
Управление образования админ
Пр
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2019 г.

Об утверждении Поло» 
муниципальных образовательны 

программы дошкольного, нач 
(полного) общего образов:)

:ения о системе оплаты труда работников 
х учреждений, реализующих образовательные 
ального общего, основного общего, среднего 
[ния в Находкинском городском округе

му:

1ЛИ

Во исполнение постановлени 

2019 года № 45 — па «Об утвержд 

педагогического работника 

организации на 2019 год и плановн 

года № 46 -  па «Об утверждени 

педагогического работника муни 

2019 год и плановый период 2020 и 

науки Приморского края от 07 

Примерного положения об оплате 

образовательных организаций 

рекомендациями по установлени 

работников муниципальных 

образования администрации Нахэ 

разработанными Российской трехстэ 

трудовых отношений, в целях уре 

окладов и стимулирующих выш 

бухгалтерам и работникам, муницип 

дошкольных учреждений Находкин

истрации Находкинского городского округа 
1Иморского края

№

й администрации Приморского края от 31 января 

нии стандартного по Приморскому краю оклада 

ниципальной дошкольной образовательной 

й период 2020 и 2021 годов», от 31 января 2019 

и стандартного по Приморскому краю оклада 

пальной общеобразовательной организации на 

2021 годов», приказа департамента образования и 

декабря 2018 г. N 1543 -  а «Об утверждении 

труда педагогических работников муниципальных 

иморского края», руководствуясь Едиными 

на местном уровне систем оплаты труда 

учреждений, подведомственных управлению 

дкинского городского округа на 2019 год, 

ронней комиссией по регулированию социально- 

гулирования порядка и условий установления 

ат руководителям, их заместителям, главным 

альных общеобразовательных и муниципальных 

кого городского округа

Пр

ю

ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Утвердить с 01.02.20 

муниципальных образовательных 

программы дошкольного, начальн<Ь 

общего образования Находкинского

2. Признать утративши 

образования администрации Наход 

233-а «Об оплате труда руководи 

муниципальных учреждений Нахоц 

управлению образования админис 

28.04.2018 года № 27 - а «Об утвер 

об оплате труда работников муни 

Находкинского городского округ 

администрации Находкинского гор 

муниципальных общеобразовательн

2.1 Руководителям общео 

учреждений Находкинского городе 

мероприятия, связанные с изменени

3. Ведущему специали 

администрации Находкинского горо

4. Уведомить руководит 

дошкольных образовательных учр 

изменении системы оплаты труда

4.1. Направить настоящи 

общеобразовательных и дошкольн 

городского округа.

5. Контроль за исполн 

Положения о системе оплаты тру 

учреждений, реализующих образов 

общего, основного общего, среднег 

городском округе» оставляю за собой.

Начальник управления образования

9 года Положение об оплате труда работников 

учреждений, реализующих образовательные 

то общего, основного общего, среднего (полного) 

городского округа.

ми силу положения приказов управления 

кинского городского округа от 29.08.2014 года № 

лелей, их заместителей и главных бухгалтеров 

кинского городского округа, подведомственных 

трации Находкинского городского округа», от 

ждении в новой редакции примерного Положения 

дипальных образовательных и иных учреждений

а, подведомственных управлению образования 

)дского округа», в части оплаты труда работников 

ых и дошкольных образовательных учреждений, 

эразовательных и дошкольных образовательных 

кого округа провести организационно -  штатные 

ем системы оплаты труда.

сту 3 разряда управления образования 

•дского округа Е.Г. Сизанцовой: 

елей муниципальных общеобразовательных и 

еждений Находкинского городского округа об

й приказ руководителям муниципальных 

ых образовательных учреждений Находкинского

шием настоящего приказа «Об утверждении 

да работников муниципальных образовательных 

ательные программы дошкольного, начального

о (полного) общего образования в Находкинском

Н.В. Бондаренко
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П оложение о системе опл 
образовательны х учреждений, 

дош кольного, начального o6ifi 
общ его образования

аты труда работников муниципальных  
реализующ их образовательные программы  
его, основного общ его, среднего (полного) 
Н аходкинском городском округе.в

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение yfc 

работников образовательных органи 

дошкольного, начального общего, 

образования в соответствии с фед 

стандартами общего образования (д

;танавливает размеры и условия оплаты труда 

[заций, реализующих образовательные программы 

основного общего, среднего (полного) общего 

еральными государственными образовательными 

алее - Положение).

няНастоящее Положение приме 

разработке коллективных договор 

образовательных учреждений (дале^

ется при определении условии оплаты труда при 

эв, соглашений, локальных нормативных актов

- учреждения).

1.2. Понятия и термины, примен 

значениях, определенных в труд 

правовых актах Российской Федерац

система оплаты труда - совоку 

оплаты труда работников учрежде 

окладов, базовых ставок заработно 

компенсационного и стимулируюи)* 

федеральным законодательством 

Российской Федерации и Приморск

базовый оклад - минимальный 

платы работника муниципального у 

деятельность по профессии рабе 

соответствующую профессиональн 

компенсационных, стимулирующих

должностной оклад - фиксир 

исполнение трудовых (должности

[яемые в настоящем Положении, используются в 

;овом законодательстве и иных нормативных 

,ии, содержащих нормы трудового права:

пность норм, определяющих условия и размеры 

ний, включая размеры базовых (минимальных) 

\ платы, должностных окладов, а также выплаты 

его характера, установленные в соответствии с 

и иными нормативными правовыми актами 

эго края;

оклад (должностной оклад), ставка заработной 

чреждения, осуществляющего профессиональную 

чего или должности служащего, входящей в 

ую квалификационную группу, без учета

и иных выплат;

ованный размер оплаты труда работника за 

ых) обязанностей определенной сложности за



календарный месяц за фактически 

стимулирующих выплат;

этработанное время без учета компенсационных и

трзаработная плата (оплата 

зависимости от квалификации рабо|г: 

выполняемой работы, а также компе

выплаты компенсационного ха 

характера, в том числе за работу в yjc.

выплаты стимулирующего 

стимулирование работника к качес 

высокие результаты труда;

- иные выплаты - выплаты, п 

труда в случаях и порядке, прей 

нормативными правовыми актами F 

системой оплаты труда;

эедусматривающие особенности системы оплаты 

усмотренных федеральными законами, иными 

оссийской Федерации, Приморского края, а также

- коэффициент масштаба упра 

группы по масштабу управления, 

деятельности образовательного учре

- коэффициент уровня ynpaejn 

занимаемой должности.

Другие понятия и определи 

используются в значениях, опр 

Федерации, федеральными законам 

правоотношений.

