течение календарного года размер ежемесячной надбавки заинтенсивность и напряженность труда работникам Школы у"aп"*"uется, снижаетсяили её выплата прекращается полностью в зависимости от изменения условий работы впорядке, установленЕоМ тк рФ, Выплата пйu"о" осуществляется за счет средствбюджета городского округа Тольятти в пределах лимитов бюджетньrх обязательств и засчет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

5,7, Ежемесячная надбавка за профессиональное мастерство устанавливается поРеЗУЛЬТаТаМ ПОВЫШеНИЯ КВаЛИфИКаЦИИ РабОТника Школы ф *"ruiio.o . изменениемквалификационной_ категории), au рa.ультативность в конкурсах профессионiUIьногомастерства, за стабильно высокие результаты работы, не менее чем В течение з летIIредшествующих текущему году, за организацию и пр_оведение мастер-классов не менеечем В Течение 2 л;т Предшествующих Текущему году. Вьшпuru 
"йоu"'*и осуществляетсяза счеТ средстВ бюджета городского округа Тольятти в пределах лимитов бюджетныхобязательСтв и за счет средСтв, IIолученныХ от приносяЩей доход деятельности.

5,8, ЕдинОвременнzШ премия по итогам работы за квартал (полугодие, год, учебный год, ииной календарный период) выплачивается за счет средств бюджета городского округатольятти в пределах лимитов бюджетных обязател"ar" 
" 

за счет средстts, полученЕых отприносящей доход деятельности.

5,9, Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в абсолютной величине или впроцентах к должностному окладу.

5,10, Размеры вы''лат стимулирующего характера работникам Школы (за исключениемруководителя), условия назначения, ,,окiватели и критерии оценки для назначения этихвыплат, период действия выплат, порядок их распределения и утверждения, перечень_]олжностей и профессий, а также список рабьтников, получающих данные выплаты,сроки выплат устанавливаются настоящим Положением.

5,1l, При определении размера выплат стимулирующего характера, порядка и условий их
Шr[:ТЖr#flХ**'СЯ 

МНеНИе ПРО ф СОЮЗНЬt ЁР.uЙu ции или иного представительного
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5,12, Критерии оценки деятельности преподавателей мБу до хш им. и.Е. репина

l.Выпла Таблица2
показатели

навливаемые на ыи год

Еiкемесячная
Стаж работы в
-отOдо2лет
_от3до5лет
-отбдоlOлет
-отllдо15лет
- от 16 до 20 лет
_ от 21 до 25 лет
- от 26 до 30 лет
-отЗlдо35лет
- свыше 35 лет
Е;пепtесячная надбавка за ученую степень,
почетное звание и почетцые знаки,
по-lученные за достижения в сфере
ооразования, кульryры и искусств
Ч.rенство, тrорrеск"х союзах РФ

Разrtещение и обновление инРорЙцrи оО_-
\ чреrкденил| на официальном сайте
шкоJlы, в ДСУ РСО, Едином
ltнформационном портале и других

ационных
Работа по реализации платных
JолоJнительных образовательных услуг в
,]o.1acTrr искусств:
- :абота с обучающимися до l0 лет
_,а_] готовительного отделения с учетом
_эuttфики подхода к обученlпо учащихся
. trГо ВоЗрасТа;

:f,ooTa на вечернем отделении для
,, чающихся старше l4 лет, с учетом

-, -].dности и напряженности работы с
- ] trC.l ЫМ КОНТИItГеНТОМ,

:.1 trференцированного подхода;

:_:.l няя професс ионал ьная ориентациJI
-:,. чающихся старше 14 лет с учетом- r;iiности и напряженности работы с
- :'il}t\tИСЯ СТаРШеГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРаСТа,

- ференцированного подхода, подготовкиi посryшlению в ССУЗы и ВУЗы;

:jOoтa ПО ИЗУЧеНИЮ ОТДеЛЬНЫХ ПРеДМеТОВ И
- 
- _]llLцин, не предусмотренным

.,:;тв\,ющим учебным гUIаном, основной
, ]:зовательной программой с учетом
:_;{фllки использования оборудов ания и

. : ],fческих материалов.

