




выполнение работ, не входящих в прямые должностные обязанности           
                    работника». 

 
1. Пункт 4.1. раздела IV изложить в следующей редакции: 
«4.1. Заработная плата руководителя муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа № 2 его заместителей состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа № 2 устанавливается в соответствии с 
Положением об установлении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета, 
утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2008 № 1246 « О подготовке к введению отраслевых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из 
местного бюджета» и определяется трудовым договором в зависимости от 
сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости учреждения. 

Условия оплаты труда руководителя муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа № 2 устанавливается в трудовом договоре, 
заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 
«О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения». 

Предельное соотношение средней заработной платы руководителя 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2 и работников 
этого учреждения (без учета руководителя, заместителей руководителя), 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 
рассчитываемой за календарный год, устанавливается в кратности от 1 до 8. 

Должностные оклады заместителей руководителя муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа № 2 устанавливается: 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе на 15 
процентов ниже должностного оклада руководителя; 

-  заместителя директора по административно-хозяйственной работе на 30 
процентов ниже должностного оклада руководителя. 

Условия оплаты труда заместителей руководителя муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа № 2 устанавливается трудовыми договорами в 
соответствии с коллективными договорами, локальными актами 
муниципального образовательного учреждения сферы культуры. 

Предельное соотношение средней заработной платы заместителей 
руководителя муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа 
№ 2 и работников этого учреждения (без учета руководителя, заместителей 



руководителя), формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, устанавливается в 
кратности от 1 до 8. 

Размер должностного оклада руководителя, заместителей руководителя  
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2 
увеличивается (индексируется) в соответствии с решением Думы 
Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий 
финансовый год в сроки и размерах, предусмотренных для работников 
муниципальных образовательных учреждений сферы культуры». 

2. Пункт 4.2. раздела IV изложить в следующей редакции: 
«4.2. С учетом условий труда руководителю, заместителям 

руководителя муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа 
№ 2 устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные главой V настоящего Примерного Положения. 
 Выплаты компенсационного характера руководителю муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования сферы культуры 
«Детская музыкальная школа № 2 определяется трудовым договором в 
зависимости от условий труда в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права. 
 Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2 определяется 
трудовым договором в зависимости от условий труда в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.  

3. Пункт 4.3. раздела IV изложить в следующей редакции: 
«4.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2 
устанавливаются в зависимости от достижения целевых показателей 
эффективности работы, устанавливаемых отделом культуры администрации 
Вилючинского городского округа. 

В качестве показателя оценки результативности работы руководителя 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2 может быть 
установлен рост средней заработной платы работников учреждения в 
отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 
размера заработной платы в соответствии с решением начальника отдела 
культуры администрации Вилючинского городского округа. 

Показатели оценки результативности работы руководителя 
муниципального образовательного учреждения, подведомственного отделу 
культуры администрации Вилючинского городского округа, 
устанавливаются приказом отдела культуры администрации Вилючинского 
городского округа. 



Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 
муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2 
устанавливаются с учетом достижения целевых показателей эффективности 
их работы.». 

4. Пункт 5.1. раздела V изложить в следующей редакции: 
«5.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
Перечнем видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в 
муниципальных учреждениях, финансируемых их местного бюджета. 

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

При введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2 выплаты 
компенсационного характера работникам, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
сферы культуры «Детская музыкальная школа № 2 выплаты 
компенсационного характера работникам, занятым в местностях с особыми 
климатическим условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

Выплаты компенсационного характера работникам в других случаях 
выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
устанавливаются с учетом статьи 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не 
установлено федеральными законами и указами Президента Российской 
Федерации. 

При этом работодатели принимают меры по проведению специальной 
оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда.». 

5. Абзац 1 пункта 5.2. раздела V изложить в следующей редакции: 
«5.2. Оплата труда работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования сферы культуры «Детская 
музыкальная школа № 2, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производится в повышенном размере.». 

6. Абзац 1 пункта 5.3. раздела V изложить в следующей редакции: 
«5.3. Выплата работника, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда – устанавливается в соответствии с норами 
законодательства Российской Федерации.». 


