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l оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящие Положение определяет порядок и условия оплаты труда и

материаJIьного стимулирования работников Государственного
бюджетного учреждения города Москвы <Кентавр> (далее
Учреждение).

1.2. Положение о порядке, условиях оплаты труда и стимулировании труда
работников Учреждения разработано в соответствии с законодательством
РФ, Труловым кодексом РФ, Постановлением Правительства Москвы от
24 октября 2014 года Nе 619-ПП, Уставом Учреждения. Иными
нормативными правовыми актами Российской Фелерации и города
Москвы, локальными нормативными актами Работодателя.

1.З, Система оплаты труда работников учреждения устанавливается
трудовым законодательством и иными нормативами правовыми актами,
содержащими нормы трудового права с учётом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессии

рабочих:
- единого квалификационного справочника должностей

руководителей, специалистов и служащих, квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих, тарифно-квалификационных характеристик по
общеотраслевым должностям служащих;

- профессион€tльных стандартов;

- решения Московской трехсторонней комиссии по реryлированию
социально-трудовых отношений;

- государственных гарантий по оплате труда;

- примерных отраслевых рекомендаций учредителя;
- мнение представительного органа работников.

|.4. Настоящее Положение распространяется на работников Учреждения,
занимающих должности в соответствии со штатным расписанием
(включая работников, работающих по совместительству и принятых на
временную работу).

1.5. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется из объёма
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания организации, субсидии из бюджета города
Москвы на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением
выполнения государственного задания, а также за счёт средств,
поступающих от приносящей доход деятельности, в части расходов на
оплату труда в соответствии с утверждённым Планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения.

l.б. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты
труда), по коммунальным услугам и материальным затратам может
направляться Учреждением на выплаты стимулирующего характера,
премии.
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|.7,

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.|2,

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на

условиях неполного рабочего времени производится пропорцион€rльно
отработанному времени,
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также
по должности, занимаемой по совместительству, производится рЕвдельно
по каждой из должностей.
Заработная плата (оплата труда работника) состоит из вознаграждениrI за

труд в зависимости от квапификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы (должностного оклада,

расчетной часовой ставки, расценок за отдельные виды работ),
компенсационных выплат и стимулирующих выплат.
Условия оплаты труда работников, вкJIючая размер оклада
(должностного окпада, ставки заработной платы), выплат
компенсационного и стимулирующего характера, вкJIючаются в текст
трудового договора.
Заработная плата работника, выполнившего месячЕую норму рабочего
времени, установленную законодательством Российской Федерации, и
исполнившего свои трудовые обязанности (нормы трула), не может быть
ниже установленного размера минимапьной заработной платы,

устанавливаемой Соглашением о минимальной заработной плате в

городе Москве на соответствующий год между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей.
При разработке условий оплаты труда работников Учреждения учтено,
что установленные должностные окJIады работников не меньше
должностных окJIадов, выплачиваемых работникаrr,l до внесения
изменений, при условии сохранения объёма трудовых (должностных)
обязанностей и выполнения ими работ той же квалификации.

2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
2,1 . Система платы труда работников включает:

- должностные оклады специалистов, руководителей и служащих,
определенные на основе минимЕL,,tьных рекомендуемых окладов по
ПКГ и показателей увеличения к ним

- оклады работников по профессиям рабочих;
- выплаты компенсацион ного характера;

- выплаты стимулирующего характера;

- выплаты за счет приносящей доход деятельности;

- условия оплаты труда руководителей.
2,2. Размеры должностных окладов (оклалов) устанавливаются на основе

требованиЙ к профессиональноЙ подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления профессиональной
деятельности с учетом отнесения должности к профессиональной
квалификационноЙ группс и квалификационному уровню.,
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2.з.
2.4.

,,Щолжностные окладЫ устанавливаЮтся в полных рублях.
Перечень рабочих, занятых выполнением важных и ответственных работ,
в Учреждении не формируется.
Размеры окJIадов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных
категорий работников учреждения, занимающих должности
специalлистов, руководителей и служащих, устанавливается
руководителем учреждения в размере профессиональных
квatлификационных групп и квалификационных уровней, не ниже
рaвмероВ Минима.lIьнЫх рекоменДованныХ окJIадов (должностных
окладов, ставок заработной платы) с учётом размеров фонда оплаты труда
учреждения, а также сложности и объёма выполняемой работниками
учреждения работы, в том числе с применением корректирующих
коэффициенТов, рассчитанных на основе показателей эффективности
деятельности учреждения.