Размер стимулирующих

Процент от
педагогической нагрузки:
4%
5%
8%
l0%
12%
14%
16%
18%
20%

Ежемеся
чная
(из

сРедств
от

принося
щей

доход
деятельн

ости)

Справка работника
по кадрам по
состоянию
ia l сентября

Стимулируюцие
выПлаТы до 20о/о от
должностного оruIада

наличие копии
документа в личном
деле

Стимулирующие выIL.Iаты
до 5О/о от должностного

Стимулирующ"" 
""rп.l,ur",от 5% до l00%

должностного оклада

,Щокладная записка

Стимулируюцие
выплаты;

- от lYо до 100%
должностного окJIада в
зависимости от
педнагрузки или
суммарно
- от 1о/о до l00%
должностного оклада в
зависимости от
педнагрузки иJrи
суммарно

- от lYo до l00%
должностного оклада в
зависимости от
tIеднагрузки или
суммарно

- от |Yо до l00%
должностцого оклада в
зависимости от
педнагрузки или
суммарно

Ежемеся
чная

Сохранение
контингента
обучающихся в
пределах плана
расчета на учебный
год (информация
зам.директора по
учебной части ) (из
средств от
приносящей доход
деятельности)

ш : чгt,ячндя надбавка за интенс



вы полнение обязанностей классного
р\ ководителя:
- за кJIассное руководство:

предоставления муниципальных усJryг
Повышение квалифЙкационной
категори и преподавателя,
_ о_]тверждение высшей квалlификационной

Ежемесячная надбавка за пробессlлональное мастерство
На_rllчltе звания <Лу
Са.rrарской области>
] j,з.lIiчного уровня

]. Выплат ого ха емые на оснOвании листа оцеЕиванияОрганltзация каникул и
u е-lена правленного творческого досуга
) чашIiхся:
, ,i{CI\\ РСИИ И ПЛеНЭРЫ ВЫеЗДНЫе

- - Lr_]не в ные (областные),

]-l енэры выездные многодневные,

-- _-,- е ще нис выставок, музеев,
. ]]ово){iдение учащихся на конкурсы

]. eHlfзация общешкольных меDопDи ятии
\ ка]е}lllческие конкурсы для учащихся

.tv

iiатегории

-i н bIe

- школьные
- городские

- регион€lльные (областrше)
- всероссийские

- международные

5 ]i iта вочная деятельность учащихся
.a _ чные

всероссийские
дные

-: alll ч Ile стIlпенДиаТоВ
- премирование фондов Тольятти.

- : : -;.!rнаlЬные (областrть,.;, r-лl?J:ffitr
-l_r чшllit 1,чацийся Самарской области>

- всероссийские

- ,:" ]].t-l ПОСЦ'ПI{ВШеГО ВЫПУСКНИКа
: -l:.1 HeHlle обязанностей классного
.] Е ,l llте-lя:

Стимулируюцие
выплаты от|Yодо2OYо
должностного оклада

докладная записка
работника

Стrтмулирующие
выллаты от 1 Yо до 100%
от должностного оtФада

Выписка из Приказа
Министерства
образования и науки

Стимулирующие
выплаты от 1 Yо до t00%
от должностного оклада

,Щокумент
подтверждающий
присвоение званшI

Стимулируюцие
выплаты

Организатор-от l 000 руб.
Помощник - от 500 руб.

Организатор-отЗ 000 руб.
Помощник--от 1500 руб.
От 500 руб.

Разовая
или
по

резуль-
татам

полугоди
я

лист оценивания

работника с
подтверждающими
документами за
подписью директора

Разовая
или
по

резуль-
татам

полугоди
я

лист оценивания

работника с
гIодтверждающими
документами за
подписью директора

Разовая
или
по

резуль-
татам

полугоди
я

лист оценивания

работаика с
подтверждающими
докумеЕтами за
tIодписью директора

От 1000 руб.
От 3000 руб.
От 5000 руб.

От 8000 руб.
От 10000 руб.
От 1000 руб.

Разовая Лист оценивания

работника с
подтверждающими
документами за
подписью директора

,Щокладная записка
работfrика сных часов,



_ . э,,].1\l на оказание
--'. , a ГtsIjе _]о..Ir*\-НикоВ По- : _:"

- 
с jT в e}l tlo-]Ha ч Il]\lot'i работе:

_ ., :- ji ГО. охраны цуды,
; --:-:: 

].^. }i. по работе с

: ,;1;1 по профилям

от 1 Yо от должностноl.о
оклада.

Многодневные-от 600 руб
Однодневные-от 300 руб.

От 500 руб.

Разовая докладная записка
работника

.- 
:lr PCil\ ПРОФеССIrОНаЛЬНОГО

заочные
- городские

_ :з. ;:Lrна-lьные (областные)
- всероссийские

- }Iе;кдународные

- :i с : ПРЁJtНТаЦlIl!. }tаСТеР-КЛаССЫ
- городские

- ];. iltlHа.lbHыe (област}ьjе)

- всероссийские
- .\lе;tiдчнародные

Грам
ота

от

дил
лом

от

диплом
лауреага,
место, ст
от

гран
-при

от

Разовая лист оценивания
Награды за участие

400 600 800 l 000
600 800 l 000 2000
800 t 000 l 500 25 00
l 000 1 500 2000 3000

От 2000 руб"
От З000 руб.

От 4000 руб.
От 5000 руб.