уда работника) - вознаграждение за труд в 

ника, сложности, количества, качества и условий 

нсационные и стимулирующие выплаты;

рактера - доплаты и надбавки компенсационного 

ловиях, отклоняющихся от нормальных;

характера - выплаты, направленные на 

венному результату труда, а также поощрения за

- коэффициент специфики работы - относительная величина, зависящая от 

условий труда;

вления - относительная величина, зависящая от 

определяемая на основе объемных показателей 

ждения;

[ения - относительная величина, зависящая от

ния, применяемые в настоящем Положении, 

•еделенных Трудовым кодексом Российской 

л, регулирующими сферу трудовых и бюджетных

1.3. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений (далее - работники 

учреждений) регламентируется положением об оплате труда работников 

образовательного учреждения, сформированным с учетом:



Единого тарифно-квалификащ 

Единого квалификационного справ 

и служащих либо профессиональны

онного справочника работ и профессий рабочих и 

очника должностей руководителей, специалистов 

х стандартов;

профессиональных квалифик

органом исполнительной властг 

государственной политики и норма

обеспечения государственных

рекомендаций Российской 

социально-трудовых отношений;

1ционных групп, утверждаемых федеральным 

осуществляющим функции по выработке 

ивно-правовому регулированию в сфере труда;

арантий по оплате труда;

трехсторонней комиссии по регулированию

перечня видов выплат 

федеральным органом исполните 

выработке государственной поли 

сфере труда;

компенсационного характера, утверждаемого 

льной власти, осуществляющим функции по 

ки и нормативно-правовому регулированию вти

перечня видов выплат 

утверждаемого федеральным оргг 

функции по выработке государ 

регулированию в сфере труда;

мнения представительного 

представительного органа);

настоящего Положения.

1.4. Отнесение работников к 

осуществляется в соответствии 

справочника должностей руковоД 

тарифно-квалификационного справ 

критериев отнесения профессг 

профессиональным квалификацис

органом исполнительной власти 

государственной политики и нормат

с)тимулирующего характера в учреждениях, 

ном исполнительной власти, осуществляющим 

ственной политики и нормативно-правовому

органа работников (при наличии такого

профессиональным квалификационным группам 

с требованиями Единого квалификационного 

ителей, специалистов и служащих, Единого 

очника работ и профессий рабочих, а также 

й рабочих и должностей служащих к 

иным группам, утвержденных федеральным 

осуществляющим функции по выработке 

ивно-правовому регулированию в сфере труда.



1.5. В локальных нормативны 

при заключении трудовых догово 

должностей руководителей, с 

соответствовать наименованиям 

квалификационным справочников 

служащих, Единым тарифно-квалр 

рабочих и (или) соответствующими

х актах учреждения, штатном расписании, а также 

ров с работниками учреждения, наименования 

пециалистов, служащих, рабочих должны 

должностей, предусмотренных Единым 

должностей руководителей, специалистов и 

фикационным справочником работ и профессий 

положениями профессиональных стандартов.

л)

1.6. Условия оплаты труда раб 

им оклад (должностной окла 

коэффициенты, размеры компенса 

обязательными для включения в тру,

отников учреждений, в том числе установленные 

ставка заработной платы, повышающие 

ционных и стимулирующих выплат, являются 

довые договоры с работниками учреждений.

1.7. Фонд оплаты труда в учр 

бюджетных обязательств, предусгу 

субсидии, предоставляемой бюджс 

выполнения муниципального задан 

деятельности.

еждениях формируется исходя из объема лимитов 

отренных на оплату труда работников, объема 

тным учреждениям на финансовое обеспечение 

ля, и средств, поступающих от приносящей доход

он2. Порядок и условия
образовя

2.1. Заработная плата работ 

сложности, количества, качества и 

не ограничивается.

ределения оплаты труда работников 
тельных учреждений.

дика образовательного учреждения зависит от 

результатов его труда и предельными размерами

2.2. Заработная плата работников образовательного учреждения состоит из:

- должностного оклада;

- повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной 
платы;

- компенсационных выплат;

- стимулирующих выплат;

- иных выплат, предусмотренных настоящим Положением



2.3. Оклады, повышающие i 

компенсационного характера со 

заработной платы работников.

2.4. Размеры окладов (доли 

педагогическим работникам, у 

персоналу устанавливаются рук 

соответствующим профессиональны 

занимаемой должностью и не мо 

(должностных окладов), ставок за 

профессиональным квалификацией 

настоящему Положению.

ностных окладов), ставок заработной платы 

г чебно-вспомогател ьному и обслуживающему 

оводителем на основе отнесения должностей к 

м квалификационным группам в соответствии с 

• гут быть ниже минимальных размеров окладов 

работной платы работников по соответствующим 

ным группам, указанным в приложениях 1-7 к

2.5. Решение о введении 

руководителем учреждения с у̂ > 

указанных выплат финансовыми сре

2.6. Повышающие коэффициен 

учреждений заработной платы с 

рабочем месте и других факторов, 

и его рабочего места среди ocTaj 

устанавливаются на определенный

2.7. Размеры выплат по повыш 

окладам) определяются путем умн 

работника, исчисленного пропорцио 

коэффициент.

Размер выплат по повышаю 

определяется путем умножения 

фактической педагогической рабо 

повышающий коэффициент.

:оэффициенты к окладам, доплаты и надбавки 

ставляют базовую (гарантированную) часть

повышающих коэффициентов принимается 

етом настоящего Положения и обеспечения 

дствами.

ты применяются при установлении работникам 

учетом особенностей условий труда на каждом 

зыделяющих особенности конкретного работника 

ьных работников. Повышающие коэффициенты 

период времени.

ающим коэффициентам к окладам (должностным 

ожения размера оклада (должностного оклада) 

нально отработанному времени, на повышающий

щему коэффициенту к ставке заработной платы 

ставки заработной платы с учетом объема 

ы или учебной (преподавательской) работы на

2.8. Критерии, по которым устанавливаются повышающие коэффициенты,
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утверждаются локальными актами 

установлены следующие повышай})

- коэффициент специфики рабо

- коэффициент уровня управле

учреждений. Работникам учреждений могут быть

щие коэффициенты:

ты;

[ПИЯ.

2.9. Повышающий коэффи 

функционирования учреждения, 

устанавливается в сумме значений

пиент специфики работы учитывает особенности 

работы отдельных работников учреждения и 

по следующим основаниям (таблица № 1,2,3):

Таблица № 1

Педагогическим р аботникам
Размер

повышающих
коэффициентов

За реализацию образовательной пр 
изучением отдельных предметов ш

эграммы с углубленным 
(и профильного обучения

0,15

За реализацию образовательной пр 
индивидуальному учебному плану

эграммы по 0,20

Таблица JY

Водителям авт эбусов
Размер

повышающих
коэффициентов

Водителям автобусов вместимосты 
мест

о от 1 до 8 посадочных 0 55-0 ,65

Водителям, осуществляющим oprai 
групп детей автобусами вместимос 
мест

шзованные перевозки 
гью от 9 до 35 посадочных

0,65 - 0,75

Таблица JNi

Профессиональная ква-п ификационная группа
Размер

повышающего
коэффициента

«Общеотраслевые профессии рабо1[их первого уровня» 0,74

«Общеотраслевые профессии рабо1 
1 квалификационный уровень

[их второго уровня» 0,74

«Общеотраслевые профессии рабо1[ИХ второго уровня» 0,74
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2 квалификационный уровень

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 0,74

«Общеотраслевые должности служ 
1 квалификационный уровень

ащих второго уровня» 0,74

«Общеотраслевые должности служ 
2 квалификационный уровень

ащих второго уровня» 0,74

«Общеотраслевые должности служ 
3 квалификационный уровень

ащих второго уровня» 0,74

«Общеотраслевые должности служ 
1 квалификационный уровень

ащих третьего уровня» 0,74

«Общеотраслевые должности служ 
3 квалификационный уровень

ащих третьего уровня» 0,74

«ПКГ должностей работников учеб 
персонала первого уровня»