2.5.

2.6, Организация суммированного учета рабочего времени
2.б.1. Работникам, которым по условиям работы в соответствии с правилами

внутреннего трудового распорядка, установлены сменный или
скользящий график работы и не может быть соблюдена ежедневная и
еженедельная продолжительность рабочего времени, ведется
суммированный учет рабочего времени с учетным периодом - год. При
этом продолжительность рабочего времени за учетный период не может
превышать нормального числа рабочих часов.

2.6,2, При выполнении месячной нормы работы по утвержденному графику
работы работнику выплачивается должностной оклад.

2,6.3. При не полном времени работы в месяц (временная нетрудоспособность,
отпуск за свой счет и т.п.) из установленных рабочих часов по графику
работы выплачиваются часы, приходящиеся на дни отсутствия на работе.

3. УСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО

з.l к выплатам
относятся:

- повышенИе оплатЫ труда (компенсация) работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- доплаты за рабоry в условиях, отклоняющихся от нормальных.
з.2, Выплаты компенсационного характера устанавливаются прик.вом

директора учреждения в соответствии с трудовым законодательством и
инымИ нормативамИ правовыми актами при н€lJIичии соответствующих
условий труда.

з.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу
(должностными окладами, ставкам заработной платы) И Не 1лtитывается при

ХАРАКТЕРА
компенсационного характера работникам учреждения

компенсационных и стимулирующих выплат,
окладу, ставке заработнойокладу (должностному

начислении иных
устанавливаемых к
платы).
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з,4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к
окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы работников или
в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.

3.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и
ипыми особыми условиями труда.
При условии проведении аттестации рабочих мест (специальной оценки
условий трула) в установленном порядке компенсационные выплаты
работникам, занятым на тяжелых работах или работах с вредными
условиями труда, определяются в зависимости от результатов аттестации
(специальной оценки) и устанавливаются пропорционzшьно времени,
отработанному в неблагоприятных условиях, в размерах, определяемых в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.6. В учреждении применяются следующие выплаты компенсационного
характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата за работу в ночное время;

- доплата за работу в выходные и нерабочие прЕвдничные дни;
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника (3амена работника по причине его
отсутствия в связи с болезнью, отпуском, командировкой и по другим
причинам, когда в соответствии с лействующим законодательством за
ним сохраняется рабочее место (должность)) без освобождения его от
работы, определенной трудовым договором.

- иные доплаты за работу в условиях, отклоняющих от нормальных, в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

з.7. Размеры выплат компенсационного характера за рабоry в условиях,
отклоняющихся от нормальных, определяются В соответствии с
содержащими нормы трудового права.

4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4. l. С целью стимулирования к качеству результата труда и поощрения

работников за выполненную работу в учреждении устанавливаются
следующие виды стимулирующих выплат:
- премии разовые;
- стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты

труда;

- за качественные показатели работы;
- за важность, выполняемой работы, степень самостоятельности и

ответственности при выполнении поставленных задач;
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4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.з.

4,4,

4.5.

4.6,

4.7.

4.8.

- премиальные выплаты по итогам (за месяц, квартЕIл, полугодие, 9
месяцев, год);

- другие виды премиальных выплат (к знаменательным датам - .Щень
учителя, праa}днование Нового года, !ень защитника отечества,
Международный женский день).

стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты труда.
Размер стимулирующих выплат за эффективность и высокие результаты
труда может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении и производится ежемесячно на основании
служебных записок.
Показатели для установления стимулирующих выплат за эффективность и
высокие результаты труда для работников r{реждения (приложение Nч 1 к
настоящему Положению).
Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты по
итогам работы за отчетный период выплачивается работникам
пропорционаJIьно фактически отработанному времени.
Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам
ставкам заработной платы) не образует новый должностной оклад (оклад),
ставку и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат.
Стимулирующие выплаты за результативность работы может
производиться ежемесячно, с у-tётом интенсивности и сложности
выполняемой работы, исходя из объёма финансовых средств r{реждения,
Стимулирующие выплаты за эффективность и высокие результаты по
итогам работы за период не начисляется в случаях:

- ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей;
- несоблюдение сроков исполнения документов и поручений;
- нарушение трудовой дисциплины;
- несоблюдение правил охраны труда, правил противопожарной