: 5lL ! а В0 Ч НаЯ) _]еЯТе"ЦЬНОСТЬ

l: - =]Jt]Н3*lЬНые ВысТаВки
, : _-ja!iI] LlaCCa ПРеЛОДаВаТеЛЯ

:

- ':эА]\ наро_]нь]й уровень
- з.- eDt]cc Il l"lcKIrti уровень

- . -.'iь-;l tor1.1acTHori) уровень
- ГОрLr_]с ко i1,1 уровень

i{TeTi li ll\rllfr+ia школы:
- :]:j lj ПРОВе.]еНllе
-, l::]KTePa:
. j. .. a *lя Шко..1ы

: ::_]iilllC ТВОРЧеСКИХ
- . :. :,: ;: _]Р\ ГllХ

j-;:.:. _a,з lLlIl особый
_:,1_.]з Шко_,tы:

: , э-. !-твенные 
работы

- ] _- \, rr,t _]e H I j tl ш коЛой
::':_-., jl т.l

От 2000 руб.
От 1500 руб.

От 3000 руб.
От 2000 руб.
От 1500 руб.
От 1000 руб.

Разовая лист оценивания

работника за
подписью директора

от 5% до 100%
должностного окJlада

Разовая лист оценивания

работника за
подписью директора

, : _: <_l 11 качества _]Jя стимулирования заместителя директора по учебноЙ части

5lЁ пL]казате.lll

I Ip е_]ОсТаВ.lеНIIЯ

Размер стимулирующих
выплат

(в 7о отДолЖносТного
оклада)

Период
начисления

основание

иципальных г
. :_ , .-.]_Jы\
: _:]-: jТе.lЬНЫХ 

УСЛ}/Г
-_-: .,:liс]-lЬЗ3

::.]rЧЗШttХСЯВ
- : : i: ,, чебныiI год:

-__j]]

_ :_,,1 ]t] П,l3ТНЫ}1
_ -: : -lla

_-: : : aЬ:-эча

Стимулирующие выплаты
от 1% до l00%
должностного окJlада или в
суммарном исчислении

Ежемесячно Приказ директора



//,,

- :.' .iiзаЦIlli ДопоЛнителЬных
_ :_ э] lе,]ЬНЫХ ПРОГРаММ

\,.,. n ; j цl.t па-]ьному заданию:
, : _: itr\P3HeHII€l\{ КОНТИНГеНТа

-. ] _]е_]е.lах гLпана расчета на
: _ it]нТролЬ За каЧесТВенныМ

: , ;'.1 \ ЧеоНого плаНа и

\l ]а ]l}lTeHcIIBHocTb и нап ность да
i _\ частllя педагогов школы в
ПРLrеКТа\ РаЗНОГО УРОВНЯ И
;:е шко_lы на городских,
.\. г,оссllйск}Jх

Стимулирующие выплаты
(премии) от l%o до l00o/o

должностного окJтада или в
суммарном исчислении

Разовая Приказ директора

J, _l:lPL]Bo/K_]eHlle ЭЛеКТРОННЫХ
,, - a }чеtlttой. \lетодической и
; ,-trй работе.
r . :,.эН3Я КО\fПЬЮТеРНаЯ

, : _tr.{\ \1еНТОВ.

Стимулирующие выплатьl
от l%до 100%
должностного оклада или в
суммарном исчислении

Ежемесячно Приказ директора

-- ],:a ocL]Oo Ba,{tHoLf для Школы
_ -,. ",ecTB.leHlte творческого
j --.-LrL]b]e Зас-(\/ги или особый

] :::];1TI]e Школы.
:- :: trсL]бо с-lоiкной и
::::ii'l работы при подготовке и

-. :,:; j Ш Ko.]ol"t Л t{ЦеНЗИРОВаНИЯ И
::э,3 \lеропрtlятtIя
. 
-;1\ LrD ГаноВ

Стимулирующие выплаты
(премии)
от lo/o до 100%

должностного оклада или в
суммарном исчислении

Разовая Приказ директора

: - i ч t,ll]я Haf бавка за выслугу лет
- -] в \\ _]о}iественной школе:

__! l

--.leT
,.leT

].leT
,.3т ( ветераны )/чреждения)

Процент от педагогической
нагрузки:
4уо
6%
8%
10%
12%
\4%
l6%
18%
20%

Ежемесячна
я

(из средств
от

приносящей
доход

деятельност
и)

Слравка работника
по кадрам по
состоянию
на 1 сентября

i r'tIсННiя пре}IIIя по итогам работы за квартал (полугодие, год, учебный год, иной
з ] F,х bn I"{ пегJIrоJ)

_ : ВыпоЛнеНие пЛаноВых
-:,:,l ПО РеЗvЛЬТаТаМ ОКОНtIаЕИЯ
- :i:*lеН_]аРНОГО ГОДа ИЛИ ИНОГО

-. - ,t'Пep}lO_]a.

