
Itr

согласовано:
Прелсрла2иель ПКry ( Е.А. Васлtленко)
-т,

м 133
ева)

полоя{ЕниЕ
,h

Об оплшmе mруdа рабоmнI,Jков
Му н u I4 uпаль н о zo б ю d нсеmн о zo

о б щ ео бр аз о в аmел ь н о z о учр емс d е н I,Jя

кГапкI,1нская среdняя
о б щео бр шз о в аmель н ая Iакол Ф)

r\

7



насmояu4ее Поло)tсенuе разрабоmано на основанuu Посmановленuя

Аdмuнuсmрацuч КонсmанmuновскоZо раЙона оm 31,10,2016 м 953

коб оплаmе mруоа рuбоmнuков мунuцuпальнл,lх бюdскеmньtх

о бр аз о в аmеЛ Ь н lrlx у чр енс d е н u Й Ко н сmан m uн о в с ко Zo р а Йо н D)

раздел 1. обшдие положения

бюджетного образовательного учреждения
общеобразовательная школа)) (далее - Положение)

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муницип€Lльного
<Гапкинская средняя

определяет порядок
бюджетного

формирования системы оплаты труда работников МУНИЦИП€UIЬНОГО

бй*.iпо.о образовательного учреждения, ПОДВеДОМСТВеННОГО МУ <ОТДеЛ

образования Ддминистрации Константиновского района> , По вИДу

экономической деятельности (85. Образование)) Общероссийского

классификатора видов экономической деятельности, утвержденного прикuвом

Росстандарта от 31.01 .20|4 JYэ l4-cT,

1.2. Положение включает в себя:

- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;

- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;

- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;

- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и

гJIавныХ бухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов,

условия о суще ствле ния выплат компенсационного и стимулирующего характера;

- особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников;
- другие вопросы оплаты труда,

1.3. Система оплаты труда работников, включая порядок определения

должностныХ окJIадов, ставоК заработной платы, р€tзмеры и условия

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера,

УсТанаВлиВаеТсяколЛекТиВныМДоГоВороМ'соГЛаШенИЯМИ,лок€LлЬныМи
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим

Положением с учетом мнения представительного органа работников (далее -
локtшьные нормативные акты по оплате труда),

|.4. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской

Федерации (далее _ тк РФ) месячная заработная плата работника, полностью

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы

труда (труловые обязанности), не может быть ниже минимаJIьного рulзмера

оплаты труда.
в случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени

размера оплаты труда, работнику

fs

(норму труда) окажется ниже миним€IJIьного разМеРа ОПЛаТЫ 'I'РУЛа, Pa\JUrt1ДI\J

произвоДится доПлата до миниМального размера оплаты труда, Если работник не

полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный

месяЦ года, то доплата произВодитсЯ пропорционаJIьно отработанному времени,



,Щоплата начисляется работнику по основному месту работы (по основной

должности, профессии) и работе, осуществляемой по совместительству, и
выплачивается вместе с заработной платой за истекший к€Lлендарный месяц.

1.5. Определение размеров заработной платы работника учреждения
осуществляется по основной должности, а также по каждой должности,
занимаемой в порядке совместительства, раздельно.

Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительствУ, а

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей неДели,

производится пропорционIIJIьно отработанному времени либо в зависимосТи оТ

выполненного объема работ.
1.6. Заработная плата работников учреждений (без учета выплат

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не можеТ

быть ivleнbme заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера),
выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той
же квztлификации.

|.7. Условия оплаты труда работников, включая р€lзмеры должностных
окладов, ставок заработной платы, размеры и условия выплат компенсационНого
и стимулирующего характера включаются в трудовые договоры с работниками.

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется
использовать примерную форму трудового договора, приведенную в

приложении }lb 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муницип€Lльных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,

утвержденной распоряжением
от 26.1 1 .2012 J\Ъ 2190-р.

Правительства Российской Федерации

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,
тавок заработной платы

2.1. ,Щолжностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за

к€tпендарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и соци€шьных
выплат;

ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда

работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации)
за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и соци€lльных
выплат.

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессионаJIьную

деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специ€Lлистов
(за исключением педагогических работников, для которых установлены норМы
часов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на

основе должностных окладов.
Оплата труда педагогических работников, для которых предусМоТреНЫ

нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на
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основе ставок заработноЙ платы, являющихся расчетной величиной,применяемой при исчислении их заработной платы Ь уr.rо, установленногообъема педагогИческоЙ работЫ 
"nn, у"Ьбной (преПодавательской) работы.оплата труда работников, осуществляющих профессион€tльную

деятельность по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставокзаработной платы.
2,3, РазМеры долИ условно-постоянНой части заработной платы работников(выплатЫ пО должноСтным окладам, ставкам заработной платы), а такжеоптим€tльного соотношения выплат компенсационного и стимулирующегохарактера в структуре заработной платы устанавливаются главным

распорядителем средств бюджета Константиновского района.2,4, У становление должностных окладов, ставок заработной платы.2.4.|. Размеры должностныХ окладов, ставок заработной платы
устанавливаются лок€LIIьным нормативным актом по оплате труда, но не нижеминим€tльных размеров должностных окладов, ставок заработной платы,
установленных настоящим Положением.

