
 



1. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1 Формирование общего фонда оплаты труда ДОО(П)Ц осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год. 

Фонд оплаты труда формируется из основного фонда оплаты труда ДОО(П)Ц 

«Юниор» и фонда выплаты надбавок. 

 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1. Составляющими частями фонда оплаты труда учреждения являются тарифный 
(базовый) фонд оплаты труда и стимулирующий фонд оплаты труда. 

3.2. В тарифный (базовый) фонд оплаты труда включаются выплаты по 

окладам, выплаты компенсационного характера, в том числе за дополнительные виды 

работ. 

3.3. В стимулирующий фонд оплаты труда включается часть основного фонда 

оплаты труда, а также фонд оплаты труда на выплату надбавок педагогическим 

работникам, имеющим квалификационные категории, специальные звания, 

начинающиеся со слова «Народный», «Заслуженный», молодым специалистам, 

предусмотренных постановлением администрации Города  Томска от 30 сентября 

2009 года № 933 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных учреждений, муниципального бюджетного 

учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска, муниципального 

автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска». 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

4.1. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, 

осуществляется в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 

19.11.2010 № 1243 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент 

образования администрации Города Томска». 

 

4.2. Размеры должностных окладов остальных работников учреждения, за 

исключением медицинских работников, определяются в соответствии 

постановлением администрации города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-

педагогической комиссии г. Томска, муниципального автономного учреждения 

информационно-методического центра г. Томска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации 

Города Томска», Методическими рекомендациями по установлению системы оплаты 

труда в учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации 

города Томска, утвержденными приказом департамента образования администрации 

города Томска от 31.08.2009 №782 . 

4.3. Размеры должностных окладов медицинских работников устанавливаются 

в соответствии с положениями о системах оплаты труда медицинских работников, 

утвержденными муниципальными правовыми актами. До утверждения этих 

положений размеры должностных окладов этих специалистов определяются в 

соответствии с Единой тарифной сеткой. 

4.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 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. 

 

4. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

5.1. Работникам учреждения в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 

2) доплата за совмещение профессий (должностей); 

3) доплата за расширение зон обслуживания; 

4) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

5) доплата за работу в ночное время; 

6) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

7) повышенная оплата сверхурочной работы; 

8) интенсивный напряженный труд; 

9) выполнение особо важных работ и мероприятий; 

10) особые условия труда 
5.2. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, 

занятым на работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда, 

не установлена в ином размере, руководителям учреждений при разработке проектов 

локальных нормативных актов учреждений, коллективных договоров, а также 

трудовых договоров рекомендуется предусматривать размер указанной выплаты не 

более 5% оклада (должностного оклада) работника в зависимости от класса условий 

труда по результатам специальной оценки условий труда. 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников локальным 

нормативным актом, коллективным договором и трудовым договором. 

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

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

дополнительной работы. 

5.6. Каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов 

утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35% часовой ставки (оклада). 

5.7. Доплата за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 



производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.8. Доплата за сверхурочную работу определяется по соглашению сторон 

трудового договора. 

 
5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

6.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера. 

Порядок и условие распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

определяются в Приложении № 3 к коллективному договору. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

7.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждений оказывается 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника. Порядок и основания оказания материальной помощи работникам 

определяются в Приложении № 5 к коллективному договору. 

7.2. Материальная помощь не является составной частью заработной 

платы работника. 

 
7. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ 

8.1. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, 

не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), выплачиваемой до утверждения настоящего Положения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

8.2. Заработная плата в месяц работников учреждения, полностью 

отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленной величины минимальной 

заработной платы, установленной в Региональным Соглашением о минимальной 

заработной плате в Томской области на соответствующий год. При отсутствии 

действующего Соглашения размер минимальной заработной платы не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

8.3. В целях обеспечения установленных гарантий по оплате труда работников 

в случае, если заработная плата в месяц работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), рассчитанная по новой системе оплаты труда, окажется ниже размера 

минимальной заработной платы в Томской области на соответствующий год (при 

отсутствии действующего Соглашения размер минимальной заработной платы не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством), то работнику выплачивается разница в заработной плате 

(доплата). 
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