Стимулирующие выплаты
(премии)
от 7о/о до 100%

должностного оклада
или в суммарном
исчислении

Разовая Приказ директора

Показател и качества для стимулирования заведующего хозяйством
Таблица 4

П ptr орltтетные показатели

, : ii-iЧЕСТВО ПrJеДОСТаВЛеНИЯ М ниципальных

Разпtер стимулирующих
выплат

(в 7о ОтДОЛжнОСТнОго

Период
начисления

Стимулирующие
выллаты
от 1% до 100%

Приказ директора
; - ;:,:з требованиЙ пожарноЙ и



- !. э!!апчl1 ]UлуýlенlацИИ ШКОЛЫ.

- :v :,,-: ]яте.lьнzц компьютерная

I.,:: :. -eH!le СО\РаННОСТИ ШКОЛЬНОГО

- - j. - _ .:a качество подготовки и
] -::.:]3_lltll 

ре\lонтных работ согласно
. . -;:.i:ЗНIlЮ Il ТеХНОЛОГИИ,
:Е --. 

-^ \{сrтренных соответствующими
- _ : \|а\|;{

должностного оклада Iци
в суммарном исчислении

Стимулирующие выплаты
(премии)
от 1Уо до l00%
должностного оклада
или в суммарном
исчислении

Разовая Приказ директора

спсиlJнOсть и напDяжен ность да
__ _.L,бNd шNоJlы к новому учеОному

-:, _--.]i-_-Hlle особо важной для школы
: j,"-- _ ы. за особые заслуги или особый

] |--а в раЗв}tтI{е школы.

Стимулирующие выIIлаты
(премии)
от lYо до 100%
должuостного ок,IIада
или в суммарном
исчислении

Разовая Приказ директора

L,Е!lсснчная надоавка за выслугу лет

---:; ::боты в художественной школе:
- сl ' -leT

----::..5.]eT
- - ] -!r l0 _'teт
- -..:о 15.TeT
-_--5rоfOлет
-.:]. -o]5.reT
- -] -0 JU .lет
- - _' _ .:o ,]5 -lет

..Ё _,вре\lенная премия по итогам раб,

., :-r "чое Выполнение IЦаноВых--, ::]:e_lel"t по результатам окон!{ания
. -a-:.1:О. Ка_ЦеНДаРНОГО ГОДа ИЛИ ИНОГО,. ---.-зрного периода. l

процент от
педагогической нагрузки:
4уо
6%
8%
10%
12%
14%
16%
l8%
20%

Ежемесячная
(из средств от
приносящей

доход
деятельности)

Справка работника
Irо кадрам по
состоянию
на l сентября

Dты за квартал (полугодие, год, учебный год, иной

Стимулирующие выплаты
(премии)
от 7Yо до l00%
должностного окJIада
или в суммарном
исчислении

Разовая Приказ директора

Показатели качества для стимулирования работников бухгалтерии
(главный бухгалтер, бухгалтер, экономист)

ц П рlrоритетные показатели
тябпиrlя ý

Размер стимулирующих
выплат

(в 7о ОтДолЖнОсТнОго
оклада)

Период
начисления

основание

вления tIципальных г
-- _ l,tDn4tr Uлача (ринансовои отчетнОЙ

] . i]. \tентации в выцестоящие
: -:: i{зацIlll и В ДрУгие ВышесТояЩие

]l- : -эi To\l числе в ПФР, ФнС и ФСС
,- 

- . ]r-TBlle замечаний по итогам

. -:i:ýтвенности, отсутствие сбоев в
.: -,_ iэ. жалоб со стороны
- :€_- ]_]авателей, со,грудников, родителей
,_ . -:Jошllхся.

Ежемесячно Приказ директора

ь 11 tlall да
- JпrlJ4циt(J раUо.lы и документ;Цьное

-:,-- зо;+(_]ение платных услуг
Стимулирующие
выплаты от 1% до l00 %

Ежемесячно Приказ директора

шд



l2

аний охраны труда
:.:е и ведение электронных
,, по финансовой, налоговой

,:;:ческой

:_.Hlte и обновление информации
:;Б_]ении в ЕИС, на официальном
. \1У. в ГИС <Энергоэффектив-
. ;j ]ругих информачионных

-:\
] \1 \1 ерческих предложениЙ.
1е ценовых предложений товаров,
a.l\ г и заключение договоров с
, 

I i ка]\,lи- испол нителями на
:; ф}lнансовый год

:-bL за особо сложные и
зaнные работы при подготовке и

:--ёHllll школой лицензирования, по
, выездных документаJlьных

:5Ki ]А П нальное ма
- 1з в семинарах-практикумах,
_ :]ЗНЦllЯХ И ИНЫХ МеРОПРШIТИЯХ,