2,4,2, !олжностные оклады, ставки заработной платы по должностямработников образования устанавливаются на основе профессион€tльныхквалификационных групп должностей, утвержденных прик€tзомМинздравсоцр€ввития России от 05.05.2008 NЬ 2],6н (об утверждениипрофессИонЕLльныХ квалифиКационныХ групП должноотей работниковобразования). Минимальные размеры должностных окладов, ставок заработнойплаты по профессионаUIьныМ квалификационныМ группаМ (гкг) yn*ur", втаблицах J\b 1- j\b 2.

Таблица М1

минимальные размеры должностных окладов, ставок заработной платы
по должностям педагогических работников

Профессион€uIьная
квал ификационная группа

Наименование должности минимальный
размер

должностного
оклада, ставки

заработной
платы

(рублей)

ПКГ должностей
педагогических работников



1 2 aJ

2-й квалификационный
уровень

педагог допол нител ьного
образования; педагог-
организатор; социальный
педагог;

7532

3-й квалификационный
уровень

педа[ог-психолог;
7900

4-й квалификационный
уровень

педагог- библиотекарь;
преподаватель _ организатор
основ безопасности
жизнедеятельности;
руководитель физического
воспитания ; тьютор;
у ч ител ь; уч итель-дефектолог1
учитель-логопед (логопед)

8289

Таблица Jф 2

Минимальные размеры должностных окладов
по общеотраслевым должностям специалистов и служащих

Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень минимальный
размер

должностного
оклада (рублей)

1 2 J

ПКГ <Общеотраслевые
должности служаrцих
первого уровня>

1 -й квалификационный уровень

кассир

4538

2 -й квалификационный уровень 4757

ПКГ <Общеотраслевые
должности служащих
второго уровня>

1-й квалификационный уровень

лаборант, техник

секретарь руководителя.

4994
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1 2 J

2-й квалификационный уровень

заведующий хозяйством.

5246

3-й квалификационный уровень 5509

4-й квалификационный уровень 577 1

5-й квалификационный уровень

в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

в учреждениях III - ry групп по
оплате труда руководителей

735з

7006

ПКГ <Общеотраслевые
должности служащих
третьего уровня)

1-й квалификационный уровень

бухгалтер.

5771

2-й квалификационный уровень 6055

3 -й квалификационный уровень бз56

4-й квалификационный уровень 6672

5-й квалификационный уровень 7006

ПКГ <Общеотраслевые
должности служащих
четвертого уровня)

1-й квалификационный уровень

в учреждениях I - II групп по
оплате труда руководителей

в учреждениях III - IV групп по
оплате труда руководителей

7725

7з5з

3-й квалификационный уровень 85 15

2.4.3. СтавкИ заработНой платЫ по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавЛиваютсЯ на основе профессион€Lпьных квалификационных групп,
утвержденныХ прик€}зоМ МинздравсоцрЕlзвития России от 29.05.2008 J\b 248; (об
утверждении профессионаJIьных квалификационныХ групП общеотраслевых
профессий рабочих>. Минимальные размеры ставок заработной платы по
ПРОфеССИОНаЛЬНЫМ квалификационным группам (tIКГ) yn*u"u, в таблице J\b з.



Таблица J\b 3

Минимальные размеры ставок заработной платы
по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессион€lJIьная
квалификационная группа

Квалификационный уровень минимальный
размер ставки

заработной
платы (рублей)

1 2 aJ

ПКГ <Общеотраслевые
профессии рабочих первого
уровня)

1 -й квалификационный уровень:

1 -й квалификационный разряд

Сторож, дворни к, гардеробщи ко

уоорщик служеOных
помещений.

2-й квалификационный разряд

Клал99щlк, кухонный рабочийо
подсооныи раOочии.

З-й квалификационный разряд

повар

3730

3947

4l78

2-й квалификационный уровень:

профессии рабочих, отнесенные к
1 -му квалификационному уровню,
при выполнении раОот по
профессии с производным
наименованием <старший>
(старший по смене)

ставка
заработной

платы
устанавливается

на один
квалиФикацион

ныи рЕlзряд
выше

ПКГ <Общеотраслевые
профессии рабочих второго
уровня)

1 -й квалификационный уровень:

4-й квалификационный разряд

5-й квалификационный разряд

Водитель автомобиля.

44з5

4693

2-й квалификационный уровень:

6-й квалификационный разряд

Слеса рь, оператор-котельной.

7-й квалификационный разряд

4962

5246
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1 2 a
J

З-й квалификационный уровень 5554

4-й квалификационный уровень 5955

Примечание к таблице J\s 3:

(учащихся

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

3.1. В учреждениях устанавливаются следующие виды
компенсационного характера:

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

3.т.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (.rр"
выполнении работ различной квалификации, совмещении
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

профессий

3.2. РУКОВоДителям и специ€uIистам выплаты компенсационного характера,
устанавЛиваемые в форме доплаТ к должностным окладам (ставкам заработной
платы), рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с
rIетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной категории
(если иное не . установлено настоящим Положением), устанавливаемой в
соответствии с пунктами 4.|2.| _ 4.12.3 настоящего Положения.

Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме
доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от
ставоК заработной платы с учетом надбавки за качество работы, устанавливаемой
в соответствии с rrунктом 4.8. настоящего Положения.

3.3. Щоплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
УСЛОВИяМи труда, устанавливаются в соответствии со статьей l47 ТК РФ.

3.3.1. Щоплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается по результатам специ€tльной оценки условий труда, проводимой
в соотвеТствии с ФедеральныМ законом от 28.12.20|3 J\ъ 42б-ФЗ (О специальной
оценке условий труда), в размере не менее 4 процентов должностного оклада,
ставки заработной платы, установленных для р€вличных видов работ с
нормЕLльными условиями труда.

конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 тк

выплат

выполнении

Ставка заработной платы исходя из 4-ого квалификационного уровня ПКГ
<Общеотраслевые профессии рабочих
водителям автомобилей, автобусов для
воспитанников), имеющим квалификацию

второго уровня) устанавливается
перевозки обуrающихся

первого класса.



РФ для принятия локuшьных нормативных актов, либо коJIлективным договором,
трудовым договором.

Руководителями учреждений проводятся меры по проведению специальноЙ

оценки условий труда с целью уточнения наJIичия условий труда, отклоняюЩихСя
от нормальных, и оснований для применения компенсационных выплат за работУ
в указанных условиях.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий ТрУда,

подтвержденных результатами специальной оценки условий ТрУДа ИЛИ

заключением государственной экспертизы условий труда, доплата за рабоry с

вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.
З.З.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нОРМЫ

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательскОй)

работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или)

опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной иЗ

ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы или

учебной (преполавательской) работы.
З.4. Выплаты компенсационного характера работникам в сл}п{аях

выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с

)л{етом статьи 149 Тк РФ.
Размеры выплаъ установленные коллективным договором, соглашенияМи,

лок€lJIьными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договораМи, Не

моryт быть ниже установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

З.4.|. При совмещении профессий (должностей), расширении Зон

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей
l51 тк рФ.

--Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

,.Щоплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной

должности (должности временно отсутствующего работника) и Может

устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим
дополнительный объем работы. Конкретные р€вмеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого

работника, объема выполняемых рабоъ степени использования рабочего времени.
З.4.2. В соответствии со cTaTbeil |52 ТК РФ оплата сверхурочной работы

производится работникам учреждения за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную рабоry могут определяться
коллективным договором, локальным нормативным актом по оплате труда или
трудовым договором. По желанию работника сверхурочн€ш работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного свер)сурочно.

3.4.3. Щоплата за рабоry в выходные и нерабочие прЕвдничные дни
8



производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
пр€tздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Размер доплаты составляет не менее:
одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной

гrлаты) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени,
и в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени;

одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части
должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
пр€вдничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

З.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с22 до
6 часов).

Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
кЕrлендарном году.

З.4.5. Щоплата за работу в особых условиях труда устанавливается
работникам учреждения в соответствии с таблицей J\b 4.

Таблица J\b 4

Размеры доплаты за работу в особых условиях труда

j\Г9

п/п
Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты

(процентов)

1 2 J

1. За работу в общеобр€вовательных учреждениях,
имеющих классы с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе при
инклюзивном образовании), логопедические классы
(группы, пункты):



1 2 a
J

руководитель учреждения (филиала, подразделения),
заместители руководителя

педагогические и иные работники, обеспечивающие
оказание муницип€шьных услуг обучающимся в таких
классах (группах, пунктах)

15

до 20

2.

4.

)

За работу с обучающимся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, атакже
лиц из их числа в общеобрЕвовательных учреждениях:

руководитель учреждения (филиала, подразделения),
заместители руководителя; педагогические и иные
работники, обеспечивающие оказание муниципzшьных
услуг таким обучающимся

до 20

За индивидуальное обучение на дому больных детей-
хроников (при наличии соответствующего
медицинского заключения) :

педагогические работники 20

За индивиду€lJIьное и групповое обучение детей,
находящихся на длительном лечении в учреждениях
здравоохранения:

педагогические работники 20

Примечание к таблице J\b 4:

!оплата за рабоry В особых условиях труда устанавливается от
должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности
(профессии). Педагогическим работникам, для которых преду"rоrр."", нормы
часоВ педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной платы, доплата за работу " о.оьr" условиях Труда
рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и
установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы.

Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в особых
условияХ труда, и р€вмеРы доплаТы в устаНовленныХ диапазоНах опреДеляются
исходЯ иЗ степенИ занятосТи работНикоВ в особых условиях труда (объема
IIедагогИческоЙ работы, выполнЯемоЙ В соответСтвующих условиях) и
конкретизируются в лок€Lльном нормативном акте учреждения по оплате труда.
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з.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением

образовательного процесса, Но не входящей В основные должностные

обязанности работников, предусмотренные квалификационными

характеристиками (профессионаJIьными стандартами), работникам учреждения

устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей

в круг основных должностных обязанностей, в соответствии с таблицами Jф 5 ,

Таблица J\Гs 5

Размеры доплаты за осуществление дополнительной рабOты, не входящей

в круг основных должностных обязанностей ;_,

Размер доплаты
(процентов)Перечень категории работников и видов работ

до 20
до 25

Учителя - за классное руководство:
1 - 4 классов
5 - 11 (12) классов

Преподаватели и мастера производственного обучения

профессион€tJIьных образовательных учреждений - за

руководство группои

Учителя 1 - 4 классов - за проверку тетрадей

Учителя, преподаватели - за проверку письменных работ
по:

русскому языку, литературе
математике
иным предметам

11

}г9
п/п

l 2 J

1,

до 30
2.