но-вспомогательного 0,7

«ПКГ должностей работников учеб 
персонала второго уровня» 1 квалр

но-вспомогательного 
[фикационный уровень

0,7

«ПКГ должностей работников учеС 
персонала второго уровня» 2 квали

но-вспомогательного 
фикационный уровень

0,7

«Должности, не отнесенные к квал] 
ПКГ 3 квалификационный уровень 
закупок, контрактный управляющи

1фикационным уровням по 
(специалист в сфере
й)»

0,7

«Должности работников культуры, 
кинематографии ведущего звена»

искусства и 0,7

«Должности руководящего состава 
искусства и кинематографии»

учреждений культуры, 0,7

«Средний медицинский и фармаце!5тический персонал» 0,67

«Врачи и провизоры» 2 квалификагщонный уровень 0,67

2.10. Выплаты за специфику 

педагогических работников общеоб 

нормы часов педагогической работ 

рассчитывается по формуле:

Hf
B s o p  ~  O b  *  Т Т  *  D S O p

И п
где:

реализации образовательной программы для 

разовательных учреждений, которым установлены 

ы в неделю (в год) за ставку заработной платы



Bsop -  выплаты за специфику образ 

0 Ь -  размер базового (мини 

общеобразовательного учреждения 

настоящего положения;

Hf -  фактическое количество 

общеобразовательном учреждении;

Нп — норма часов за базовую стаь 

общеобразовательного учреждения 

Asop ~ размер повышающего коэффициента.

звательной программы;

сального) оклада педагогического работника 

, принимаемый в соответствии с приложением 2

часов ведения педагогической работы в

ку заработной платы педагогических работников

10

2.11. Работникам дошкольнщ 

профессиональной квалификаци 

работников, устанавливается пов)(>: 

размере - 0,15.

Указанная выплата определяе

х образовательных учреждений, относящимся к 

энной группе должностей педагогических 

.ппающий коэффициент специфики работы в

2.12. В каждом учреждении 

работников утверждается конкретно 

которым устанавливается повышаю

2.13. Повышающий коэффиц 

руководителям структурных по, 

должности, занимаемой в системе 

(таблица № 4):

ся от размера ставок заработной платы.

с учетом мнения представительного органа 

>1Й перечень должностей (профессий) работников, 

щий коэффициент специфики работы.

цент уровня управления может устанавливаться 

дразделений, работникам в зависимости от 

управления учреждением, в следующих размерах

Таблица № 4

Наименование до? жности Размер повышающего 
коэффициента

Заведующий (начальник) структур 
том числе реализующим общеобрг 
и образовательную nporpaiv 
образования детей

)ным подразделением, в 
зовательную программу 
му дополнительного

0,55

Заведующий (начальник) обосс 
подразделением, в том 
общеобразовательную программ 
программу дополнительного образ»

бленным структурным 
числе реализующим 
/ и образовательную 
звания детей

0,6
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2.14. При наличии несколь 

коэффициента он устанавливается 

настоящем Положении.

<их оснований для применения повышающего 

в сумме значений по основаниям указанным в

2.15. Применение всех повышги 

оклад и не учитывается при начисли 

устанавливаемых в процентном отн

ющих коэффициентов к окладу не образует новый 

нии компенсационных и стимулирующих выплат, 

ошении к окладу.

2.16. Оплата труда работнике 

условиях неполного рабочего 

отработанному времени.

2.17. Определение размероЕ 

(профессии) и по должности (npoj) 

внешнего совместительства, произ 

(профессий).

2.18. Размеры окладов 

квалификационным уровням профе 

увеличиваются (индексируются) в 

муниципальными нормативными 

округа.

При увеличении (индексаци 

подлежат округлению до целого руб

2.19. Почасовая оплата труда) 

работников учреждений применяет^

а) за часы, выполненные в 

временной нетрудоспособности ил 

двух месяцев;

б) за часы педагогической 

детьми, находящимися на длительн

в, работающих по совместительству, а также на 

времени, производится пропорционально

заработной платы по основной должности 

>ессии), занимаемой в порядке внутреннего или 

шодится раздельно по каждой из должностей

эаботников учреждений, установленные по 

:сиональных квалификационных групп, ежегодно 

Соответствии с действующим законодательством и 

правовыми актами Находкинского городского

i) окладов работников учреждений их размеры 

ля в сторону увеличения.

Порядок и условии почасовой оплаты труда

чителеи, преподавателей и других педагогических 

я при оплате:

порядке замещения отсутствующих по причине 

и другим причинам, продолжавшегося не свыше

работы, выполненные учителями при работе с 

эм лечении в больнице, сверх объема,



установленного им при тарификащ и;

в) при оплате за педаго 

учреждений и организаций, 

образовательные учреждения;

г) при оплате за часы препс 

другом образовательном учрежденн 

учебной нагрузки, выполняемой по

12

гическую работу специалистов предприятий, 

привлекаемых для педагогической работы в

давательской работы в объеме 300 часов в год в 

и (в одном или нескольких) сверх установленной 

совместительству.

2.20. Размер оплаты за а 

образовательных учреждениях опр 

оклада), ставки заработной платы 

норму часов педагогической работы 

часов, установленное по занимаемо 

Среднемесячное количество 

нормы часов педагогической работ 

платы педагогического работника, 

рабочей неделе и деления получен 

неделе), а затем на 12 (количество

на

iv:

2.21. Оплата труда за заме 

если оно осуществлялось свыше 

замещения за все часы фактическое 

с соответствующим увеличением ег

3. Перечень выплат компенс

3.1. Выплаты компенсационн 

определяются коллективными 

нормативными актами в соответс 

нормативными правовыми акта 

положениями об оплате труда 

трудовых договорах работников.

дин час указанной педагогической работы в 

оделяется путем деления оклада (должностного 

педагогического работника за установленную 

в неделю на среднемесячное количество рабочих 

й должности.

рабочих часов определяется путем умножения 

ы в неделю, установленной за ставку заработной 

количество рабочих дней в году по пятидневной 

ного результата на 5 (количество рабочих дней в 

есяцев в году).

)}цение отсутствующего учителя (преподавателя), 

двух месяцев, производится со дня начала

i преподавательской работы на общих основаниях

о недельной (месячной) учебной нагрузки.

анионного характера, порядок и условия их 
установления.

ого характера, размеры и условия их установления 

договорами, соглашениями, локальными 

твии с трудовым законодательством и иными 

ми, содержащими нормы трудового права, 

работников учреждения и конкретизируются в



3.2. Работникам учреждений 

компенсационного характера:

3.2.1. Выплаты к окладу (я 

работникам, занятым на работах с в

могут быть установлены следующие выплаты

олжностному окладу), ставке заработной платы 

редными и (или) опасными условиями труда.
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3.2.2 Выплаты за работу в уел

а) за совмещение профессий (д

б) за расширение зоны обслуж^

в) за увеличение объема р 

отсутствующего работника без о 

договором;

г) за дополнительные трудозат 

выполнения основных должностнь 

письменных работ; заведование 

цикловыми и методическими коми 

виды работ);

д) за работу в выходные и нера

е) за работу в ночное время;

ж) за сверхурочную работу;

з) выплата за специфику 

учреждения.