::_.3HHblX на повышение
-- _ ;:кзцliонного уровня работника

т сrtЁt,ячн8я надбавка за выслугу лет
- - ::LrOты в художественноЙ школе:
- :_] ] -lет

: __. -i -teT
- -_ ]0.leT

_-_. ] 5 "lет
., ]0 -,leT

_ _ ]_i _leT

_ _: _]tJ_leT
: __- _]-i -lет

ждения

должностного оклада или
в суммарном исчислениибаз

и

.lсlt€ННпЯ ПреМия По итогам работы за квартал (полугодие, год, учебный год, иной

.зР}tЬII"l ПеРИОД
_ ] :.]a выпоЛнение пЛановых

- :,:.lelt ПО РеЗУЛЬТаТаМ ОКОНЧаНИЯ
- _ :l. ка.lендарного года или иного

_ -::ного периода.

п,,rказатели качества для стимулирования работников учебно-вспомогательного персонала:
Таблица 6

Стимулирующие
выплать] (премии) от 10%

до l00 0% должностного
оклада или в суммарном
исчисле н и и

Приказ директора

Стимулирующие выплаты
(премии)
от 1,Уо до 1000% от
должностного оклада или
в суммарном исчислении

По итогам
мероприятия

Процент от
педагогической нагрузки:
4%
6%
8%
\0%
\2о/о

14о^

\6%
18%
20Yо

Ежемесячная
(из средств от
приносящей

доход
деятельности)

Справка работника
[о кадрам по
состоянию
на l сентября

Стимулирующие выгIлаты
(премии)
от lYо до 100% от
должностного окJIада или
в суммарном исчислении

Приказ директора

П р lropltTeTH ые показатели Размер стимулирующих
выплат

(в 7о ОТДОЛЖнОсТНОго
оклада)

Период
начисления

основание

a- качество предоставления ниципальных чслчг
: i:3НiЯ сдаЧа ОТЧеТнОСТи (В

: : -.^]Bll lf с функционал ьными
, . _;ТЯrttt).

- , !те,]ьная компьютерная
_ - ,::З ]ОКVМеНТОВ.

. --таlьное сопровождение
.,- : -:,:Я п_lаТных YсЛУг
: --:Ь СЭ\lоСТояТеЛЬносТи и

Стимулирующие
выллаты регулярного
характера
от l%o до 100% от
должностного оклада или
в суммарном исчислении

Ежемесячно Приказ
директора



Щ{lЕЕ"tq адтнвности в выполняемых
Ёщ.rЕI- gбЁrrечrвающей творческое

'щrЕ 
l' тr{Nнпстаюр выставочного

Iщ.

El lЕтеЕсЕвность и напряженность труда

a lfuцшщцвmrе н обнокrениa ,"6орпuч",
l шDптrшmт-,daо}a саггге шкоJIы в системе
Ш.f *NL-.O- Е}lП и на _Iругю(
Цпщ!r,,]пtцiнъf\ рес!?сах ло запросу

Стимулирующие выIIлаты
от lYо от 1000Z от
должностного оI(JIада ипи
в суммарном исчисJIении

Dц.цлплпжпе ,эообо ,аrraной для школы
Jшmъ. за оqйне з€lс-тчги или особый
f]ll r T.tцtTile шко-Iы.

Стимулирующие выплаты
(премии)
от |Yо от 100о% от
должностного оклада или
в суммарном исчислении

h rэlптптmаяпе фот9- и видео- qьемки
сч.1 rrсроrрпягнir с
ЕlltЕш.шglflе}a чатериаlов в
пFпдЕiп вirr]tе в бнб_rпотечный фонд
rшIшhдь

Стимулирующие выплаты
(премии)
от l7o от l00oZ от
должностного окJIада или
в суммарном исчислении

r-T
-:ш фm в \].Iоrкественной школе:
-шгДлш]дgт
-,m]-шj_к
- дг,й rл _ I лс:
-rlп _ш _j т_ет

- !п lт.ш _1]; _т€:
" шг] .l; j дст
-,шli л,л _i, дr
-.ш ]. лд _: j дgг
..rlщ ]-. лrt"tвrrЕращ !чрекдеЕия)

Процент от
rIедагогиtIеской нагрузки:
4%
6%
8%
10%
l2%
l4%
16%
l8%
20%

Ежемесячная
(из средств от
приносящей

доход
деятельности)