15]

до 20
до 15

до 10



1 2 aJ

5. Педагогические работники - за заведование учебными
кабинетами (лабораториями), учебно-опытными
участками (теплицами, парниковыми хозяйствами,
учебными мастерскими и другими учебно-
производственными объектами), учебно-
консультативными пунктами :

в общеобразовательных учреждениях до 15

6. Работники учреждений - за работу в методических,
цикловых, предметных и психолого-медико-
педагогических консилиум ах, комиссиях, методических
объединениях:

руководитель комиссии (консилиума, объединения)
секретарь комиссии (консилиума, объединения)

до 20
до 15

], Работники учреждений - заработу в экспертных группах
по осуществлению всестороннего анаJIиза результатов
профессиональной деятельности аттестуемых
lrедагогических работников и подготовку экспертного
заключения:
при численности аттестуемых 1-2 человека
при численности аттестуемых З-4 человека
при численности аттестуемых 5 человек и более

10
15
20

8. Учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей
мастера учебных мастерских

до 25

9, Педагогический работник - ответственный за проведение
внеклассной работы по физическому воспитанию в
общеобразовательном учреждении с количеством классов:
от 10 до 19

от 20 до29
от 30 и более

до 30
до 60
до 100

10. Педагогический работник - ответственный за организацию
профориентации в общеобразовательном учреждении с
количеством классов:
отбдо12
от 13 до29
от 30 и более

до 20
до 30
до 50

1i. Работники учреждений - за ведение делопроизводства до 20

L2



1 2
,,
J

|2. Работники учреждений, в которых не предусмотрена

должность заведующего библиотекой (библиотекаря), при
наличии книжного фонда не менее 1000 книг, - за ведение
библиотечной работы

до 25

13. Работники r{реждений, в том числе библиотекари - за

работу с библиотечным фондом учебников (в зависимости
от количества экземпляров учебников); за работу с

архивом учреждения

до 25

|4, Работники учреждений, ответственные за организацию
питаниJI

до 15

15. Работники учреждений, ответственные за сопровождение
обучающихся к общеобразовательному учреждению и
обратно (подвоз детей)

до 20

16. Педагогические работники (при отсутствии штатного
социыIьного педагога) - за организацию работы по охране
прав детства, с трудными подростками, с асоциальными
семьями

до 10

11 . Педагогические работники и иные работники учреждений,
участвующие в проведении государственной итоговой
аттестации в форме основного государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена; работники
учреждений (за исключением педагогических работников),
участвующие в проведении государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена,
- за обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации:

руководитель ППЭ

организатор ППЭ; технический специалист по работе с
программным обеспечением, оказывающий
информационно-техническую помощь руководителю и
организаторам ППЭ

ассистент, оказывающий необходимую техническую
помощь обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, детям-инвtLлидам и инваJIидам

1о8

I12

0,б

Примечания к таблице }lb

1. .Щоплаты за классное
5:

руководство (руководство группой), проверку
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тетрадеЙ, письменных работ могут устанавливаться в максимЕtльном размере,
предусмотренном настоящим подпунктом, в классе (учебной группе) с
наполняемостью не менее:

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельских
поселениях и рабочих поселках, - 14 человек;

в общеобр€вовательных учреждениях, расположенных в городах -25
человек,

.Щля классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью, расчет доплаты
осуществляется исходя из максимального р€lзмера, уменьшенного
пропорцион€Lпьно численности обучающихся.

2. .Щоплата за работу в экспертных группах по осуществлению
всестороннего ан€шиза результатов профессион€Lльной деятельности аттестуемых
педагогических работников и подготовку экспертного заключения
осуществляется за период, установленный графиком проведения экспертизы
профессиональной деятельности педагогических работников государственных и
муницип€Lльных образовательных учреждений, претендующих на присвоение
первой и высшей квалификационной категории, и заседаний экспертных |рупп,
утвержденным прик€tзом министерства общего и профессион€uIьного образования
ростовской области.

3. Щоплата за обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации устанавливается:

педагогическим и иным работникам, включенным прик€tзом министерства
общего и профессион€шьного образования Ростовской области в состав
организаторов (временных коллективов) для проведения государственной
итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего
образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения экзамена
(ппэ),

работникам учреждений (за исключением педагогических работников),
включенным прик€вом министерства общего и профессион€шьного образования
Ростовской области в состав организаторов (временных коллективов) для
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ).

Щоплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах от
ставки заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных
коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

3.4.6.1. Щоплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного
оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии).

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за
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ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических

работников доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в

круг основных должностных обязанностей, рассчитывается от ставки заработной
платы по соответствующей шедагогической должности, за исключением доплат
r{ителям за проверку тетрадей и учителям, преподавателям за проверку
письменных работ, которые устанавливаются от заработной платы, исчисленной
из ставки заработной платы и установленного объема педагогической работы или

учебной (преподавательской) работы.
З.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за

осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных
должностных обязанностей (без учета допJIаты за обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового фонда
оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок заработной
платы и надбавок за квалификацию при н€Lличии кваJIификационной категории:

20 прочентов - в общеобразовательных учреждениях;
5 процентов - в дошкольных образовательных учреждениях;
5 процентов - в учреждениях дополнительного образования.
3.4.7. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федераrrьного закона от

29.12.20|2 Ns27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) педагогическим

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена в

рабочее время и освобождепным от основной работы на lrериод проведения
единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена.

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена устанавливается педагогическим работникам,
вкJIюченным приказом министерства общего и профессион€шьного образования
Ростовской области в состав организаторов (временных коллективов) для
проведения государственной итоговой аттестации СИА) по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ), на время проведения Е,ГЭ
согласно утвержденному расписанию проведения ЕГЭ.

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена устанавливается в процентах от ставки заработной
платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на время
проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и
гвэ и составляет:

руководителю tIПЭ - 1,8 процентов;
организатору ППЭ и техническому специаJIисту по работе с программным

обеспечением, оказывающему информационно-техническую помощь

руководителю и организаторам tIПЭ - |,2 процентов;
ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь

обl^rающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инв€tлидам и
инваJ]идам - 0,6 гrроцентов.

