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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого- 

медико-социального сопровождения «Семья» городского округа город
Уфа Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого- 
медико-социального сопровождения «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее - Положение) разработано на основании 
постановления главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 15 декабря 2008 года № 7404 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, действующих в сфере опеки и попечительства» (с 
последующими изменениями и дополнениями).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
организации заработной платы работников, повышения стимулирующих 
функций оплаты труда и заинтересованности работников в конечных 
результатах работы.

1.3. Настоящее Положение распространяется на Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого- 
медико-социального сопровождения «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (далее - учреждение).

Настоящее Положение включает в себя:
базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики 

Башкортостан, коэффициенты для определения размеров минимальных 
окладов (должностных окладов) и минимальных ставок заработной платы;
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минимальные размеры окладов по профессионально
квалификационным группам (далее -  ГЖГ);

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и 
минимальным ставкам заработной платы;

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, 
повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 
тр\ довой договор.

1.5. Руководитель учреждения с учетом мнения Совета трудового 
коллектива утверждает Положения об оплате труда и о материальном 
стимулировании труда работников.

1.6. Минимальные размеры окладов устанавливаются с учетом базовой 
единицы и отнесения, занимаемых работниками должностей к 
профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 5 мая 2008 года № 216н, от 5 мая 2008 года № 217н, 6 августа 
2007 года № 526, от 29 мая 2008 года № 247н, от 29 мая 2008 года № 248н, от 
11 февраля 2012 года № 165н, от 31 августа 2007 года № 570.

1.7. Размеры окладов работников устанавливаются руководителем 
\чреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной 
платы, требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Размеры окладов (должностных окладов), которые не определены 
настоящим Положением, устанавливаются руководителем учреждения в 
соответствии с законодательством по согласованию с Управлением по опеке 
и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан локальными нормативными актами.

1.8. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 
оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации.

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным 

ззконодательством минимального размера оплаты труда.
1.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 

производится пропорционально отработанному времени в зависимости от 
зыработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 
гни:-:а производится пропорционально отработанному времени или в 

■. - сим эсти от выполненного им объема работ.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также - должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой должности.

1 11. Лица, кроме медицинских и фармацевтических, а также 
•зезаюгнческих работников, не имеющие специальной подготовки или стажа 
работъ; установленных в требованиях к квалификации, но обладающие 
юетзточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
о ’ возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
ттестшионной комиссии могут быть назначены на соответствующие 
:в--ености так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж
Го?-?ГЫ-

Наименования должностей или профессий и квалификационные 
тг ’ :>зання к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
>К2хгн'ным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и 

ссий рабочих (далее - ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике 
ЛО.г.->н стей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС).

1 13. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в 
ста ювленном порядке:

по муниципальным казенным учреждениям - из объема лимитов
* - >лжетных обязательств;

по муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - по 
утвержденным (согласованным) Управлением по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
~ акам финансово-хозяйственной деятельности учреждений по кодам 
5-Ч2литики на заработную плату в пределах доведенных бюджетных
5.. -гнований, а также средств, поступающих от приносящей доход
зеэгтедьносте.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных
а ,,  -гнований бюджета Республики Башкортостан, могут направляться 

типипальным казенным учреждением на выплаты стимулирующего 
зьггера. При этом объем средств на указанные выплаты должен составлять 

епее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет 
‘«макетных ассигнований.

1 14. Руководитель учреждения несет ответственность за 
езременное и правильное установление размеров заработной платы 

р 5отн?кам согласно законодательству.
'.15. Предельная доля оплаты труда работников административно- 

граэленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения 
устанавливается в размере не более 40 процентов. Перечень должностей,

- - ичых к административно-управленческому персоналу учреждения, 
т  . - - дается постановлением Администрации городского округа город Уфа 
: ~ блики Башкортостан.
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2. Порядок и условия оплаты труда работников

Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным 

разряду работ в соответствии с Единым тарифно- 
гз-дификационным справочником, с учетом их профессиональной 
г; дг :товки. категории; минимальные размеры ставок заработной платы - по 
ЛКГ. квалификационным уровням.

К минимальным окладам, ставкам заработной платы на 
с :геделенный период времени и с учетом обеспечения финансовыми 

:. :стзами руководителем учреждения могут быть установлены следующие 
оовып:ак»шие коэффициенты:

персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент руководителям, заместителям 

рувокшпелей и руководителям структурных подразделений за 
жэикационную категорию; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за 
за. :тэикапионную категорию;

повышающий коэффициент медицинским работникам за 
т аалифмкационную категорию;

повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 
повышающий коэффициент работникам, впервые поступившим на 

в учреждение после окончания высшего или среднего 
гсснонального учебного заведения;
повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование; 
повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

з : ~ - ностные обязанности работников;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

_жных I и ответственных (особо ответственных) работ;
повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 
повышающий коэффициент за продолжительность работы (выслугу лет).
2.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту (надбавки) к 

ос.м:г. определяется путем умножения размера оклада работника на 
■овышаюший коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 

носят стимулирующий характер.
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует 

вмый оклад и не учитывается при начислении компенсационных и 
спг ' тирую щ их выплат.