Справка

работника по
каДРам по
состоянию
на 1 сеrrтября

пренпя по Етогам работы за квартал (полугодие, год, учебный год, иной

Стимулирующие выrrлаты
(премии)
от lo/o до l00% от
должностного окJIада ипи
в суммарном исчислении

t-rттг т .ro.-зaTer" Размер стимулирующих
выплат

(в 7о ОТДОЛЖНОСтЦОго

Еиципальньж Yслуг

T-{RG? 4. чтх-тýтвKrt H:D(ождению
aiПrЕ ]щпЕЕtфЕilц _тшl:
ЩЬцпс ýaгIgrаrшюgпt шхольного
пiпшФ п птr.irей o.lejýJы
!ПЕ1 !, щa rl}t\mecTкl

Стимулирующие
выплаты
от 1о% до l00% от
должностного окJIада или
в суммарном исчислении

Ежемесячно Приказ директора

lr ]тсшсЕвЕость ш нап
h,lв,п l 3еrro**u *ýо_]н в

'iщшщ 
*.-оa**е rtlitновых

Iп!ш|ЕGt ш.r рЕI, -rьтатаЧ окоtГ{аНия
Ёшт- .а,лaflJарtюго го-f,а IuIи иtlого
G' .тiFте эeptкt_Ia

[IшraTe.r и ь,ztчества дл я стимул ирую щих вы пл ат обслужива ющему персоналу.
Таблица 7



/l

, lуч,rJDvлUlбgпfl ых и слУЖеОНЫХ

помещений)

--]ъ
Вы по.r нение р.мо нrЪБбБййiйи -
силами согласно дефектной ведомости
с лредоставлением отчета о
выполнении работы

LrI Iератив ное устранение
непредвиденных проблем (аварийньтх
с tlryаций, ctloeB оборудованиrI,
п о следствия подтоп,,lения, с неговых
заносов, реагирование ответственных
.lltц на срабатывание сигнzlлизации и

:аооты, за особые заслуги или особь]й
зLlад в развитие школы.

от lo% до l00% от
должностног0 оклада или

Стимулирующи. rы.tпurо,
(премии) от l% от 100%
от должностного окJIада

или в суммарном
исчислении

Разовая Приказ директора

Приказ директора
Стимулирующra 

""-rur",(премии) от lYо от 10ОYо
от должностного оклада

или в суммарном
исчислении

Разовая

Стимулирующ". ЙБur",
(премии) от |Yo от 1ОOУо
от должностного оклада

или в суммарном
исчислении

Разовая Приказ директора

rРEivr(l}t rru и't'OГаМ

азатели по
]эз\.льтатам окончания учебного,:..]_lендарного года или иного
l:з-lендарного 

периода: оперативное
э ылолнение заданий администрации
",ко-lы, отсутствие замечаний со
.-тороны администрации, личный вклад
з оесперебойную работу службы
"iко_lы, участие в общественной
]3ооте школы и пр.

р 0оты за квартал (поJ угодие, год, уч( эбныЙ год, иноЙ

| Стимулиру

| выплаты (п
от l00o% от
оклада или в суммарном
исчислении

Разовая Приказ директора

6. Выплаты социального характера

сключением руководителя) устанавливаются
е с результатами труда.
иновременными.
ится:
оровление при предоставлении ежегодного
ой рабочий период;

пенсию по старости;
лизкого родственника (родителеЙ, супруга,

, }Iатериilльная помоЩъ в других случаях (в связи с регистрациеЙ брака (впервые), в связи_ :о/кдением ребенка и пр.);

_ 
^-iххт:,ffi::ъпремия 

к юбилейным датам работника (50, 55, б0, 65, 70 лет со дня

: ffiЖ Х О ДНЯ СОЗДаНИЯ LIIкОлы (З5 и да,тёе лет каждые пять лет);
. выплата к 

прiВДникаМ;



/-г

t *: 3 ;тъчае с\rерти работника по зЕUIвлеЕию его близких родственников (супруге,еЩi', -fЕТЯ]\{- РОДИТеJIЯМ) Выпла.rивается единовременное денежное пособие.
li ]1"+ы Il \,словия осуществления выплат социального характера опредеJUIютсяПr;i:_Т*]й са\lостоятельно и устанавливаются настоящим Положени"* arЪ согласованию с1!п@rii@lа-,,цтзщоli организацией.
t,-i-kзты соlшаJIъного характера осуществляются за счет экономиитщrдц а tптл) за счет средств> полученньж от приносящей доходffiшщlщgтетъвого \ чреждения.