З.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться
работнику по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству, в
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зависимости от условий работы и содержания выполняемых работ.

раздел 4. Порядок и условия установления выплат
стимули рующего характера

4,L в учреждениях могут устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы;
иные выплаты стимулирующего характера.
4,2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда,
повышениЮ своего профессион€Lпьного уровня И квалификации, а также
поощрение за выполненную работу.

4,3. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество
выполняемых работ и преми€tJIьные выплаты по итогам рабоiы устанавливаютсяна основе показателей и критериев, позволяющих оценить результативность и
эффективность труда работников, В пределах фо"да оплаты Труда учреждения.4.4. Надбавка за интенсиВностЬ И высокие резупьrаrы работы
устанавливается:

4,4.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности труда
и качества работы по организации образовательного процесса.

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в
процентах от должностного оклада (педагогическим работникам, для которых
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы -от заработной платы, исчисленной из ставки заработной плъты и установленногообъема учебной нагрузки) или в абсолютном размере. Порядок ее установления и
размеры в зависимости от достигнутых пок€вателей, а также критерии оценки
результативности и качества труда педагогических работников определяются
r{реждением самостоятельно и утверждаются лок€lJIьным нормативным актом по
оплате труда.

Конкретные размеры надбавки
работы по результатам оценки труда
приказом руководителя учреждения.

за интенсивность и высокие результаты
педагогических работников утверждаются

4,5, Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов
должноСтногО оклада (ставкИ заработноЙ платы) устанавливается рuбоr""*u1a
5rчреждений, в том числе руководителям с учетом уровня професъиональной
подготоВленностИ, сложНости, важности и качества выполняемой работы,степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач.

решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее
р€lзмерах принимается :

руководителю учреждения органом, осуществляющим функции и
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полномочия учредителя, в соответствии с утвержденным им порядком;
работникам учреждения - руководителем учреждения В соответствии с

локальным нормативным актом по оплате труда.
Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения надбавка за

качество выполняемых работ устанавливается руководителеN{ учреждениrI в
соответствии с лок€lJIьным нормативным актом цо оплате труда, но не более
размера надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю
учреждения.

при изменении в течение календарного года размера надбавка за качество
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой
руководителя учреждения, установленные рalзмеры надбавок за качество
выполняемых работ заместителям руководителя, главному бухгалтеру
учреждения могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего
к€Lлендарного года.

4.6. Надбавка за качество работы может устанавливатъся рабочим,
имеющим не ниже 6-го квалификационного разряда И привлекаемым для
выполнениЯ важныХ (особО важных) и ответственных (особо ответственных)
работ, а также водителям автомобилей, тарифицированным по 4-му и
5-му квалификационным р€врядам, занятым перевозкой обучающихся
(воспитанников), в рuвмере до 20 процентов ставки заработной платы.

4.7 . Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам
и служащим В зависимости от общего количества леъ проработанных в
юсударсТвенныХ И мунициПаJIьных учрежденияХ (далее - стаж работы в
бюджетной сфере).

надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного
оклада (ставки заработной платьi) и составляет при стаже работы в бюджетной
сфере:

от 1 года до 5 лет- 10 процентов,
от 5 до 10 лет- 15 процентов,
от 10 до 15 лет-20 процентов,
свыше 15 лет - 30 прочентов.
педагогичеьким работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в

процентах от должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при
н€LIIичии квалификационноЙ категории (педагогическим работникам, для которых
предусмОтренЫ нормы часоВ педагогическоЙ работы или нормы часов 1чебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы с учетом надбавки за квалификацию
при наличии квалификационной категории и установленного объема
педагогическоЙ работы или учебноЙ (преподавательскоЙ) работы).

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству.

в стаж работы в бюджетной сфере для установления надбавка за выслугу
лет включаются периоды работы В государственных и муниципальных
)п{реждениях Российской Федерации, независимо от ведомственной
подчиненности, занимаемой должности (профессии). В стаж работы в бюджетной
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сфере моryт быть засчитаны периоды работы в бюджетных учреждениях
республик, входивших в состав сссР до 26.t2.I99I включительно, при наличии
подтверждающих документов.

установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится
со дня достижения отработанного периода, дающего право на установление
(увеличение) ее р€вмера, если дочменты, подтверждающие стаж работы в
бюджетНой сфере, находяТся в учреждении, или со дня представления работником
необходимых документов.

4.8. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях
поощрения за результаты труда. Пр" премировании учитывается как
индивидуальный' так и коллективный результат Труда.

система покzвателей и условия премиров ания работников разрабатываются
r{реждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по
оплате труда. Премирование работников осуществляется на основании прик€ва
руководителя.

4.8.1. Пр" определении показателей премированиянеобходимо учитывать:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей;
инициативу, творчество и применение В работе современных форм и

методов организации труда;
качествеНную подГотовкУ и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью учреждения ;

участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
соблюдение исполнительской дисциплины;
обеспечение сохранности муницип€шьного имущества и т.д.
4.8.2.Премирование руководителя учреждения производится в порядке,

утвержденном органом, осуществляющим функции и полномочия rIредителя, Q

r{етом целевых поксвателей эффективности деятельности учреждения.
4.9. С целью привлечения и укрепления кадрового потенци€tла учреждений,

стимулирования работников к повышению профессион€шьного уровня и
компетентности, качественному результату труда работникам устанавливаются
иные выплаты стимулирующего характера:

за квалификацию;
за специфику работы;
за наJIичие ученой степени;
за н€Lпичие почетного звания,

знака);
ведомственного почетного звания (нагрудного

за классность водителям автомобилей;
выплата молодым специЕLлистам (тренерам);
за сложность и напряженность.
4.10. Надбавка за квалификациЮ устанавливается специЕLJIистам в

соответствии с пунктами 4.10.1. 4.|0.2. при работе по должности
(специальности), по которой им присвоена квалификационная категория.

