
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

« J / »  / о 2017
ПРИКАЗ
г.Тамбов № Я ?

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
МБУДО ЦДОД, утвержденное приказом директора от 30.12.2016 № 500

В соответствии с правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, на основании введения 0,5 ставки штатной единицы по должности 
«Специалист по охране труда», с целью регулирования порядка оплаты 
труда работников МБУДО ЦДОД, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников МБУДО 
ЦДОД, утвержденное от 30.12.2016 № 500, приложение №2 к Положению 
об оплате труда работников МБУДО ЦДОД. (Приложение №1)

2. Утвердить и ввести в действие соответствующие изменения 
в действующее Положение об оплате труда работников МБУДО ЦДОД 
с 01 ноября 2017 года.

3. Ознакомить работников с изменениями в Положение об оплате труда 
работников МБУДО ЦДОД. (Приложение №2)

О.Г. Кальдишева



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом от «У/» /о 2017 №

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение об оплате труда работников МБУДО ЦДОД

1. В разделе 2 «Размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников по профессиональным квалификационным 
группам и квалификационным уровням» пункт 2.1. дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Размер оклада, (должностного оклада), ставки заработной платы по 
профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»: специалист по охране труда -  4940 рублей.».

2. В разделе 3 «Предельные размеры повышающих коэффициентов к 
окладам (должностным окладам) заработной платы работников учреждения, 
условия их установления, начисления» пункт 3.1. добавить:
«Повышающий коэффициент по занимаемой должности к окладам 
(должностным окладам) ставкам заработной платы работников учреждения 
с образованием нового оклада (должностного оклада), новой ставки 
заработной платы устанавливается в соответствии с образовательным 
уровнем в следующих размерах:

-  по профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности третьего уровня»:

Профессиональная 
квалификационная 

группа/ квалификационный 
уровень

Должность Размер 
минимальных 

окладов 
(минимальных 
должностных 

окладов), 
минимальных 

ставок 
заработной 
платы, руб.

Размер
повышающих

коэффициентов

первый специалист по 
охране труда

4940 0,20



3. В Положение о критериях оценки интенсивности, результатов 
и качества выполненных работ, оказанных услуг и выплатах 
стимулирующего характера работникам МБУДО ЦДОД (Приложение № 2 
к Положению об оплате труда работников МБУДО ЦДОД) добавить 
следующее:

«
Специалист по охране труда

№ критерии содержание критерия
1. Уровень исполнительной 

дисциплины.
7 баллов -  соблюдение трудовой 
дисциплины и надлежащее исполнение 
трудовых обязанностей

2. Качество и результат 
выполняемых работ

7 баллов -  эффективность управления 
системой охраны труда в учреждении;
8 баллов -  систематическое обеспечение 
подготовки и обучения работников в области 
охраны труда;
3 балла -  соблюдение правил техники 
безопасности и обеспечение снижения 
уровней профессиональных рисков с учетом 
условий труда;
2 балла -  своевременное обеспечение 
работников учреждения специальной 
одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты

3. Выполнение работ 
хозяйственного характера

3 балла -  повышение уровня 
заинтересованности работников в 
улучшении условий и охраны труда

4. Высокий уровень 
профессионального мастерства 
работника, оперативность, 
творческий подход к работе

4 балла -  результат работы

5. Выполнение с надлежащим 
качеством дополнительных 
обязанностей, не учтённых в 
должностной инструкции

6 баллов -  результат работы