т. t К sbtrL-Iaтa\l соцI1аJIьного характера относятся:

I\BeBb 
"", 

*-rа. социального характера

фонда оплаты
деятельности

Таблица 8*
пп

Мпэпrв-тьная пo}lorllb
JЗ;!lцТtLl&тенне:

lфгlrвтьная поtlошь
ЩrЕ! пат;гчтв]ь но гt бо.rезни

к отпуску на

лечение при

по}lощь в связи с уходом на

Размер выплат

от 500 руб. до
одной ставки
должцостного
оклада

Заявления работника

Заявление работника,
приложение документов:
ДОГОВОРа, налиtIие
квитанций об оплате на
лечение

от 500 руб до
одцой ставки
должностного
оклада

Заявление работника

ц*tпттшцтьgая по}lошь В СJryЧае .".рrrБ^ББ от 500 руб. до
одной ставки
должностного

Заявление работника,
подтверждающего
документа

t
гfoг.шiщ цI,lтц_ насryпившей в гIериод его
1п!} лýit цfТ!*rs{двнЕй_
Ь,rцrпm. laoz(eт быть подано его
FДЛТаттmгФч- оfLIатившем погребение или его

Ставка
должностного
окJIада

Заявление родственника
к заявлению
прикJIадываются
подтверждающие
платежные документы

a
з ]ЕЕm!шiщД браIс4 а связи с рождением
!#пЕв тis r?айне тюкелом матери€lльном

от 500 руб. до
одной ставки
должностного
окJIада

Зашление работника, копия
свидетельства о браке,
рождении ребенка

qшi@iшщtr lJeHb !.чlггеля>, <.Щень работника
Q'B,{Ъct- 9.ц:аъата к юбlшейным датам со дня

от 200 руб. до
5000 руб.

Приказ директора школы

l
i-i:- _._._ б0. 65. 70,75.80 лет

Приказ директора школы

1дпm {аа.л.-t*зtrо:lшl'i;кенский день>, 9 маяqfu _-lшfrдд.,

от 200 руб. и до
5000 рублей

Приказ директора школы



Приложение Nsl # 
-I

к постановлению администрации
городского округа Тольятти

Приложение JФ 4
к Положенlдо об оплате труда работников

муниципiшьных учреждений, находящихся в
ведомственном подчинении департамента культуры

администрации городского округа Тольятти

ТаблицаNs l
'lJE'fr ll i s" С - iilJ]bI ПО ТаРIlфНЫМ РаЗРядам профессий рабочих образовательных

ччреждений

: _ : . ]::э!_]ы профессийрабочих

Ns

Размер должностного оклада, руб.

]ll i

J

1l

lll лшil . .1 . ;: l-.софессlrй рабочих

Таблица Jф 2
Перечень наIl}tенований профессий рабочих

r1::озlнIlе Тарифный разряд по ЕТКС
2

il ц|il

4-5

,i]] п,

:,:,:: i1

l
1,-,,
,|-2

2-6
з-5
a1

l11l !лпll l

J

6

4-8

:.-;г\ \{енТоВ

з-6
4-6

6

з-8
2-,7

:a\{онт\ з-]аниl"{

|-2

4-5
2-4

1-2

2-6

,,1lшi 
lll

l

:lllil] ill

rЗF.;;I.1ЯЦl{li l1 КОНДИЦИОНИРОВаНИЯ
4-6
3-5

2-6

2-8
2-6

lm,, 1lilll,,

],I

l 1, i

- ,:::a, пЬI 11 \ тв связи

1-6

|-2

2-6
11

2-8



,- ,,]

]!]E;;iýli . \,тные оклады по профессиональным
j, -e-HocTeI"I 

руководителей, специалистов

Приложение J\Ъ 2
к постановлению администрации

городского округа Тольяттll
от Ns

Приложение Nч
к Положению об оплате труда работников

муницип€цьных учреждений, находящихся в
ведомственном подчинении департамента культ}ры

администрации городского округа Тольятти

ТаблицаЛ! l

квалификационным группам общеотраслевых
и служащих образовательных учреждений

tEl

fш.

Ква-пифик

ационные

)/ровни

щолжности, отнесенные к квалификационным

уровням

Размер должностного оклада, руб и
ква;rификациотlные категории

квалификационr
ая категория III

категория
lI

категория
l категория

2 J 4 5 6 ,7

Архивариус

,Щелопроизводитель
Кассир
комендант 8022 х х х
Секретарь
Секретарь-машинистка

2 Старший кассир 80,14 х х х
l

l ехник

Худ"*r^ 80,74 х 8 l0з 81з5

8074 х х хЛаборант

Секретарь руководителя
) Заведующий хозяйством

заведуlощий складом
8103 х х хСтарший администратор

Старший лаборант
J нача-пьник хозяйственного отдела 8 lз5 х х х
4 Механик 8l70 х х х
) Начальник гаража

Нача_льник (заведуюций) мастерской 8228 х х х

I

Fl ,1

81l l х х х
Эпециалист по связям с обцественностью
Бцга.llтер

8l l l х 8l54 8l97

Переводчик

Психолог
Экономист
Инженер



2 3 4 5 6
,7

Юрисконсульт
rrпд(Енср-эJlектроник 1электроник) 81l1 812з 8l54 8l97
Инженер-программист(программr,rст)-
Инженер-технолог (технолог)