2 4 Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
г г  {авливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
Ю"-:-::сти к соответствующей категории или квалификационному уровню 

ею ПКГ.
2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 
пен всем работникам с учетом уровня их профессиональной 

тэс “ товки, сложности или важности выполняемой работы, степени 
сао#:стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
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необходимости выполнения условий пункта 1.9. настоящего Положения и 
других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 
к окладу и его размере принимается руководителем учреждения персонально 
в отношении конкретного работника по согласованию с Советом трудового 
коллектива учреждения.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего 
Положения.

2.7. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений, их заместителей

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера, руководителей структурных подразделений, их заместителей 
состоит из оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате 
труда без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с 
последующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой 
единицы для определения минимальных окладов по профессиональным 
квалификационным группам):

Наименование должности Должностной оклад по группам оплаты 
труда руководителей, руб.

I II III IV
Руководитель учреждения 8150 7610 7070 6520

Предельный уровень соотношения средней заработной платы 
руководителя учреждения и средней заработной платы работников 
учреждения устанавливается Управлением по опеке и попечительству 
.Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 
кратности от 1 до 8.

Руководитель учреждения обязан представлять в Управление по опеке 
и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан справку о средней заработной плате работников 
возглавляемого им учреждения. Ответственность за достоверность 
представляемых сведений несет руководитель учреждения.

3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 
учреждения, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада 
руководителя.
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3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 
отнесения их к группам по оплате труда руководителей учреждений 
осуществляется в соответствии с разделом 12 настоящего Положения.

3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ 
«Руководители структурных подразделений», устанавливаются в следующих 
размерах:

Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размеров 
минимальных 

окладов*

Минимальный
оклад,
руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Должности работников 
образования, отнесенные к 
ПКГ «Руководители 
структурных 
подразделений»:

2,3 4600

1 квалификационный 
уровень: заведующий 
(начальник) структурным 
подразделением: 
кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, 
сектором, учебно-консуль
тационным пунктом, 
учебной (учебно-произ
водственной) мастерской и 
другими структурными 
подразделениями, 
реализующими общеобра
зовательную программу и 
образовательную 
программу дополнитель
ного образования детей

2,3 4600

2 квалификационный 
уровень:
заведующий (начальник) 
обособленным структур
ным подразделением, 
реализующим общеобра
зовательную программу и 
образовательную 
программу дополнитель
ного образования детей

2,3 4600 0,10

* Не используется для установления окладов работников учреждения.
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3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений 
>"чреждения устанавливается оклад на 5-10 процентов ниже оклада 
соответствующего руководителя структурного подразделения.

3.7. Повышающий коэффициент руководителю учреждения, его 
заместителям и руководителям структурных подразделений учреждения за 
квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:

- за первую квалификационную категорию - 0,10;
- за высшую квалификационную категорию - 0,20.
3.8. Персональный повышающий коэффициент руководителю 

учреждения устанавливается в порядке, предусмотренном Управлением по 
опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
3.9. С учетом условий труда руководителю учреждения и его 

заместителям, главному бухгалтеру, руководителям структурных 
подразделений устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.

3.10. Управление по опеке и попечительству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан может 
устанавливать руководителю выплаты стимулирующего характера.

3.10.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 
устанавливаются Управлением по опеке и попечительству Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан на основе 
показателей качества профессиональной деятельности.

3.10.2. Деятельность руководителя по каждому из показателей 
оценивается от 0 до 2 баллов в зависимости от степени достижения 
результатов:

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности 
присутствуют, они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить 
положительную динамику;

оценка 1 балл - если результаты этого вида присутствуют, но они мало 
или недостаточно эффективны;

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности 
отсутствуют.

3.10.3. Рекомендуется установить максимальный размер выплат за 
качество профессиональной деятельности. Например, если максимальный 
размер выплат составляет 30%, рекомендуется установить шкалу оценки от 
максимально возможной суммы баллов:

более 80% - в размере 25-30%;
от 60% до 80% - в размере 20-25%;
от 30% до 60% - в размере 10-20%;
от 10% до 30% - в размере 10%.
Система премирования руководителя учреждения определяется 

Управлением по опеке и попечительству Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. Система премирования заместителей,
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главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, их 
заместителей фиксируется в локальном нормативном акте учреждения.

3.11. Премирование руководителя осуществляется Управлением по 
опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан с учетом результатов деятельности учреждения в 
соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы.

Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы за счет всех источников 
финансирования на основании приказа руководителя Управления по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

3.12. Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру и 
руководителям структурных подразделений учреждения выплачиваются 
премиальные выплаты, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.

3.13. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской 
работы), которая может выполняться в образовательном учреждении его 
руководителем, определяется собственником имущества учреждения либо 
уполномоченным собственником лицом (органом). Преподавательская 
работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 
совместительством не считается.

