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Положение 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) Методический центр  

 (МБОУ ДПО Методический центр» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты 

труда работников Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) Методический центр (МБОУ ДПО МЦ) 

1.2. Заработная плата работников МБОУ ДПО МЦ  включает в себя 

должностные оклады (ставки заработной платы), тарифные ставки, 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

1.3. Работодатель заключает трудовые договора, предусматривающие 

конкретизацию показателей и критериев оценки деятельности работников, 

размеров и условий назначения ему выплат стимулирующего характера. 

 

II. Установление ставок заработной платы 

(должностных окладов) и тарифных ставок 

 

2.1. Должностные оклады работников  МБОУ ДПО МЦ 

устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании», 

Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 

1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных 

организаций Московской области (с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Московской области от 16.05.2014 № 343/17 

от 22.122015 № 1279/48 от 31.05.2016 № 410/18 от 26.01.2017 № 38/2); 

постановлением Правительства Московской области от 29.08.2017 № 703/31,  

Постановлением Администрации города Ивантеевки от 15.09.2017 № 939  

(Приложение 1). 
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III. Повышение ставок заработной платы (должностных окладов) 

 

3.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные  

педагогическим работникам и специалистам настоящим Положением, 

повышаются: 

1) на 10 процентов: 

 педагогическим работникам, имеющим ученую степень кандидата 

наук по профилю учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин); 

2) на 20 процентов: 

 педагогическим работникам, имеющим ученую степень доктора наук 

по профилю учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин); 

 педагогическим работникам и специалистам, имеющим почетные 

звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав СССР, 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Народный учитель 

Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Московской 

области»; 

педагогическим работникам, имеющим другие Почетные звания: 

«Заслуженный мастер профтехобразования»,  «Заслуженный работник 

физической культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный 

врач», «Заслуженный юрист»; 

3) на 2000 рублей:  

педагогическим работникам награжденным нагрудными Знаками: 

«Золотой знак отличия Министерства образования РФ», «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Отличник профессионально-технического образования Российской 

Федерации»; 

и другие Почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных 

республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный».  

Педагогическим работникам, имеющим Почетные звания, не 

указанные выше, повышение оплаты труда производится только при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а специалистам 

учреждения - при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

3) при наличии у работника двух оснований (наличие Почетного звания 

и ученой степени) повышение ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится по одному основанию, предусматривающему 

наибольшее повышение в соответствии с настоящим Положением; 
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4) при наличии у работника нескольких Почетных званий ставки 

заработной платы (должностные оклады) повышаются за одно почетное 

звание по выбору работника. 

3.2. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится в следующие сроки: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня предоставления документа о стаже, дающим право на 

повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада); 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения соответствующей аттестационной комиссией;  

при присвоении Почетного звания – со дня присвоения Почетного 

звания; 

при присуждении ученой степени – со дня вступления в силу решения 

о присуждении степени. 

3.3. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится на основании приказа руководителя МБОУ ДПО МЦ. 

 

IV. Доплаты и надбавки 

 

4.1.  В МБОУ ДПО Методический центр предусматриваются 

следующие виды ежемесячных надбавок к должностному окладу  

компенсационного характера 

         4.1.1. за ведение муниципального электронного мониторинга и  

координацию работы операторов ОУ по проведению диагностических 

процедур;   

      4.1.2. за организацию, подготовку и проведение   предметных 

олимпиад; 

 4.1.3. за организацию, подготовку и проведение творческих конкурсов 

и конференций учащихся; 

         4.1.4. за  ведение мониторинга оценки деятельности Центров научно- 

методического сопровождения и организацию работы клуба «Дебаты»; 

          4.1.5.  за подготовку и оформление заказа учебников  для школ г.о. 

Ивантеевки в ходе подготовки к учебному году;  

4.1.6. за организацию  работы с интеллектуально одарѐнными детьми в 

МОС и проведение интеллектуальных конкурсов различного уровня для всех 

категорий детей;  

4.1.7. за ведение базы данных интеллектуально одарѐнных детей; 

   4.1.8. за ведение фото-видео летописи деятельности муниципальной 

образовательной системы  г.Ивантеевки Московской области; 

          4.1.9.   за ведение делопроизводства МБОУ ДПО Методический центр;            

         4.1.10. за работу муниципальным координатором по созданию 

персонифицированной базы данных в ходе повышения квалификации 
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педагогических и руководящих работников ОО;  

4.1.11.  за работу с документами строгой отчетности и финансовыми 

документами. 

 Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 

соответствии с настоящим положением на основании приказа директора 

МБОУ ДПО Методический центр. 