5 JarMtrU lи,_l,ель главного 0ухгалтера 8259 х х х- _ ]: ]3вые

--]"*

2 .Щиректор (начальник, .аu"д}-щrб фЙБil
другого обособленного структ}?ного
подразделения

l0046 х х х

] _ , :{ble 0клады по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих
Лt] ,l с IЬНЫх учреждениЙ, не отнесенным к пр фессиональным квалификационным группам

к квалификационным ypoBHJlM

иям деятельности)

-;1,1tГРУППЫ (

j\-сплуатации 
иремонту зданий и сооружений

-:,, ra

Размер должностного о-адuруб 
"квшlификационная

8600- l l 058



к постановлению администрации
городского округа Тольятти

- 
"-"""-,", ",,-"* ";J;T}:Ё"J;",

щлOпц''пальвц учреждеш{й, находящихся в
ведомствеmом лодчrпении департаме'm культуры

адмшrстрации mродского округа ТоJъяш

доJrrкrrостпые окJrады по профессиояs;rьЕым квaлификацпонным гlryппам долrкЕостей р&ботпиков образовлuпя в учреrкденпях
дополяrтельпого обреiованпя и учреrýдевиях высшего образовдпия, реалпзующих дополнптельяые общеобразчваr.е.lrьвые программы rl

образовдтеJrьяые программы средпепо професспоЕдльвого образоваппя

Nq

Наименование профессиончшьной
квчrлификационноЙ группы (ПКГ)

Ква_пификz

ционные

уровни .

ffолжности, отнесенные к кваJIификационным уровням

Размер должностного окJIада, руб и

квмификационные категории
квал ификацион ная

категория

отс)дствует
I категория высшая категория

2 J 4 5 6

ПКГ должностей работников учебно-
вспомОГателЬНОГО ПеРСОнаЛа ПеРВОгО УРОВНЯ

Секретарь учебной части 8022 х х

ПКГ должностей работников учебно-
вспомОГаТеЛЬНОГО ПеРСОНаЛа ВТОРОГО УРОВНЯ

2 Щиспетч ер образовательного 5rчреждения 8074 х х

ПКГ должностей педагогических работников 2 Концертмейстер

8832 1012l l l409Педагог дополнительного обрiвования
Iедаго г-организатор

з Методист

9476 
,!

l 0862 l2247Педагог-психолог
Этарший педагог дополнительного образования

4 Преподаватель
l0121 11604 \ 13086 L

Этарший методист

ПКГ должностеЙ руководителей структурных
подразделений

1 3аведующий отделом, отлелснием

8з 8l х хзаведующий частью (учебной, воспитательной, учебно-
вослитательной и др.)

\



Щолжностные оклады по должностям работников культуры, искусства

Прlшожение Nq 6
к постановлению администрации

городского округа Тольятти

ПриложениеNч l5
к Положенlдо об оплате труда работников

муниципztльных )лiреждений, находящихся в
ведомственном подчинении департамента культуры

администрации городского округа Тольятти

и кинематографии в образовательных учреждениях

]ф

_Iл!

l/t ,Щолжности работников кульц/ры, искусства и кинематографии Квшификационные категории

Размер должностного оклада, руб и
квалификацион н ые категории

квuификационнм
категория

отс)тфвуФ
2 категория 1 категория высшая/

ведущий

I 2 ,) 4 5 6 1
I См t,l,t,p ltтcll ь l}LIcTaBo(I ного з;Lла 8022 х х х
2 l(trt1,11-1ollcp би:tетов
3 Заведующий костюмерной 8 l0з х х х
4 Техник по звукозаписи
5 Библиотекарь Ведущий, I, II категория, без категории 9204 l0252 1 355 12641
6 Хранитель музейньж предметов l, II категория, без категории 968 1 l0756 2010 х
7 Звукооператор [, II категория х 10756 2010 х
8 Балетмейстер хореографического коллектива (студии) 3ысшая, l, II категория, без категории 9968 l l087 l2262 Iз667
9 Цирижер 3ысшая, I, II категорш, без категории

0 Режиссер любительского тетра (студии) Высшая, I, II категория, без категории

Режиссер массовых представлений Высшш, I, II категория, без категории

2 хорм ейстер любительско го вокalл ьного или хорового коллектива (стчдии) Высшш, I, II категорш, без категории

1 худояk н ик-п о станов щи к Высшая, I, II категория, без категории

4 Художник-декоратор Высшая, I, II кателорш х l l087 l2262 lз661
5 Адм инистратор (старший администратор) l20l0 х х х
6
,1

Звукорежиссер [, II категория х 1 1645 12824 х
8 Заведующий библиотекой Iз6,79 х х х
9 3авед}тощий выставочным з;uIом

20 Заведуrощий отделом (сектором)
21 заведующий студией звукозаписи
22 Художественный руководитель
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