3.14. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 
образовательного учреждения по совместительству в другом 
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 
может иметь место только с разрешения Управления по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

4. Условия оплаты труда служащих общеотраслевых должностей

4.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих учреждений устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размера 
минимального 

оклада*

Минимальный 
оклад, руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Общеотраслевые и 
служащих первого 
уровня»:

1,15 2300

8



Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размера 
минимального 

оклада*

Минимальный 
оклад, руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

I квалификационный 
уровень:
калькулятор, комендант, 
кассир, копировщик, 
паспортист, экспедитор по 
“гввозке грузов, 
секретарь-машинистка, 
секретарь, статистик, 
_..:лопроизводитель, 
архивариус, агент по 
снабжению, дежурный по 
общежитию

1,15 2300

2 квалификационный 
уровень:
должности служащих 
первого квалификацион
ного уровня, по которым 
может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «старший»

1,15 2300 0,05

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня»:

1,40 2800

1 квалификационный 
уровень:
ад шнистратор, техник, 

■спектор по кадрам, 
се> ретарь незрячего 
: пениалиста, диспетчер, 
лаборант, техник-технолог, 
художник, секретарь 
руководителя, техник- 
программист

1,40 2800
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Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размера 
минимального 

оклада*

Минимальный 
оклад, руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

2 квалификационный 
уровень:
заведующий архивом, 
заведующий копировально
множительным бюро, 
заведующий хозяйством,
1ав едующий складом, 
заведующий камерой 
хранения;
должности служащих 
первого квалификацион
ного уровня, по которым 
устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»; 
должности служащих 
первого квалификацион
ного уровня, по которым 
устанавливается II внутри- 
должностная категория

1,40 2800 0,05

3 квалификационный 
уровень:
заведующий общежитием, 
заведующий 
производством (шеф- 
повар), заведующий 
столовой, управляющий 
отделением (фермой, 
сельскохозяйственным 
участком);
должности служащих 
первого квалификацион
ного уровня, по которым 
устанавливается I 
внутридолжностная 
категория

1,40 2800 0,10

10



Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размера 
минимального 

оклада*

Минимальный 
оклад, руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

- квалификационный
уровень:
механик;
должности служащих 
первого квалификацион
ного уровня, по которым 
может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»

1,40 2800 0,15

5 квалификационный 
уровень:
начальник (заведующий) 
мастерской, начальник 
гаража

1,40 2800 0,20

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня»:

1,90 3800

1 квалификационный 
уровень:
(инженер, инженер по 
охране труда, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, 
специалист по кадрам, 
документовед, инженер- 
программист (програм
мист), инженер-технолог 
технолог), инженер- 

электроник (электроник), 
с> рдопереводчик

1,90 3800

/

2 квалификационный 
уровень:
должности служащих 
первого квалификацион
ного уровня, по которым 
может устанавливаться II 
в нллридолжностная 
категория

1,90 3800 0,05
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Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размера 
минимального 

оклада*

Минимальный 
оклад, руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

: квалификационный 
уровень:
г о лжности служащих 
первого квалификацион
ного уровня, по которым 
может устанавливаться I 
в н у три д о лжностная 
категория

1,90 3800 0,10

- квалификационный 
уровень:
должности служащих 
г.грвого квалификацион
ного уровня, по которым 
может устанавливаться 
производное должностное 
наименование «ведущий»

1,90 3800 0,15

5 квалификационный 
уровень:
главные специалисты в 
отделах, отделениях, 
заместитель главного 
бухгалтера

1,90 3800 0,20

Должности, отнесенные к 
ГТКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
четвертого уровня»:

2,30 4600

1 квалификационный 
уровень:
начальник планово
экономического отдела, 
начальник отдела 
информации, начальник 
отдела кадров

2,30 4600

2 квалификационный 
уровень:
главный (технолог, 
энергетик), главный 
механик

2,30 4600 0,05
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Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент 
для определения 

размера 
минимального 

оклада*

Минимальный 
оклад, руб.

Повышающий 
коэффициент 
к окладу по 
занимаемой 
должности

квалификационный
уровень:
начальник другого 
обособленного 
структурного 
подразделения

2,30 4600 од

* Не используется для установления окладов работников учреждения.

5. Условия оплаты труда педагогических работников

5.1. Минимальные оклады специалистов, занимающих должности 
педагогических работников, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, 
отнесенной к 

профессиональной 
квалификационной группе

Коэффициент для 
определения размеров 

минимальных окладов *

Минимальный оклад, 
РУб-

Должности, отнесенные к 
ПКГ «Должности 
педагогических 
работников»:
' квалификационный 
уровень:
инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель

1,85 3700

2 квалификационный 
уровень: инструктор- 
методист, педагог дополни
тельного образования, 
педагог-организатор, 
социальный педагог

2,0 4000

3 квалификационный 
>ровень: воспитатель, 
методист, педагог- 
психолог, старший 
:: яструктор-методист

2,05 4100

4 квалификационный 
вровень: учитель- 
дефектолог, учитель- 
логопед (логопед)

2Д 4200

* Не используется для установления окладов работников учреждения.
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6. Условия оплаты труда медицинских работников

6.1. Минимальные оклады работников, занимающих должности
■ медицинских работников, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности, Коэффициент для Минимальный Повышающий
отнесенной к определения оклад, руб. коэффициент к

поофессиональной размеров окладу по
квалификационной группе , минимальных / У занимаемойУ

окладов *
У У

должности
Должности, отнесенные к 
ПКГ «Средний 
медицинский и 
фармацевтический 
персонал»:
1 квалификационный 
уровень:
инструктор по лечебной 
физкультуре

1,5 3000

3 квалификационный 
уровень:
медицинская сестра

1,65 3300

Должности, отнесенные 
к ПКГ «Врачи и 
провизоры»:

2,00 4000

2 квалификационный 
уровень:
врач-специалист

2,00 4000 0,10

* Не используется для установления окладов работников учреждения.

7. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессии рабочих

7.1. Установление минимальных окладов работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
производится в соответствии с требованиями ЕТКС.

7.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения 
устанавливаются в следующих размерах:

Разряды работ в 
соответствии с ЕТКС

Коэффициент для 
определения размеров 

минимальных окладов *

Минимальный оклад, 
руб.

1 разряд 1,00 2000
2 разряд 1,05 2100
3 разряд 1,10 2200
4 разряд 1,15 2300
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Разряды работ в 
соответствии с ЕТКС

Коэффициент для 
определения размеров 

минимальных окладов *

Минимальный оклад, 
РУб-

5 разряд 1,25 2500
6 разряд 1,40 2800
7 разряд 1,55 3100
8 разряд 1,70 3400

ж Не используется для установления окладов рабочих учреждения.

Минимальный оклад водителю автобуса или специальных легковых 
< гтузовых) автомобилей, оборудованных специальными техническими 
:тедствами, занятому перевозкой обучающихся (детей, воспитанников), 

:тзнавливается в размере 3400 рублей.
7.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ
станавдивается по решению руководителя учреждения рабочим, 

тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для 
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 
гйбот. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента 
принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.

Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу - в 
пределах 0,2.

7.4. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего 
Положения.

7.5. Рабочим выплачиваются стимулирующие выплаты, 
предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.

8. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

8.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 
минимальным размерам окладов работников (тарифным ставкам) заработной 
платы работников, если иное не установлено нормативными актами 
Российской Федерации и Республики Башкортостан.

8.2. В учреждении устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и \ или) опасными, иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент);

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий 
| должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении 
зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении

15



5 ■ данностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
г г -̂гы. определенной трудовым договором, за работу в выходные и 
е{: .5очие праздничные дни);

надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами;

доплата работникам за работу с детьми, подростками, молодежью и 
схыьями со специальными потребностями, охваченными квалифицированной
■ гоекцией физического и психического развития (детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 
девиантным поведением, детьми с задержками в развитии);

выплата работникам специальных (коррекционных) образовательных 
чгреждений, классов, групп для обучающихся, воспитанников с 

: уклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития); 
г ководителю за работу в образовательных учреждениях, имеющих не менее 
двух специальных (коррекционных) классов, групп.

8.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

8.4. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями (районный коэффициент) устанавливается в соответствии со 
статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации.

В учреждениях к заработной плате работников применяется районный 
коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок.

8.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, при совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при 
расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или 
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются с учетом статьи 
149 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.6. За работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) устанавливается 
доплата в размере не менее 20% часовой тарифной ставки (оклада 
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 
ночное время.

Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем 
деления должностного оклада работника на среднемесячное количество 
рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
установленной работнику продолжительности рабочей недели.

8.7. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни повышенная 
оплата труда или предоставление другого дня отдыха производятся в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

8.8. Работникам учреждений выплачивается надбавка за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и
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г 2ссекречиванием, а также за работу с шифрами в соответствии с 
законодательством.

8.9. Работникам устанавливается доплата за работу с детьми, 
подростками, молодежью и семьями со специальными потребностями, 
: хваченными квалифицированной коррекцией физического и психического 
развития (детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без
о стечения родителей, детьми с девиантным поведением), в следующих 
размерах:

15% - если число указанных занимающихся (обратившихся) составляет 
е менее 10% от их общего числа;

20% - если число указанных (занимающихся) обратившихся составляет 
'  лее 50% от их общего числа.

Доплата распространяется только на педагогических, медицинских и 
других работников, имеющих прямое отношение к работе с указанными 
категориями.

8.10. Работникам специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений, классов, групп для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психического развития); 
р\ ководителю за работу в образовательных учреждениях, имеющих не менее 
двух специальных (коррекционных) классов, групп, устанавливается выплата 
в размере 15-20%.

8.11. При наличии оснований для применения двух и более 
компенсационных выплат доплата определяется по каждому основанию к 
оплате за фактическую нагрузку.

8.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируется в трудовых договорах работников.

9. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

9.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с 
положением о материальном стимулировании работников учреждения:

по муниципальным казенным учреждениям - в пределах выделенных 
лимитов бюджетных обязательств;

по муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям - в 
пределах утвержденных (согласованных) Управлением по опеке и 
попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан планов финансово-хозяйственной деятельности согласно 
доведенным бюджетным ассигнованиям, а также средствам, поступающим от 
приносящей доход деятельности.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами учреждения, положениями об оплате и материальном 
стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для 
начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и 
утверждаются работодателем с учетом мнения Совета трудового коллектива.
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9.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты по повышающим коэффициентам;
- премиальные и иные стимулирующие выплаты.
9.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие 

к эффициенты:
9.3.1. Повышающий коэффициент педагогическим работникам 

. чреждения за квалификационную категорию к оплате за фактическую 
нагрузку:

при наличии высшей квалификационной категории - 0,55;
при наличии первой квалификационной категории - 0,35;
при наличии второй квалификационной категории - 0,25.
9.3.2. Повышающий коэффициент работникам, впервые поступившим 

работу в учреждение после окончания высшего или среднего
р : ^ессионального учебного заведения, - в размере 0,20 к оплате за 

тактическую нагрузку в течение 3 лет, который действует до получения 
работником квалификационной категории.