безопасности и техники безопасности;
- нЕчIичие не снятого дисциплинарного наказания.
размеры премии по итогам за период определяется руководителем
учреждения на основании эффективности деятельности учреждения,
результатов исполнения государственного задания на выполнение
(оказание) государственных работ (услуг), показателей для премирования
сотрудников (приложение Jф2 к настоящему Положению) на основании
служебных записок.
Разовые преми€tJIьные выплаты сотрудникам учреждения включая
заместителя руководителя и главного бlо<галтера производятся при напичии
экономии фонда оплаты труда (за выполнение особо важных и
ответственных поручений, за подготовку и проведение важных
организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью
учреждения, а также мероприятий, направленных на повышение авторитета
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и имид}ка учреждения среди населения, за номинацию на
профессиональную премию и другие виды премиальных выплат).

4.9. . Размер премий и стимулирующих выплат устанавливается приказом
руководителя по итогам работы за месяц (квартал), за период, разовые на
основании служебных записок исходя из объема финансовых средств.

5. условия опллты трудАдирЕкторА,
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя, главного
бухгалтера состоит из должностного окJIада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

5.2. Размер должностного окJIада и выплаты стимулирующего характера
руководителю учреждения определяются трудовым договором с
префектурой Северо-восточного административного округа города
Москвы (Учрелитель)

5.3. .Щолжностной окJIад руководителя учреждения устанавливается
учредителеМ в прямой кратной зависимости от средней заработной платы
основного персонЕUIа у{реждения. Щанный покЕватель вкJIючается в

5.4.
трудовой договор (дополнительное соглашение) с директором учреждения.
!,олжностной оклад руководителя учреждения рассчитывается ежегодно и
устанавливается на календарный год.
размер должностного оклада заместителя руководителя учреждения и
главного бухгалтера устанавливается на 10-30 процентов ниже размера
должностного оклада директора учреждения.
предельный уровень заработной платы заместителей руководителя и
главного бухгалтера учреждения устанавливается директором учреждения
на l0-30 процентов ниже предельного уровня средней заработной платы
директора r{реждения.
компенсационные выплаты руководителю, его заместителям и главному
бухгалтерУ устанавливаются в соответствии с настоящим Положением при
наличии условий труда, предусматривающих установление таких выплат.
стимулирующие выплаты заместителям руководителя, главному
бухгалтеру: основание, размеры устанавливаются руководителем
учреждения индивиду€rльно.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
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Приложение Ns 1

Показатели для установления стимулирующих выплат за
эффективность и высокие результаты труда лля работников

учрея(дения

Показатели (критерии) лля
установлýция стимул ирующих выплат

Размеры выплат

Обеспечение сохранности количества
занимающихся в кружках и спортивных
секциях

Согласно пунктам 4.2.|. и 4.9

Своевременное оформление входящей
документации
Проведение внеплановых мероприятий
При отсутствии gбоснованных жалоб
Проведение мастер-классов и др.
обучающих мероприятий для
занимающихся центра
Наличие долговременного сотрудничества
в рамках деятельности со сторонними
организациями
Своевременное оформление внутренней
отчетной документации
CBoeBpeMeHHEuI подготовка локЕLльных
нормативных актов и иных документов
Участие в подготовке и проведении
мероприятий различцого уровня
Разработка информационного,
раздаточного матери€tла, в рамках своей
деятельности, оформление рабочего
пространстЕа
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Приложение ЛЬ2

показатели премирования (разовые премии, по итогам работы за
период)

Показатели для премирования
ков

Размеры выплат

выполнения утверждённого
ого задания

участие организации в городских
общественно-значимых

эффективная работа по
удовлетворению потреб ностей
жителей Москвы
отсутствие обоснованных жа-гlоб со
стороны родителей (законных
представителей) воспитанников
жителеи на
выполнение особо важных и
ответственных п ении
за подготовку и проведение важных
организационных мероприятий,
связанных с основной
деятельностью ия
за подготовку и проведение важных
организационн ых мероприятий,
связанных с основной

за мероприятия, направленные на
повышение авторитета и имиджа

населения
отсутствие замечаний по
результатам проверок контрольных

профессион€tльную премию и

за номинацию на

и€шьных выплат
участие в организации мероприятий
на и

Согласно пунктам 4.7. и 4.9.
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мероприятиях

деятельностью учреждения

Jц)еждения среди

дрYгие