Надбавка за кв€UIИфикацию устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической
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работы, не считающейся совместительством в соответствии с пyHKToIvI 2

постановления Министерства труда и соци€шьного развития Российской
Федерации от 30.06.2003 J\Ъ 41 <Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры).

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного
оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:

4. 1 0. 1. Педагогическим работникам:
при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;
при наJIичии высIцей квалификационной категории - 30 процентов.
Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со

днrI принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории
(согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная комиссия).

4.11. Надбавка за специфику работы устанавливается руководителям и
специ€tлистам учреждений (филиалов, обособленных структурных
подр€вделений), расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих
поселках, в размере 25 процентов от должностного оклада, ставки заработной
платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за
ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы).

Надбавка за специфику работы устанавливается по основной работе и

работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с
пунктом 2 постановления Министерства труда и соци€Lльного развитиrI
Российской Федерации от 30.0б.2003 Jф 4I (Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и

работников культуры).
4.I2. Надбавка за нЕLпичие ученой степени устанавливается в соответствии с

пунктами 4.|2.L
Надбавка за наJIичие ученой степени устанавливается по основной работе и

работе, осуществляемой по совместительству, а также при выполнении
педагогической работы, не считающейся совместительством в соответствии с
пунктом 2 постановления Министерства труда и социального р€ввития
Российской Федерации от 30.06.2003 J\9 4l (Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников
и работников культурыD.

Пр" присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук
надбавка за наJIичие ученой степени устанавливается со дня принятия
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Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче

дипJIома доктора наук или кандидата наук.
4.|2.|, Работникам, которым присвоена ученая степень по основномУ

профилЮ профессИональноЙ деятельНостИ (за исключением работников,
занимающих штатные должности профессорско-преподавателъского состава в

r{реждениях дополнительного профессионального образования, ученые степени

по которыМ предусмотрены квалификационными требованияNlи

(профессиональными стандартами) надбавка за наличие ученой степени

устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы

(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов

педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за

ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из ставки

заработНой платЫ и установленного объема педагогической работы или учебной
(преполавательской) работы) и составляет:

при н€Lличии ученой степени доктора наук - 30 процентов;
при н€tJIичии ученой степени кандидата наук - 20 процентов.
4.Iз. Надбавка за наJIичие почетного звания, ведомственного почетного

звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное

звание Российской Федеращии или ведомственную награду федеральных органов

исполнительной власти Российской Фелерации.
Надбавка за наJIичие почетного звания устанавливается работникам,

имеющим почетное звание (народный> или (заслуженный>>.

Надбавка за нЕuIичие ведомственного почетного звания (нагрулного знаКа)

устанавЛиваетсЯ работникам, имеющиМ ведомственную награду федералъных
органоВ исполниТельноЙ властИ РоссийскоЙ Федерации (медаltь, нагрудный
знак, нагрудный значок).

надбавка за наJIичие почетного звания, ведомственного почетного звания

(нагрулного знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки

заработной платьi (педагогическим работникам, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов уlебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы,

исчисленной из ставки заработной платы И установленного объема

педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:

при наJIичии почетного звания (народный) - 30 процентов,
при наJIичии почетного звания (заслуженный> - 20 процентов,
при наJIичии ведомственной награды - 15 процентов.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного Звания

(нагрудного знака) устанавливается по основной работе И РабОТе,
осуществляемой по совместительству.

Надбавка за нЕLлиЧие почеТного звания, ведомстВенного почетного звания

(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания,

нацраждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным
значком). При наJIичии у работника двух и более тrочетных званий или
ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований,

имеющему большее значение.
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НаДбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания,
ведомственного почетного звания (нагрудного знака) направлению
ПРОфеССиональноЙ деятельности непосредственно по занимаемой должности.

ПеРеЧень Ведомственных наград, при н€IJIичии которых работникам
учреждения устанавливается надбавка за наличие ведомственного почетного
ЗВаНИЯ (нагрулного знака), утверждается органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.

4.t4. Надбавка за классность устанавливается водителям автомобилей:
ИМеЮЩИМ квалификацию первого класса - в р€вмере 25 процентов ставки

заработной платы,
ИМеЮЩИМ квалификацию второго класса - в размере 10 процентов ставки

заработной платы.
Надбавка за кJIассность устанавливается водителям автомобилей за

факгически отработанное время в качестве водителя по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству.

4.\5. Выплаты За сложность и напряженность устанавливаются:
- водителям автомобилей, занятым перевозкой обучающихся (воспитанников), в
ре}мере до 1,1 должностного оклада по основной работе.

ВЫПЛаты За сложность и напряженность учитываются при планировании
фонда оплаты труда на очередной финансовый год и на плановый период.

4.16. ПР" НасТУПлении у работника права на установление (изменение
размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном
ll"пи иноМ отпуске, в период его временной нетрудоспособности) а также в другие
периоды, В течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата,
установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании
ук€ванных периодов.