3.3. Доплата к окладу (дох 

работникам, занятым на работах 

устанавливается в соответствии 

Федерации (далее - ТК РФ).

Размер доплаты к окладу 

установленного оклада (должнос|г 

отработанному времени. Размер до 

исходя из установленной ставк 

фактической учебной нагрузки педг

(до.

звиях, отклоняющихся от нормальных: 

олжностей); 

вания;

аботы или исполнение обязанностей временно 

свобождения от работы, определенной трудовым

раты, непосредственно связанные с обеспечением 

х обязанностей (классное руководство; проверка 

кабинетами, и т.п.; руководство предметными, 

ссиями; организация внеклассной работы; другие

бочие праздничные дни;

работы педагогическим и другим работникам

3.2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

жностному окладу), ставке заработной платы 

вредными и (или) опасными условиями труда, 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской

лжностному окладу) рассчитывается исходя из 

ного оклада), исчисленного пропорционально 

платы к ставке заработной платы рассчитывается 

и заработной платы, исчисленной с учетом 

гогического работника.



Установленные работнику раз 

на работах с вредными и (или) опа 

(или) ухудшены без проведения спе

меры и (или) условия повышенной оплаты труда 

ными условиями труда не могут быть снижены и 

циальной оценки условий труда.

3.4. Размеры доплат при совм^ 

обслуживания или увеличении 

обязанностей временно отсутству 

определенной трудовым договороф 

определяются по соглашению стор 

(или) объема дополнительной работ

тцении профессий (должностей), расширении зон 

объема выполняемых работ, при исполнении 

ющего работника без освобождения от работы, 

, и сроки, на которые доплата устанавливается, 

он трудового договора, с учетом содержания и 

ы в соответствии со статьей 151 ТК РФ.

3.5. К выплатам компенсацио 

относятся выплаты за дополнитель 

обязанности педагогических 

характеристикам, но непосредствен 

учреждений по реализации образ*) 

выполняться только педагогичес 

Выполнение функций классного 

административно-управленческому 

допускается.

3.6. Ежемесячная денежная в 

классного руководителя в классе (кт 

человек в муниципальных общеор 

городских населенных пунктах 

общеобразовательных учреждениях

3.7. В классе (классах) с числен 

настоящего Положения, доплат 

пропорционально численности обу

3.8. Размеры доплат педагог 

входящую в круг основных об 

образовательным процессом, привед

14

тного характера, указанным в пп. «г» п. 3.2.2., 

тую работу, не входящую в прямые должностные 

работников согласно квалификационным 

но связанную с деятельностью образовательных 

ъательных программ. Указанная работа, может 

кими работниками с их письменного согласия, 

руководителя работниками, относящимися к 

и учебно-вспомогательному персоналу, не

аплата устанавливается за выполнение функций 

ассах) с численностью обучающихся не менее 25 

разовательных учреждениях, расположенных в 

и не менее 14 человек в муниципальных 

расположенных в сельских населенных пунктах.

ностью обучающихся менее, чем указано в п. 3.6. 

а за классное руководство рассчитывается 

ающихся в соответствующем классе (классах).

тческим работникам учреждения за работу, не 

язанностей, но непосредственно связанную с 

ены в таблице № 5.
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Таблица № 5

За работу, не входящую в круг ос новных обязанностей педагогического работника

- за классное руководство в о 
учреждениях

бщеобразовательных 2 ООО руб.

- за проверку тетрадей от 10%, но не более 15%

- за заведование учебными кабине! 
учебными мастерскими

ами, лабораториями, Не менее 500 руб.

- за руководство методически 
предметными комиссиями

ми, цикловыми и *

Размер выплат к окладам за рабе 
работника по профессионалы

образоЕ

ту, не входящую в круг основных обязанностей 
:ым квалификационным группам работников 
ательных организаций

Виды работ Повышающий
коэффициент

За выполнение других отде.1 

дополнительный объем работы, i 
основных обязанностей (для 
административного, учебно-вег 
обслуживающего персонала)

1ьных заданий и 
ie входящей в круг 

педагогического, 
юмогательного и

**

* устанавливается каждым 
соответствующим локальным акт 
учреждению на соответствующий 4 

** определяется каждым учре 
и значимости дополнительной раб 
учреждению на соответствующий 4

3.9. Сверхурочная работа, опл. 

или нерабочий праздничный день п

3.10. К видам выплат компенс 

за особенности и специфику ра( 

группах), в том числе за работу с с 

возможностями здоровья и (или 

осуществление индивидуального 

медицинским и психолого-педаг

учреждением самостоятельно и утверждается 
эм в пределах утвержденных ассигнований по 
инансовый год.
кдением самостоятельно в зависимости от объема 
оты в пределах утвержденных ассигнований по 
инансовый год.

гга за работу в ночное время и работу в выходной 

эоизводится на основании требований ТК РФ.

ационного характера могут относиться выплаты 

)оты в образовательных учреждениях (классах, 

бучающимися, воспитанниками с ограниченными 

) нуждающимися в длительном лечении; за 

обучения на дому обучающихся, которые по 

эгическим показаниям не могут обучаться в



общеобразовательных учреждени 

индивидуального и группового обуч 

стационарном лечебном учреждени 

Размеры выплат педагогическим 

приведены в таблице № 6.

IX на общих основаниях; за осуществление 

ения детей, длительно находящихся на лечении в

и.

работникам учреждений за специфику работы
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3.11. Компенсационные в 

оклады), ставки заработной платы \ 

и иных выплат, устанавливаемых 

ставке заработной платы.

л

3.12. Районный коэффициент 

Дальнего Востока устанавливаете 

действующим законодательством, 

оклад (ставку), повышающие коэ 

выплаты.

4. Выплаты с

4.1. Выплаты стимулирующегс 

устанавливаются коллективными дф

Таблица № 6

N
п/п

Показатели спе цифики работы Размер
повышающего
коэффициента

1. Педагогическим работникам 
на дому на основании медици

за индивидуальное обучение 
некого заключения детей 0,20

2. Учителям и другим педа 
индивидуальную и группову 
воспитанниками с ограниченн

гогическим работникам за 
ю работу с обучающимися, 
ыми возможностями здоровья

0,20

3. Специалистам психолого-п 
педагогических комиссий, лог

едагогических и медико- 
опедических пунктов 0,20

4. Педагогическим работникам, 
управленческому, учебно-всп 
обслуживающему персоналу 
учреждениях, расположенных

административно- 
омогательному и 
за работу в образовательных 
в сельской местности

0,25

оплаты не образуют новые оклады (должностные 

не учитываются при начислении стимулирующих 

в процентах к окладу (должностному окладу),

и надбавка за стаж работы в южных районах 

я в размере, определенном в соответствии с 

начисляется на всю заработную плату, включая 

ффициенты, компенсационные и стимулирующие

гимулирующего характера.

характера, размеры и условия их осуществления 

говорами, соглашениями и локальными



нормативными актами, трудовым 

учреждениях показателей и критер 

учреждений, в пределах бюджетн 

также средств от приносящей дохе 

оплату труда работников.