9.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 
:тгпень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к 
: плате за фактическую нагрузку.

9.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 
степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,10 к 
оплате за фактическую нагрузку.

9.3.5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам,
имеющим почетное звание «Народный учитель», - в размере 0,20 к оплате за 
фактическую нагрузку.

9.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и
специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания

Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель», - в размере 0,10 к 
оплате за фактическую нагрузку.

9.3.7. Повышающий коэффициент руководящим работникам и
специалистам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер 
профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 
■Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 
юрист», установленные для работников различных отраслей, название
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 
соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 
работникам образовательных учреждений при соответствии почетного звания 
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - в 
размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку.

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 
повышающих коэффициентов, предусмотренных подпунктами 9.3.3-9.3.7 
настоящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий 
коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном 
размере.
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9.3.8. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное 
'Образование работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку.

9.3.9. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за 
работы, не входящие в должностные обязанности работников, но 
-•^посредственно связанные с деятельностью учреждения приведены в 
следующей таблице:

РАЗМЕРЫ
повышающих коэффициентов за выполнение работ, 

не входящих в должностные обязанности работников*

Наименование вида работ Размеры
повышающих

коэффициентов
1 2

3 аведование библиотекой до 0,5
Заведование хозяйственной частью до 0,8
Заведование методическим кабинетом до 0,5
Ос\ ществление деятельности по организации техники 
безопасности и охране труда

до 0,8

Ведение кадровой работы до 0,8
^абота по ведению воинского учета и бронирования 
граждан

до 0,5

Г Зслуживание оргтехники и компьютеров до 0,8
Ведение документации и делопроизводство до 0,8
Ру ководство городскими, районными методическими 
объединениями

0,15

■Данный перечень не является исчерпывающим. Конкретные виды работ не 
входящие в должностные обязанности работников, размеры выплат 
определяются локальными нормативными актами учреждения.

При наличии оснований для применения двух и более повышающих 
коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке 
заработной платы, окладу.

9.3.10. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
медицинским работникам учреждения - в следующих размерах:

при наличии высшей квалификационной категории - 0,20;
при наличии первой квалификационной категории - 0,15;
при наличии второй квалификационной категории - 0,10.
9.3.11. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов 

за фактически отработанное время в должности водителя - в размере:
0,5 - водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й 

класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок
В.*>, «С», «Д» и «Е»);
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0,25 - водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском 
у постоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» 
"-и -Е»)).

9.3.12. Повышающий коэффициент за продолжительность работы 
г слугу лет) устанавливается всем работникам, не имеющим

■ е алификационной категории, в следующих размерах:
от 2 до 5 лет -  0,05; 
от 5 до 10 лет -  0,10; 
от 10 до 20 лет -  0,20; 
свыше 20 лет — 0,25.
Исчисление стажа для установления повышающего коэффициента за 

продолжительность работы (выслугу лет) осуществляется в соответствии с 
разделом 11 настоящего Положения.

9.4. В целях поощрения работников за выполненную работу в 
.реждении могут быть установлены премиальные выплаты:

по итогам работы (за месяц, квартал); 
за образцовое качество выполняемых работ; 
за выполнение особо важных и срочных работ; 
за интенсивность и высокие результаты работы; 
к профессиональным и общегосударственным праздникам.
В пределах субсидий, предоставляемых учреждениям из бюджета 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на выполнение 
муниципальных заданий и на иные цели, а также средств от приносящей 
доход деятельности, направленных на оплату труда, осуществляется 
премирование:

заместителя руководителя, главного бухгалтера по решению 
руководителя учреждения;

руководителей структурных подразделений учреждения - по 
гдставлению заместителей руководителя;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях
■ чреждения - по представлению руководителей структурных подразделений.

Премирование руководителя учреждения производится в соответствии 
с приказом начальника Управления по опеке и попечительству 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан по 
результатам оценки деятельности учреждения в целом.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с 
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы.

Размер премиальной выплаты может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу).

9.5. При премировании учитываются:
успешное и добросовестное исполнение работниками своих 

должностных обязанностей;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
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качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
успешной деятельностью учреждения;

своевременная сдача отчетности;
участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

>собо важных работ и мероприятий;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

•;: песса или уставной деятельности учреждения.
9.6. Премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных 

7-̂  "от выплачиваются работникам единовременно по итогам выполнения 
особо важных и срочных работ в целях поощрения работников за
о “̂ ративность и качественный результат труда.