 Размер компенсационных выплат  устанавливается  в процентном 

отношении к должностному окладу и составляет 10-70 % от оклада 

преподавателя, методиста.  

 

V. Установление стимулирующих выплат 

 

5.1. МБОУ ДПО МЦ в пределах выделенных бюджетных ассигнований  

определяет размер и порядок стимулирующих выплат. 

5.2. Установление стимулирующих выплат, в том числе премиальных 

выплат, работникам производятся с учетом: 

показателей результатов труда, утверждаемых локальными 

нормативными актами учреждения; 

целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 

утверждаемых локальными нормативными актами учреждения; 

МБОУ ДПО Методический центр предусматривает следующие виды 

стимулирующих выплат: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 
 

Наименование 

должности 

Основание 

Методисты Стабильный рост и качество повышения 

квалификации педагогических кадров города,  

выполнение плана повышения квалификации 

Эффективная работа Научно-методических центров 

Качественная подготовка и проведение городских, 

областных и международных конференций, 

семинаров, круглых столов и других мероприятий, 

направленных на профессиональный рост 

педагогических кадров 

Организация работы по диссеминации 

инновационного опыта педагогической деятельности 

Создание на современном уровне многоуровневой 

системы повышения квалификации педагогических 

кадров города 

Мониторинг профессиональных и информационных 

потребностей работников системы образования 
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Наименование 

должности 

Основание 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов,  ведение документации,  

информационно-аналитических материалов, 

методических рекомендаций в пределах своей 

компетенции) 

Оказание помощи в разработке и проведении 

экспертизы содержания школьного компонента 

образовательного учреждения,  элективных курсов,  

авторских программ 

Подготовка и разработка документации по 

проведению конкурсов профессионального 

мастерства  педагогов,  выставок,  смотров,  олимпиад 

и др.  

Участие в проектировании программ развития 

системы образования в городе. 

Изучение и анализ состояния и результатов 

образовательного процесса в образовательных 

учреждениях  города и осуществление методического 

аудита. 

Оказание эффективной методической помощи в ходе 

подготовки к аттестации педагогических кадров,   

достижение положительной динамики аттестации на 

первую и высшую категории. 

Организационно-методическое сопровождение  

педагогических работников участвующих в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Методическое сопровождение организации целевого 

набора в ВУЗы и СУЗы выпускников образовательных 

учреждений  города. 

Результаты применения новейших технологий,  

передового опыта, теоретических знаний, курсов 

повышения квалификации в практической 

деятельности педагогов. 

Выступления  на конференциях,  семинарах, 

педагогических марафонах и других мероприятиях 

различного уровня. 

Активное и своевременное обновления материалов на 

сайте МБОУ ДПО МЦ 

Публикации в различных изданиях педагогической 

литературы, подготовка методических материалов, 

сборников по различным направлениям 

педагогической деятельности 
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Наименование 

должности 

Основание 

Преподаватели Высокие достижения стабильности и роста качества 

обучения  на  курсах повышения квалификации по 

результатам мониторинга слушателей курсов 

Организация и проведение мероприятий,  

повышающих авторитет и имидж МБОУ ДПО МЦ  

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(своевременная подготовка и сдача отчетов,  

заполнение журналов,  ведение портфолио и т. д.) 

Заместитель 

директора  

Соблюдение лицензионных условий работы 

организации 

Качественная работа отделов по основным 

направлениям деятельности МЦ  (выполнение плана 

повышения квалификации педагогических кадров 

города,   мониторинг  качества программно-

методического обеспечения ОУ,   контроль качества 

информационной деятельности и осуществления 

высокого уровня информационно-библиографической 

деятельности)     

Координация методической деятельности  

соответствующих подразделений органов управления 

образованием и учреждений дополнительного 

образования 

Поддержание благоприятного психологического 

микроклимата в коллективе  

Участие сотрудников МБОУ ДПО МЦ в городских,   

областных,   всероссийских мероприятиях,   

результативность участия. 

5.3. Стимулирующие выплаты осуществляются за счет бюджетных 

средств и средств, полученных от платных дополнительных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности.  

5.4. Размер ежемесячных стимулирующих выплат, направляемых за 

счет бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера 

работникам, за исключением руководителя учреждения, устанавливается в 

максимальном размере до 1,5-кратного размера ставки заработной платы 

(должностного оклада), тарифной ставки. 

5.5.  Стимулирующие выплаты устанавливаются Приказом директора с 

учетом мнения представительного органа работников МБОУ ДПО МЦ в 

соответствии с Положением «О порядке распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда сотрудникам в МБОУ ДПО Методический центр». 
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