и договорами с учетом разрабатываемых в 

'лев оценки эффективности труда работников этих 

ах ассигнований на оплату труда работников, а 

•д деятельности, направленных учреждениями на
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4.2. Стимулирующие выплаты 

процентах к окладам по п р о ф е т  

заработной платы или в абсол 

федеральным законодательством ш

педагогическим работникам устанавливаются в 

юнальным квалификационным группам, ставкам 

ютных размерах, если иное не установлено 

и законодательством Приморского края.

работ4.3. В целях поощрения 

учетом обеспечения финансовыми 

виды выплат стимулирующего хара

1) за стаж непрерывной работы

2) за интенсивность и высокие

3) за качество выполняемых раб

4) по итогам работы в виде прем 

4.4. К выплатам за стаж непр^

учитывающие стаж работы в 

предприятиях, органах исполнитель 

Размеры выплат за стаж не 

процентах от размеров ставок зараб

ников учреждения за выполняемую работу и с 

средствами могут устанавливаться следующие 

ктера:

, выслугу лет; 

результаты работы; 

от;

иальных выплат.

:рывной работы (выслугу лет) относятся выплаты, 

г1осударственных, муниципальных учреждениях, 

ной власти.

трерывной работы, выслугу лет определяются в 

этной платы (таблица № 7):

Таблица № 7

Стаж работы (выслуга лет) полных лет Размер выплаты в %
от 3 до 4 лет 3%

от 4 до 10 лет дополнительно по 1 % за каждый год
10 и более лет 10%

4.5. К выплатам за интенсива

- выплаты за сложность, напр

- особый режим и график ра 

авторитет и имидж учреждения;

ость и высокие результаты работы относятся: 

яженность;

5оты, повышающие эффективность деятельности,



- интенсивность труда работу 

труда учреждения норм труда;

- за реализацию авторскю 

безаварийность, безотказность и бе 

учреждения;

- разработку и реализацию 

выполнение особо важных, срочны

ика выше установленных системой нормирования

программ, результатов работ, обеспечивающих 

сперебойность работы систем, ресурсов и средств

проектов (мероприятий) в сфере образования, 

и других работ, значимых для учреждения.
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4.6. Выплата за интенсивнс 

учреждения за работу в двух 

осуществляется образовательный 

отдаленности друг от друга.

4.7. Выплаты за интенсивн 

установлены работнику по каждое 

должностного оклада, с учетом фак 

его труда на определенный ср 

нормативным актом учреждения

)сть и высокие результаты работы могут быть 

у показателю в размере, не превышающем 15 % 

гических результатов его работы и интенсивности 

ок и в порядке, установленном локальным

4.8. Выплаты за качество 

материального стимулирования п 

высокой оценки, полученной по 

качества образования.

Размер выплат за качество 

учетом фактических результатов 

установленном коллективным 

учреждения, трудовым договором.

4.9. К гарантированным вы 

выплаты за квалификационную ка 

Российской Федерации), названи 

«Народный» или «Заслуженный» и

сть может быть установлена работникам 

и более зданиях (помещениях), в которых 

процесс и находящихся в территориальной

выполняемых работ устанавливаются с целью 

рофессиональной подготовленности работников, 

результатам проведенной независимой оценки

I ыполняемых работ устанавливается работнику с 

его работы на определенный срок в порядке, 

договором, локальным нормативным актом

Г1Латам за качество выполняемых работ относятся 

гегорию и за Почетное звание (СССР, РСФСР, 

г которого начинается со слов «Почетный», 

другие качественные показатели.



4.10. Выплаты за Почетные з
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тния производятся в следующих размерах:

Звания, начинающиеся со слог\ «Почетный» 10%
Звания, начинающиеся со слов 

«Заслуженный»
«Народный»,

15%

4.11. Выплаты за квалифика] 

профессионально — квалификац 

работников и руководителей стр 

действующей квалификационной 

квалификационной категории и рас<

Hf
Bkk =  Od x - + - x  Dkk

И п

где:

Вкк -  выплата за квалификационную

Ой -  должностной оклад педаг 
учреждении;

-  фактическое количество 
общеобразовательном учреждении;

Нп -  норма часов за базовую став 
общеобразовательного учреждения;

Dkk ~  размер коэффициента за квал*

дионную категорию устанавливаются работникам 

ионных должностных групп педагогических 

уктурных подразделений при наличии у них 

категории в пределах срока действия 

считывается по формуле:

з категорию;

огического работника в общеобразовательном 

часов ведения педагогической работы в 

ку заработной платы педагогических работников 

[фикационную категорию:

Первая квалификациош т я  категория 0,2

Высшая квалификацион ная категория 0,5

4.12. Выплаты за квалш 

работников дошкольных образова 

ставок заработной платы.

4.13. Иные выплаты за ка 

соответствии с показателями и к 

работников, утверждаемыми локаль

[жкационную категорию для педагогических 

тельных учреждений определяются от размера

чество выполняемых работ устанавливаются в 

ритериями оценки эффективности деятельности 

ным нормативным актом учреждения.



4.14. В качестве критериев 

используются индикаторы, указьп 

ресурсов организации (человеч 

технологических и информационнь

Индикатор должен быт 

(в единицах, штуках, долях, пр 

эффективного использования в каче

Оценка деятельности с ис 

основании статистических данных,

пользованием индикаторов осуществляется на 

результатов диагностик, замеров, опросов.

Инструменты оценки (крите 

данный критерий, вес индикатора) 

показателей эффективности деятель

4.15. Не допускается в в ед ет i 

не установлены показатели эффеь 

измеримые параметры).

4.16. Конкретный размер 

устанавливается работнику в процей

4.17. Дополнительно за качес 

установлена единовременная (р 

достижения при выполнении ycJi 

критериями оценки эффективное 

локальным нормативным актом учр 

Размер единовременной сти 

выполнении услуг (работ) устанавл 

в пределах экономии фонда оплаты 

календарного года.

оценки эффективности деятельности работников 

ающие их участие в создании и использовании 

ских, материально-технических, финансовых, 

х).
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ь представлен в исчислимом формате 

оцентах и прочих единицах измерений) для 

стве инструмента оценки деятельности.

рии, типы работы и индикаторы, оценивающие 

устанавливаются в зависимости от принятых 

ности отдельных категорий работников.

е стимулирующих выплат, в отношении которых 

;тивности деятельности работников (конкретные

выплаты за качество выполняемых работ 

[тах от должностного оклада.

гво выполняемых работ в учреждении может быть 

13овая) стимулирующая выплата за особые 

уг (работ) в соответствии с показателями и 

ти деятельности работников, утверждаемыми 

еждения.

мулирующей выплаты за особые достижения при 

ивается в абсолютных размерах и выплачивается 

труда, формируемого учреждением по окончании

4.18. Разовые выплаты стимулирующего характера (премии) могут 

устанавливаться в отношении работников учреждений при наличии следующих 

оснований:



- за выполнение особо важных

- за подготовку и проведен 

основной деятельностью образовать

- в связи с юбилейной датой и

и ответственных поручений; 

ле организационных мероприятий, связанных с 

льного учреждения; 

профессиональными праздниками.

Размер и порядок осуществлю 

(премий) устанавливаются распор 

могут устанавливаться как в абсол 

окладу (должностному окладу).