9.7. Премиальные выплаты за интенсивность и высокие результаты 
г^'оты выплачиваются работникам единовременно за интенсивность и 
: _ .: кие результаты работы. При премировании учитываются:

интенсивность и напряженность работы;
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

237оритета и имиджа учреждения среди населения;
непосредственное участие в реализации региональных целевых 

мро грамм.
9.8. Премиальные выплаты за образцовое качество выполняемых

выплачиваются работникам единовременно при: поощрении
~?езидентом Российской Федерации, Президентом Республики 
Башкортостан, Правительством Российской Федерации, Правительством 
Республики Башкортостан, Администрацией городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, присвоении почетных званий Российской 
Федерации, почетных званий Республики Башкортостан, награждении 
знаками отличия Российской Федерации, знаками отличия Республики 
Башкортостан, орденами и медалями Российской Федерации, орденами и 
«елалями Республики Башкортостан, награждении почетной грамотой 

Министерства образования Республики Башкортостан и др., награждении 
-счетной грамотой Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан.

10. Другие вопросы оплаты труда

10.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем и 
:: гласовывается с Управлением по опеке и попечительству Администрации 
г: роде кого округа город Уфа Республики Башкортостан.

10.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности 
г • коведителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, 
ру ководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих 
данного учреждения.

10.3. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам 
заработной платы, окладам (должностным окладам) работников учреждений 
производится при:

- увеличении стажа работы работников учреждений - со дня
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достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 
кдении, или со дня представления документа о стаже, дающего право на 

“О: ь:шение размера ставок заработной платы, оклада (должностного оклада);
- получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа;
- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

:т~г:таиионной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера

■ ^таю щ его  коэффициента к ставке заработной платы, окладу
I ж “ кностному окладу) в период пребывания его в ежегодном или другом 
о::г. :ке. а также в период его временной нетрудоспособности выплата 
:^Го5отной платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего
• ~>эфициента производится со дня окончания отпуска или временной 
^трудоспособности.

10.4. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения 
С :'Вета трудового коллектива, работодатель в пределах средств, 

оправляемых на оплату труда, имеет право оказывать материальную 
~с • ■: щь работникам учреждения.

10.4.1. Материальная помощь работникам может быть оказана за счет 
экономии фонда оплаты труда. Решение об оказании материальной помощи и

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 
письменного заявления работника.

11. Порядок исчисления стажа работы работников учреждения, 
дающего право на установление повышающего коэффициента 

за продолжительность работы (выслугу лет)

11.1. В стаж работы засчитывается:
11.1.1. Работникам, предусмотренным в подпункте 9.3.12. Положения: 
время работы в государственных и муниципальных учреждениях

: бразования, здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики, в 
аппарате органов государственной власти и органов местного 
самоуправления указанных сфер;

время работы на выборных должностях на постоянной 
профессиональной основе в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления;

время военной службы граждан, службы в органах внутренних дел, 
налоговой полиции, таможенных органах и органах уголовно
исполнительной системы в соответствии с законодательством;

время обучения работников в учреждениях, осуществляющих 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, если эти 
работники до поступления на учебу работали в государственных и 
муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, социальной 
защиты, молодежной политики, время работы в аппаратах государственной 
власти, профсоюзных и исполнительных органов всех уровней (до 31 декабря 
'991 года включительно), а также на освобожденных выборных должностях 
этих органов, партийных органов всех уровней (до 14 мая 1990 года
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включительно), а также на освобожденных выборных должностях этих 
органов;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
иное время, предусмотренное законодательством.
11.1.2. Повышающий коэффициент за продолжительность работы 

слугу лет) начисляется исходя из должностного оклада работника без
} ета выплат компенсационного и стимулирующего характера и 
выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой.

При временном замещении повышающий коэффициент за 
~ лолжительность работы (выслугу лет) начисляется на должностной 
склад по основной работе.

11.1.3. Повышающий коэффициент за продолжительность работы 
: : слугу лет) учитывается во всех случаях исчисления среднего заработка.

11.1.4. Повышающий коэффициент за продолжительность работы 
зь:слугу лет) с районным коэффициентом выплачивается с момента

возникновения права на назначение или изменение размера этого 
к-: эффициента.

В том случае, если у работника право на назначение или изменение 
размера повышающего коэффициента за продолжительность работы 
выслугу лет) наступило в период исполнения государственных обязанностей 

при подготовке, переподготовке или повышении квалификации с отрывом от 
гсботы в образовательном учреждении, где за слушателем сохраняется 
.гедняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, при 
которых за работником сохраняется средний заработок, ему устанавливается 
> “казанный коэффициент с момента наступления этого права и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка.

Если право на назначение или изменение размера повышающего 
-оэффициента за продолжительность работы (выслугу лет) наступило в 
период пребывания работника в очередном отпуске либо в период его 
временной нетрудоспособности, выплата нового коэффициента 
производится после окончания отпуска или прекращения временной 
нетрудоспособности.

При увольнении работника повышающий коэффициент за 
продолжительность работы (выслугу лет) начисляется пропорционально 
: тработанному времени и производится при окончательном расчете.

11.1.5. Повышающий коэффициент за продолжительность работы
I выслугу лет) устанавливается работникам учреждения дифференцированно 
в зависимости от общего стажа работы.