раздел 5. Условия оплаты труда руководителей учре)цдений,
их заместителей и главных бухгалтеров, включая порядок определения

должностных окладов, условия осуществления выплат компенсационного
и стимулирующего характера

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного
и стимулирующего характера.

5.2. Установление должностных окладов руководителям учреждений,
зrlместителям руководителей и главным бухгалтерам.

5.2.т. РазмеР должноСтногО окJIада руководителя учреждения
устанавливается на основе отнесения возглавляемого им rIреждения в
зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице J\b 6.
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фуппа
по оплате труда руководителей

!олжностной оклад
(рублей)

rруда руководителей

Образоваr"rrrrrura у.пропд."-
опlате труда руководителей

Образоваr.пur,"r. учр,.",д.о -тр},да руководителей

гругIпы по оплате

2

|4з70

13065

Tl877

Размеры должностных окладов

Таблица Ns б

руководителей учрещлений

5,2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя
}пrреждения и главных бухгалтеров устанавливаются на 10 - 20 прочентов ниже
должностного оклада руководителя учреждения.

установление должностных окладов заместителю руководителя и главному
бухгалтеру осуществляется прикuвом руководителя исходя из объема и
сложностИ функциОн€UIьныХ обязанностей каждого заместителя и главного
бухгалтера, его компетен ции и квалифик ации.

5,3, С учетоМ условий Труда руководителям учреждений, ихзаместителям и
главным бухгалтерам устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом З настоящего Положения.

5,4. Руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам
устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные
разделом 4 настоящего Положения.

5,5. Руководители учреждений, заместители руководителей помимоосновной работы имеют право осуществлять педагогическую
(преподавательскую) работу (при соответствии необходимым профессио'*"rш
квагrификационным требованиям) в том же учреждении.

оплата Труда руководителей учреждений и заместителей руководителей за
осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же учрежденииустанавливается р€вдельно по каждой должности (виду 

-работы) 
иосуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платьrj noсоответствующей педагогический должности, выплат компенсационного

характера за работу В условиях, отклоняющихся от норм€шьных, выплат
стимулирующего характера - надбавки за квалификацию при наличии
lсвшификационной категории, надбавки за специф"*у работы и надбавки за
нllличие уленой степени.

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который
может выполняться его руководителем, определяется органом, осуществляющим
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фУнкции и полномочия учредителя, заместителями руководителя
руководителем учреждения, но не более 300 часов в год.
ПеДагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем
)п{реЖДеНия в том же образовательном учреждении, совместительством не
считается.

5.б. В соответствии со статьей l45 ТК РФ руководителям, их заместителям
И гЛаВныМ бухгалтерам учреждениЙ устанавливается предельный уровень
соотношения их среднемесячной заработной платы формируемой за счет всех
ИсТоЧников финансового обеспечения и рассчитываемоЙ за календарныЙ год, и
среДНеМесячноЙ заработноЙ платы работников (без r{ета заработной платы
руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера), (далее -
предельное соотношение заработной платы).

5.6.1. РУководителям учреждений предельное соотношение заработной
ПЛаТы устанавливается в зависимости от среднесписочной численности
работников учреждения согласно таблице J\Ъ 7.

Таблица J\lb 7

Размеры предельного соотношения заработной платы
руководителя учреждения

5.6.2. ДЛя ЗаМестителей руководителя, главного бухгалтера размер
предельного соотношения заработной платы определяется путем снижения
размера предельного соотношения заработной платы, установленного
руководителю учреждения, на 0,5.

5.6.з. В исклЮчительнЫх случаях по решению органа, осуществляющего
функции и полноМочиЯ учредителя, рукоВодителЮ учреждения, его заместитеJUIм
И ГЛаВНОМУ бУхгалтеру на определенныЙ период может устанавливаться
ПРеДеЛЬНое соотношение заработной платы в индивидуаJIьном порядке без учета
СРеДНеСПисочноЙ численности работников (для вновъ создаваемых учреждений,
ПРИ ПРИОСТаНОВлении основноЙ деятельности учреждения,в том числе в связи с
капит€Lпьным ремонтом, реконструкцией), но не более б для руководителя
УЧРеЖДеНИЯ и не более 5,5 для заместителеЙ руководителя, главного бухгалтера.

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного
соотношения

1 2

Що 50 3,0

от 51 до l00 4,0

от 101 до 150 5,0

Свыше 150 6,0
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5,6,4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы
является обязательным для включения в трудовой договор.

5.6.5. ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной
платы несут руководители учреждений.

5.7. объемные показатели и порядок отнесения
руководителей учреждений.

5.7.1. отнесение учреждений к одной из групп по оплате Труда
руководителей производится по результатам оценки сложности руководства
учреждением, исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям,
согласно таблице J\'lb 8.

Таблица Ns 8

Объемные показатели для отнесения учреждений
к группе по оплате труда руководителей

к группе по оплате труда

)f9

ц
1

наименование показателя Условия количество
баллов

2 з 4

1. Количество обучающихся в
образователъных учреждениях

за каждого
обучающегося

0о3

2.

1+.

5.