ния разовых выплат стимулирующего характера 

ядительным актом руководителя учреждения и 

ютном значении, так и в процентном отношении к

ши4.19. В целях социальной за 

их за достигнутые успехи, професс 

пределах финансовых средств на or 

может быть применено единовремел

4.19.1. при объявлении благ 

Российской Федерации;

4.19.2. при награждении Почет 

Российской Федерации;

4.19.3. в связи с празднов 

дошкольных работников;

4.19.4. в связи с праздничным 

дня рождения и последующие каж д>

4.19.5. при увольнении в связи

4.19.6. при прекращении труд 

полностью неспособным к трудов 

заключением.

4.20. Единовременное преми 

размере в отношении всех категории

4.21. Для оценки резуль"|; 

установления работнику размера ст: 

Комиссии и ее полномочия утве{|) 

учетом мнения представительного с
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щенности работников учреждений и поощрения 

ионализм и личный вклад в работу коллектива в 

лату труда по решению руководителя учреждения 

ное премирование работников учреждений: 

одарности Министерства образования и науки

ной грамотой Министерства образования и науки

гнием Дня учителя; Дня воспитателя и всех

и днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со 

,ie 5 лет);

с уходом на страховую пенсию по старости; 

ового договора в связи с признанием работника 

ой деятельности в соответствии с медицинским

рование осуществляется в учреждении в едином 

работников не более 2 раз в календарном году.

атов деятельности работника учреждения и 

эмулирующих выплат создается Комиссия. Состав 

ждаются приказом руководителя учреждения с 

ргана работников.



На основании протокола Коми с 

установлении работникам стимулир

4.22. Работникам, работаюиц: 

стимулирующих выплат устанавлив

4.23. Стимулирующие вып. 

работникам, имеющим неснятое дио
таты по итогам работы не выплачиваются 

щиплинарное взыскание.

5. Оказание материя

5.1. Работодатели вправе, 

оплату труда, оказывать работника 

материальную помощь.

льной помощи работникам учреждения.

при наличии экономии финансовых средств на 

м, находящимся в трудной жизненной ситуации,

5.2. Условия выплаты и 

локальным актом учреждения, п 

мнения выборного органа перв 

представительного органа работник' 

соглашением.

5.3. Решение об оказании ма 

размерах принимает руководитель 

работника.

5.4. Для принятия работодат 

работникам, руководителю учрежд 

оплаты труда, подтверждающий 

материальной помощи.
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сии издается приказ руководителя учреждения об 

ующих выплат.

м неполное рабочее время (день, неделя), размер 

ается пропорционально отработанному времени.

размер материальной помощи устанавливаются 

ж  пятым руководителем учреждения с учетом 

ичной профсоюзной организации или иного 

:ов учреждения, или (и) коллективным договором,

сериальной помощи работнику и ее конкретных 

учреждения на основании письменного заявления

елем решения о выплате материальной помощи 

,ения предоставляется расчет планового фонда 

наличие достаточных средств для выплаты

5.5. Расчет планового фонда оплаты труда, подтверждающий наличие 

достаточных средств, для выплаты материальной помощи работникам производится 

главным распорядителем бюджетных средств.
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6. Условия оплаты труда рук 
его заместит

оводителя образовательного учреждения, 
елей, главного бухгалтера.

6.1. Размер, порядок и ycj 

устанавливаются в трудовом догово 

Российской Федерации, настоящи 

правовыми актами.

овия оплаты труда руководителя учреждения 

'ре в соответствии с трудовым законодательством 

м Положением, а также иными нормативными

6.2. Размер, порядок и услов 

главного бухгалтера учреждения or: 

ними руководителем учреждения 

Российской Федерации, коллектив 

актами учреждения в части оп 

Локальные нормативные акты учре: 

заместителей руководителя, главн 

настоящим Положением и показат 

руководителя и главного бухгал 

учреждения.

ия оплаты труда заместителей руководителя и 

[ределяются трудовым договором, заключаемым с 

в соответствии с трудовым законодательством 

ным договором и локальными нормативными 

гагаты труда указанных категорий работников, 

кдения, регламентирующие условия оплаты труда 

эго бухгалтера, принимаются в соответствии с 

елями эффективности деятельности заместителя 

[тера, утвержденными приказом руководителя

6.3. Заработная плата рук 

заместителей и главного бухгалтер 

коэффициентов, компенсационных

Порядок установления должностных окладов.

6.4 Должностной оклад руковс 

один раз в год на начало календр 

обучающихся (воспитанников) и р^

ДОр = БОр х Км 

где:

ДОр - должностной оклад руководителя,

БОр -  базовый оклад руководи 

работника основного персонала, с п 

- для общеобразовательных учр^

оводителя муниципального учреждения, его 

а состоит из должностного оклада, повышающих 

а стимулирующих выплат.

дителя учреждения устанавливается учредителем 

рного года в зависимости от численности 

ссчитывается по формуле:

геля учреждения, определяется как базовый оклад 

эименением кратности: 

ждений равной 2,2.



- для дошкольных образователь

К работникам основного перс

- в муниципальных общеобраз<

- в муниципальных дошкольнь

Км - коэффициент масштаба уг

6.5. Коэффициент масштаба 

численности обучающихся в обще 

в дошкольном образовательном учр

Размеры должно* 
общеобраз
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ных учреждений равной 2. 

онала относятся:

>вательных учреждениях - учител! 

х образовательных учреждениях -

фавления.

управления определяется в 

збразовательном учреждении либ< 

еждении (таблица 8, 9).

ггных окладов руководителей 
овательных учреждений

воспитатель;

зависимости от 

э воспитанников

Таблица № 8

№ Численность обучающихся 
состоянию на начало 

календарного года, челове!

10

(

Коэффициент масштаба 
управления

Размер
должностного

оклада

1 До 400 1,05 29 106

2 401-600 1,1 30 492

3 601-750 1,12 31 047

4 751-1150 1,15 31 878

5 от 1150 1,2 33 264

Размеры должностных оклад эв руководителей дошкольных

Таблица № 9 

учреждений

№ Численность воспитанников 
состоянию на начало 

календарного года, челове»

по

с

Коэффициент масштаба 
управления

Размер
должностного

оклада

1 До 120 1,03 24 411

2 121-150 1,05 24 885

3 151 - 190 1,07 25 359

4 191 -230 1,1 26 070
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5 231 - 299 1,12 26 544

6 300 и более 1,15 27 255

6.6. Показатель численности 

данным, размещенным в АИС 

предыдущего календарного года.

6.7. Должностной оклад 

устанавливается исходя из плановы

обучающихся (воспитанников) определяется по 

«Сетевой город. Образование» на 25 декабря

руководителю вновь создаваемых учреждений 

х (проектных) показателей не более чем на 1 год.

6.8. За руководителями учре 

(реконструкции), сохраняется до. 

капитального ремонта (реконструк 

(реконструкции).

ждений, находящихся на капитальном ремонте 

лжностной оклад, определенный до начала 

ции), на срок проведения капитального ремонта

6.9. Должностные оклады за^ 

бухгалтеров устанавливаются на 30 

учреждений.