12. Объемные показатели деятельности и порядок 
отнесения учреждения к группам по оплате труда руководителей

12.1. К объемным показателям деятельности учреждения относятся 
следующие показатели, характеризующие масштаб руководства им:

численность работников учреждения;
количество принятых клиентов;
количество семей, находящихся на сопровождении специалистов;
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сменность работы учреждения;
организационная структура учреждения;
функциональность деятельности;
участие учреждения в реализации федеральных и республиканских 

гггограмм;
другие показатели, значительно осложняющие руководство 

чреждением.
12.2. Для расчета объемных показателей могут быть использованы 

. Зъемные показатели и порядок отнесения учреждений по делам молодежи к 
гр г лам по оплате труда руководителей для установления разрядов оплаты 
тг-1 2 I Приложение № 5 к распоряжению Комитета Российской Федерации по 
зелом молодежи от 24 июня 1996 года № 42).

Объем деятельности' учреждения при определении группы по оплате
— у - 2 его руководителя оценивается в баллах по следующим показателям:

Наименование 
г. ~ объемного показателя деятельности Условие Количество

баллов
Основные показатели учреждения (со стационаром)

Количество проживающих в из расчета на 0,50
стационаре учреждения каждого

проживающего
Количество обращающихся за из расчета
консультацией к специалистам количества
учреждения: клиентов чел./час
индивидуальные консультации 0,15
постоянное наблюдение 0,20
консультации по телефону 0,10
групповые формы работы 0,10
охват граждан в результате
проводимых исследований, опросов 0,10
восстановительное лечение,
обучение 0,20

Превышение плановой (проектной) за каждые 10
наполняемости стационара человек 15

4. Количество штатных работников за каждого
учреждения штатного

работника; 1,00
дополнительно за
каждого работника,
имеющего высшую
квалификационную
категорию 1,00
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Наименование 
объемного показателя деятельности Условие Количество

баллов
Дополнительные показатели

Наличие в организационной 
структуре
психологической службы 
методического (информационного) 
отдела
молодежной службы 
трудоустройства 
службы экстренной 
психологической помощи по 
телефону

за каждый 
профиль

до 20 

до 20 

до 30

до 20
Л Наличие

автотранспортных средств 
компьютерной техники 
аудио-видеотехники 
нового оборудования в 
восстановительном лечении, 
психотерапии, обучении

за каждую единицу
20
10
5

до 10
За наличие статуса опорно
экспериментального центра

за каждый год 
обладания 200

х 11спользование инновационных 
методик за каждую форму 5

9, Наличие статуса
экспериментальной площадки:
республиканской
городской
районной

решение
экспертного совета: 
республиканского 
городского 
районного

20
10
5

1 1 • Участие в международных 
проектах наличие договора 5

1  ̂х —-. Наличие Попечительского совета 10
« Организация практики студентов 

ВУЗов, учащихся педагогических
УЧИЛИЩ

за каждую группу 
из 5 человек

5

Основные показатели учреждения (без стационара)
1. Наличие помещения в оперативном 

управлении у учреждения за каждые 10 кв.м 5
Количество клиентов, посещающих
или обратившихся в центр
на индивидуальные консультации
обращение по телефону
участие в групповых формах работы
охват граждан в результате
проводимых исследований, опросов

из расчета за
каждого
обратившегося 0,004

0,002
0,001

0,001
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№
п/п

Нонменование 
<Х'Ы1Ш П) показателя деятельности Условие Количество

баллов

3. Кс..>:честзо штатных работников в 
учреждении

за каждого 
штатного 
работника; 
дополнительно за 
работника, 
имеющего высший 
квалификационный 
разряд по 
должности

10

15
4. Наличие

автотранспортных средств 
единиц компьютерной техники 
единиц аудио-видеотехники

за каждую единицу
20
10
5

5. Сменность работы за наличие
структурного
подразделения,

работающего в 
ночные часы (с 22 
часов до 6 часов); 
за наличие форм 
работы, связанных 
с деятельностью в 
вечерние часы (с 
18 часов до 22 
часов);
за наличие форм 
работы, связанных 
с деятельностью в 
субботу и 
воскресенье (за 
каждый из дней)

40

20

60
6. Наличие в органа >21: и о нн о й 

структуре
социально-психс ~ : г* г:к ?й 
службы (отдел. *>
правовой помощи. _е-:т:м 
изолирования ез.чю-
з-ёлцгогнческой, г : -л аопгческой 

досугоае г :
- е с к о г о  ( Н Э С С С Ч Л Е С 2 О -Н 0 Г 0  I 

_~7--я-тЗьж')
№ о т  
?ест=а

за каждое
структурное
подразделение

25

25

40
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№
п/п

Наименование 
объемного показателя деятельности Условие 1 Количество 

баллов
службы экстренной 
психологической помощи по 
телефону (телефон доверия):
а) дневной
б) ночной
исследовательской лаборатории 
(отдела, службы)

25
40

40
7. За наличие статуса опорно

экспериментального центра
за каждый год 
обладания 200

8. Наличие филиалов учреждения (без 
права юридического лица): 
филиалы, находящиеся в 
непосредственном подчинении 
учреждения
филиалы, образованные совместно 
с заинтересованными 
организациями, предприятиями, 
учреждениями

за каждый филиал

20

10
Дополнительные показатели

9. Организация и проведение 
массовых мероприятий на своей 
базе:
междугородних, международных
городских
районных
учебно-тренировочных сборов 
с детьми-инвалидами

по итогам 
прошедшего года

20
10
5
3
10

10. Наличие библиотеки с читальным 
залом не менее чем на 15 человек

за каждую 
библиотеку

15

11. Организационно-методическая 
помощь учреждениям 
дополнительного образования и 
образовательным школам 
города 
района

приказ органа по 
опеке и
попечительству на 
начало учебного 
года до 20 

до 10
12. Работа в экспериментальном 

режиме
на уровне города 
на уровне района

решение
экспертного совета:
городского
районного

30
15
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№
п/п

Наименование 
объемного показателя деятельности Условие Количество

баллов
13. Наличие проектов опытно

экспериментальной работы, 
предусматривающих вовлечение в 
учебно-воспитательный процесс 
детей и подростков

решение
экспертного совета:
городского
районного

20
10

14. Осуществление ремонта и 
строительства

до 50

15. Участие в реализации 
международных проектов, 
оформленных договорами

за участие в 
реализации 
каждого проекта

15

16. Сохранение и развитие 
многопрофильное™ учреждения

за открытие одного 
профиля

20

17. Проведение семинаров-практикумов
городских
районных о 

о

18. Повышение квалификации за каждого 
работника

10

19. Исп льзование инновационных 
методик

за каждую 
использованную 
инновационную 
методику

до 5

2 Наличие статуса
-■ :периментальной площадки 
жопу рликанской 
г со? декой 

- н - й

решение
экспертного совета: 
республиканского 
городского 
районного

30
20
10

С . еш>щия практики студентов 
В> ЭЬе л едагогических училищ

за каждую группу 
из 5 человек

5

ГЬ>? -лок отнесения учреждения к группам по оплате труда 
р; -о-*: устанавливается Управлением по опеке и попечительству
Ад> щ  -уродского округа город Уфа Республики Башкортостан на 

. • етствующих документов, подтверждающих наличие 
■' .3. елей деятельности учреждения. Группа по оплате труда для

ш р в . . =;\ учреждений устанавливается исходя из плановых 
. отелей, но не более чем на два года.

Г!!» =,1~1 !чии объемных показателей деятельности, не указанных 
акле. но значительно увеличивающих объем и сложность 
■- дении, Управление по опеке и попечительству 

/дского округа город Уфа Республики Башкортостан 
к г- чму баллов по каждому дополнительному показателю до

_ еткое количество баллов, предусмотренных по показателям
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с г:г . . ™ ■ » у_-.>навливается Управлением по опеке и попечительству
Адэа городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

2А >:1 : • ководителем учреждения, находящегося на капитальном
р.; ■ г - - ?ется группа по оплате труда руководителя, определенная до
кз - . вс* та. но не более чем на один год.

11.7. При установлении группы, к которой учреждение относится по
од. 'с груда руководителя, численность занимающихся (обратившихся,
.] м : -генных) в учреждении и прочих категорий граждан, с которыми
р ' “^ет учреждение (с учетом принципов анонимности и 
конфиденциальности), определяется количественным составом с 
расшифровкой форм работы, в которых принимали участие клиенты или 
которыми были охвачены граждане, на 1 января текущего года.

12.8. Группа, к которой учреждение относится по оплате труда 
руководителей, опрелелч-г-тея по объемным показателям деятельности этого 
учреждения.

12.9. Управление по опеке и попечительству Администрации
I городе - г круг. Уфа Республики Башкортостан:

2 • , - «ет бъемные показатели деятельности учреждения
для отнеси? ->* их - лдной из четырех групп по оплате труда руководителей 
ежегодн: д: I

-1  - . -  ' сснть учреждение, добившееся высоких и стабильных
ре ольтхп а г з ”-: ты. на олну группу по оплате труда руководителей выше по 
ср в  - гг определенной по объемным показателям деятельности,

^  укшаирьиш = - веге »д:> ( разделе.
тзнавливать (без изменения учреждению группы по 

оят-гс гг и  : ггзоднтедей, определенной по объемным показателям 
л=-“. ' ъ а . г» > --згнным в настоящем разделе) в порядке исключения 

] резгдения, имеющему высшую квалификационную 
категории* и ихюьае заслуги в работе, размер должностного оклада, 
пр-е: . ясг.-'. - - : а аля руководителей учреждений, имеющих высшую 
квалифиви к :>дтегорию в следующей группе по оплате труда.

. ^5 з .ются следующие группы, к которым учреждение
отн о п с я  ш  шовгте тр} да руководителей:

Л? Гжп (вкд) 
п - -телдення

Сумма баллов, 
начисленная по 

объемным показателям 
деятельности

Группа, к которой 
учреждение 

относится по оплате 
труда руководителя

социального Свыше 1200 I
■ ШШШШ - п. л ростков до 1200 II

в ыкхюзежи (без до 1000 III
"2д;юнара) до 800 IV

должностного оклада руководителя учреждения 
. . - соответствии с коэффициентами в зависимости от группы,

* • ттсон -геждение отнесено по оплате труда руководителей, и
аре:»*? - -: ’■ гвалификационной категорией.
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