Компенсационные и сти 
заместители

6.10. Компенсационные выпла 

главному бухгалтеру устанавливаю 

и настоящим Положением при 

установление таких выплат.

6.11. Размер компенсаци 

устанавливается управлением образ 

округа, осуществляющим функции 

компенсационных выплат замест 

устанавливается приказами по учре

6.12. Совмещение профессии 

увеличение объема работ, испол

естителеи руководителей учреждении и главных 

Уо ниже должностных окладов руководителей этих

мулирующие выплаты руководителю, его 
м и главному бухгалтеру

гы руководителю учреждения, его заместителям и 

гея в соответствии с трудовым законодательством 

наличии условий труда, предусматривающих

энных выплат руководителю учреждения 

ования администрации Находкинского городского 

и полномочия учредителя учреждения. Размер 

ителям руководителя и главному бухгалтеру 

ждению.

(должностей), расширение зон обслуживания, 

нение обязанностей временно отсутствующего



работника руководителям учрежде 

главным бухгалтерам и другим р)' 

соответствующего образования с 

вакантной должности.

ний, заместителям руководителей учреждений, 

ководителям может устанавливаться при наличии 

отрудника, необходимого для совмещения по
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гр

6.13. Предельный объем учебно 

муниципальном образовательном у 

часов в неделю. Объем учебной на 

начальника управления образовал 

округа.

В исключительных случаях 

образовательного процесса в 

руководителя может быть установл 

часов в неделю.

и нагрузки, которая может выполняться в том же 

чреждении руководителем, составляет не более 9 

узки и размер доплаты устанавливается приказом 

ия администрации Находкинского городского

связанных с необходимостью организации 

образовательном учреждении, по обращению 

ена учебная нагрузка в объеме, превышающем 9

6.14. Предельный объем учебно 

ее помимо основной работы, устана

6.15. Оплата труда руковод 

педагогической работы в том 

определенном главой 2 настоящего

6.16. Совмещение руководит 

бухгалтером и другими руковод 

других должностей работников 

работников, не допускается.

6.17. Выплаты компенсацион 

учреждения, его заместителям, глаБ 

должностного оклада.

Стимулирующие вы
и

и нагрузки заместителей руководителя, ведущих 

вливается руководителем учреждения.

ителя учреждения, его заместителей за часы 

же учреждении осуществляется в порядке, 

Положения.

елем, заместителем руководителя, главным 

ителями в данном образовательном учреждении 

не относящихся к должностям педагогических

того характера, предусмотренные руководителю 

ному бухгалтеру, исчисляются из установленного

тлаты руководителю, его заместителям 
главному бухгалтеру.

6.18. Руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным



бухгалтерам учреждений могут 

характера, поименованные в разделе

6.19. У становление стимул и 

осуществляется в соответствии с к 

работы учреждения и индивидуаль 

исполнение его должностных обя 

работы руководителя мунициг 

образовательного учрежден

администрации Находкинского горо

[рующих выплат руководителям учреждений 

эитериями оценки и показателями эффективности 

ных показателей руководителя, характеризующих 

анностей. Перечень показателей эффективности 

ального общеобразовательного, дошкольного 

утверждается управлением образования 

•дского округа.

ия

6.20. Решение об установлени 

учреждений принимает постоянно 

администрации Находкинского горо 

выплат, состав которой утверждает 

администрации Находкинского горо

а размера стимулирующих выплат руководителям 

действующая комиссия управления образования 

•дского округа по распределению стимулирующих 

ся приказом начальника управления образования 

•дского округа.

6.21. Размеры и условия вы 

руководителей и главным бухг. 

руководителя учреждения в соответ 

учреждения и в соответствии с глаг 

Заместителям руководителей, 

характера, предусмотренные г л е  

назначены только в случае вып 

должности.

6.22. Руководитель учреж 

руководителя, главному бухгалтеру 

выполняемых работ с учетом р< 

основании критериев эффективн 

изложенных в главе 4 настоящего П
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устанавливаться выплаты стимулирующего 

4 настоящего Положения.

плат стимулирующего характера заместителям 

алтерам учреждений определяются приказом 

ствии с положением об оплате труда работников 

ой 4 настоящего Положения, 

главным бухгалтерам выплаты стимулирующего 

вой 6 настоящего Положения, могут быть 

олнения ими указанной работы по основной

дения может устанавливать заместителям 

выплаты стимулирующего характера за качество 

озультатов их деятельности, определенных на 

эсти их деятельности с учетом требований 

оложения.

6.23. Выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру могут осуществляться
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нь;

ежеквартально, по итогам работы 

заданий.

6.24. Заместителям руководи 

учреждений приказом руководител 

выполнение особо важных и о 

должностного оклада.

При установлении премии за 

заместителям руководителей, глав 

и ответственными работами могут с

- при подготовке учреждена 

межведомственной комиссии);

- при подготовке и провё 

российских, региональных, муниц 

социально-культурного и другого

- по устранению последствий

Премия за выполнение ос

выплачиваться не чаще одного раза

за год, за выполнение важных и особо важных

телей и главным бухгалтерам муниципальных 

я учреждения может устанавливаться премия за 

ветственных работ в размере до 100 % от

выполнение особо важных и ответственных работ 

JM бухгалтерам учитывается, что особо важными 

читаться работы, проводимые: 

я к учебному году (при отсутствии замечаний

ха

6.25. Руководителям учрежд 

бухгалтерам учреждений не мож 

учебного, финансового года в след) 

нецелевого, неправомернс 

бюджетных средств, выявленных 

течении календарного года;

- применения дисциплинарного

- наличия просроченной задб 

платежам, а также по начисленны 

бюджетной системы Российской Ф|е, 

работникам учреждения в течение к

- неисполнения или несвоев^ 

администрации Находкинского

:дении на высоком организационном уровне 

ипальных мероприятий научно-методического, 

рактера, а также смотров, конкурсов, фестивалей; 

Аварий.

эбо важных и ответственных работ может 

в квартал.

ений, заместителям руководителей и главным 

;т быть выплачена премия в связи с окончанием 

ющих случаях:

•го и (или) неэффективного использования 

учредителем либо контролирующими органами в

взыскания;

лженности по налогам и иным обязательным 

м штрафам и пеням в бюджеты всех уровней 

дерации, а также по выплате заработной платы 

алендарного года;

еменного исполнения распорядительных актов 

городского округа, управления образования и



несвоевременного и некачествен 

информации главному распорядите.

того представления отчетной документации и 

но бюджетных средств.
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6.26. Предельный уровень е 

выполняемых работ устанавливает 

характера руководителя учреждения.

ыплат стимулирующего характера за качество 

ся в размере 70 % от выплат стимулирующего

6.27. Выплаты стимулируюн < 

учреждения, его заместителям, глш 

должностного оклада.

6.28. Стимулирующие выплат 

главному бухгалтеру устанавлив 

средств от приносящей доход деяте!т

>i руководителю учреждения, его заместителям и 

тся в пределах выделенных ассигнований и 

ьности.

а ю

7. Заключительные положения

7.1. Учреждения принима 

учреждения, руководствуясь настоя 

органом первичной профсоюзной 

представительным органом работая

работ

ап

7.2. При наступлении у 

связи с увеличением стажа рабо|г 

присвоением Почетного звания, н 

период пребывания в ежегодном 

нетрудоспособности, а также в 

сохраняется средняя заработная 

осуществляются по окончании указа

7.3. Руководители муниципал 

7.3.1. Проверяют документ 

основания, предусмотренные насто 

определяются размеры окладов (д 

работников.

его характера, предусмотренные руководителю 

ному бухгалтеру, исчисляются из установленного

нот положения об оплате труда работников 

[щим Положением, по согласованию с выборным 

организации учреждения (при наличии) или иным 

ков.

ника права на изменение размера оплаты труда в 

ы, присвоением квалификационной категории, 

раждением ведомственными знаками отличия, в 

или ином отпуске, в период его временной 

другие периоды, в течение которых за ним 

плата, изменения размера оплаты его труда 

иных периодов.

ьных учреждении:

ты об образовании и стаже работы, другие 

ящим Положением, в соответствии с которыми 

олжностных окладов), ставок заработной платы



7.3.2. Ежегодно составляют и 

выполняющих педагогическую р 

работу в том же учреждении noi 

расписание на других работников.

7.3.3. Несут ответственность 

размеров заработной платы работай

7.3.4. Прочие вопросы, не ypef; 

учреждением самостоятельно и отр|а: 

конкретного учреждения.

/тверждают тарификационные списки работников, 

аботу, включая работников, выполняющих эту 

шмо своей основной работы, а также штатное

30

за своевременное и правильное определение 

ков.

улированные настоящим Положением, решаются 

жаются в положении об оплате труда работников
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Приложение № 1
к положению

об оплате труда работников

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно- 
____________________ вспомогательного персонала_______________

Квалификационные
уровни Должное ги работников образования

Базовый 
(минимальный) 
размер оклада 

(рублей)

Профессиональная квалификацио! 
вспомогательного персонала первог

шая группа должностей работников учебно- 
о уровня

Вожатый;
ПОМОЩНИК I
секретарь у

юспитателя; 
небной части

6 640

Профессиональная квалификацио! 
вспомогательного персонала второг

шая группа должностей работников учебно- 
о уровня

1 квалификационный 
уровень

Дежурный] 
младший вс

ю режиму; 
спитатель 6 706

2 квалификационный 
уровень Диспетчер ()бразовательного учреждения 6 774
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Приложение № 2
к положению

об оплате труда работников

Профессиональная квалификз ционная группа должностей педагогических

Квалификационные
уровни Должное! и работников образования

Базовый 
(минимальный) 
размер оклада 

(рублей)

1 квалификационный 
уровень

инструктор 
старший во 
инструктор 
музыкальнь

по труду; 
жатый;
по физической культуре; 
ш руководитель

9 500

2 квалификационный 
уровень

педагог дог 
педагог-орг 
социальны?

олнительного образования; 
анизатор;
: педагог.

10 800

3 квалификационный 
уровень

воспитател!
методист;
педагог-пси холог.

11 850

4 квалификационный 
уровень

преподават< 
тьютор; 
учитель; 
учитель-лог 
педагог-биб 
старший во< 
старший ме 
учитель -  д

:ль-организатор ОБЖ; 

опед,
лиотекарь;
^питатель;
годист;
^фектолог.

12 600
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Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей

Приложение № 3
к положению

об оплате труда работников

Квалификационные
уровни

Г
квал!

рофессиональные 
■фикацпонпые группы

Базовый 
(минимальный) 
размер оклада 

(рублей)

1 квалификационный 
уровень

Заведующи
подразделе!
реализующ]
программу
программу,
детей.

й (начальник) структурным 
шем, в том числе 
ш  общеобразовательную 
л образовательную 
дополнительного образования

13 860

2 квалификационный 
уровень

Заведующи 
структурны 
числе реали 
общеобразо 
образовател 
дополнител

л (начальник) обособленным 
м подразделением, в том 
зующим
вательную программу и 
ьную программу 
ьного образования детей.

14 700
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Приложение № 4 
к положению 

об оплате труда работников

(ионная группа «Общеотраслевые должности 
служащих»

Квалификационные
уровни

Г
квал!

[рофессиональные 
(фикационные группы

(
Базовый 

минимальный) 
размер оклада 

(рублей)

Профессиональная квалификацис 
служащих первого уровня»

>нная группа «Общеотраслевые должности

1 квалификационный 
уровень

Делопроизв
секретарь

одитель;
6 502

Профессиональная квалификацис 
служащих второго уровня»

>нная группа «Общеотраслевые должности

1 квалификационный 
уровень

Инспектор
лаборант;
техник;
техник-про]
техник-лабс

то кадрам;

раммист;
>рант

6 633

2 квалификационный 
уровень Заведующи й хозяйством 6 764

3 квалификационный 
уровень Шеф-повар 9 279

Профессиональная квалификацис 
служащих третьего уровня»

>нная группа «Общеотраслевые должности

1 квалификационный 
уровень

специалист
специалист

по охране труда; 
по кадрам. 6 764

3 квалификационный 
уровень

Бухгалтер,
экономист. 10018

4 квалификационный 
уровень Специалист ' -  программист. 16 071
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Должности, не отнесенные

Квалификационные
уровни

Г
квал]

[рофессиональные 
(фикационные группы

Базовый 
(минимальный) 
размер оклада 

(рублей)

3 квалификационный 
уровень

Специалист
Контрактнь

в сфере закупок, 
[й управляющий. 9 279

Профессиональная квалификацион 
искусства и кинематографии ведущ

ная группа «Должности 
гго звена»

работников культуры,

Библиотекарь 6 764

Приложение № 5
к положению

об оплате труда работников
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Приложение № 6
к положению

об оплате труда работников

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий
рабочих

Квалификационные
уровни

Профс
OTI

квалифика

ссии рабочих, 
1есенные к 
ционным уровням

Базовый (минимальный) 
размер оклада (рублей)

Профессиональная квалификациош 
первого уровня»

т я  группа «Общеотраслевые профессии рабочих

1 квалификационный 
уровень

гардеробпц
грузчик;
дворник,
кастелянша
кладовщик;
няня;
сторож (вах
уборщик
помещений
оператор
подсобный

к;

тер);
служебных

геплового пункта; 
рабочий.

6 502

Профессиональная квалификациош 
второго уровня»

шя группа «Общеотраслевые профессии рабочих

1 квалификационный 
уровень

Рабочий
здания,
водитель ав
контролер
состояния
средств;
оператор ci

по обслуживанию

томобиля;
технического

автотранспортных

иральных машин.

6 633

2 квалификационный 
уровень

повар;
электрик.

6 764
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Профессиональная квалифика
фармацев

Приложение № 7
к положению

об оплате труда работников

ционная группа должностей медицинских и 
тических работников

Квалификационные
уровни

Профе
OTI

квалифика

ссии рабочих, 
есенные к 
ционным уровням

Базовый (минимальный) 
размер оклада (рублей)

Профессиональная квалификационн 
фармацевтический персонал»

ая группа «Средний медицинский и

3 квалификационный 
уровень Медицинскг1я сестра (3 764

Профессиональная квалифг[кационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный 
уровень

Врачи - специалисты

10 020

Первая
квалификационная
категория

10 975

Высшая
квалификационная
категория

11 628