Количество обучающихся в
профессион€шьных образовательных
учреждениях культуры и искусства

за каждого
обучающегося

0,5

Количество работников в
образовательном учреждении

за каждого работника,

дополнительно за
каждого работника,
имеющего:
первую
квалификационную
категорию
высшую
квалификационную
категорию

0,5

Наличие в образовательном
г{реждении филиалов,
представительств, учебно-
консультационных пунктов,
интерната, общеж итий, санатория-
профилактория

за каждый филиал,
структурное
подразделение с
количеством
обучающихся
(проживающих):
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1 2
a
J 4

до 100 человек

от 100 до 200 человек

свыше 200 человек

до 20

до 30

до 50

6. Наличие обучающихся с полным
государственным обеспечением в

учреждении

за каждого
обучающегося
дополнительно

0,5

7. Наличие оборулованных и
используемых в образовательном
процессе компьютерных классов

за каждыи класс до 10

8. Наличие оборулованных и
используемых в образовательном
процессе: спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других
спортивных сооружений (в

зависимости от их состояния и
степени использования)

за каждый вид
объектов

до 15

9. наличие собственного
оборулованного здравпункта,
медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра, столовой

до 15

10. Наличие сл9дующих основных
средств:

автотранспортных, сельхозмашин,
строительной и другой самоходной
техники на балансе образовательного

учреждения

за каждую единицу до 3, но не
более 20

1i. Наличие учебно-опытных участков
(площадью не менее 0,5 га, а при
орошаемом земледелии - 0,25 га),
парникового хозяйства, подсобного
сельского хозяйства, учебного
хозяйства, теплиц

за каждый вид
объектов

до 50

|2. Наличие собственных котельной,
очистных и других сооружений

за каждый вид
объектов

до 20
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1 2 J 4

lз. Наличие обучаюrцихся в

общеобразовательных учреждениях,
посещающих бесплатные секции,
кружки, студии, организованные
этими r{реждениями илина их базе

за каждого
обучающегося

0о5

l4. |Наличие в образовательных

| уrрежлениях (классах, групгrах)
l-
| 
общего назначения обучающихся

| (воспитанников) со специаJIьными

| потребностями, охваченных
| квалифицированной коррекцией

| 6rr""..кого и психического
|р*"rr", (кроме
l-?
| 
оОщеоОразовательных учреждении

| 
(классов, групп) для обучающихся,

| "о..r"ru"ников 
с ограниченными

I

l возможностями здоровья

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

r. Наличие действуюших учебно-
производственных мастерских

за каждую мастерскую
от степени
оснащенности
оборулованием

до 10

Примечания к таблице Jф 8:

1. Конкретное количество баллово предусмотренных по покzlзателяМ с

приставкой ((дQ)), устанавливается органом, осуществляющим фУнкции И

полномочия учредителя.
2. При установлении группы по оплате труда руководителеЙ контингенТ

обrrающ ихся определяется :

в общеобр€вовательных учреждениях - по списочному составу На наЧаJIО

учебного года;
5.7 .2. Группа по оплате труда руководителеЙ определяется ежеГоДнО

органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в

устанавливаемом ими порядке на основании соответствующих документов,
подтверждающих наличие указанных объемов работы учреждений.

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.7.|.
настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и слОЖНОСТЬ

управления учреждением, суммарное количество баллов может быть увеличено
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, - За КаЖДЫй

дополнительный показатель до 20 баллов.
5.7 .4. Группы по оплате труда руководителеЙ в зависимости от суММарНОГО

количества баллов, набранного по объемным показателям, определяется
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--огласно таблице Лb 9.

Таблица J\Ъ 9

Порядок отнесения учреждепий к группе по оплате труда
руководителей в зависимости от суммы баллов

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда
отдельных категорий работников

б. 1. Особенности условий оплаты труда педагогических работников
6.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников

Ели нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы
определяются в'соответствии с положениями приказа Минобрнауки России от
22.12.2014 J\Ъ 1601 (О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и
о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре) (далее - прик€}з Минобрнауки России Jф
160l), предусматривающими, что в зависимости от должности и (или)
специ€tльности педагогических работников с учетом особенностей их труда
устанавливается либо продолжительность рабочего времени, либо норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы.

6.|.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников,
выполняющих rrебную (преподавательскую) работу, на начаJIо 1^rебного года
или в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела у"rебной
нагрузки в зависимости от должности и (или) специ€tльности педагогических

работников, особенностей их труда, осуществляется учреждениями в порядке,

установленном приказом Минобрнауки России Jф 1601.

Jф | Тип учреждения

'nI
I

Группа по оплате труда

руководителей, к которой
относится учреждение, в

зависимости от суммы баллов

I II пI ry
]

1 2
л|

J 4 5 6

l. 
| 
Общеобр€вовательные учреждения;

| лошкольные образовательные

| учреждения; учреждения
| лопопrrтельного образования детей

свыше
500

до 500 до 350 до 200
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изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки

осуществляется учреждениями в случаях и порядке, установленными прикzlзом

Минобрнауки России М 1601 .

6.1.3. В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым

договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы

часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской)

работы за ставку заработной шлаты, включаются условия, связанные с:

- установленным объемом педагогической работы или уlебной
(преподавательской) работы ;

- размером ставки заработной платы, применяемыi\d для исчисления

заработ11ой платы В зависимости от установленного объема педагогической

работы или учебной (преподавательской) работы;
- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного

объема педагогИческоЙ работЫ или учебной (преподавательской) работы.
6.|.4. Режим рабочего времени И времени отдыха педагогических

работников устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в

соответствии С трудовым законодательством, иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным Договором,

приказоМ МинобрНаукИ России от 11.05.201б J\Ъ 536 коб утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность)).

6. 1.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников
осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением

Министерства труда и соци€шьного развития Российской Федерации от 30.06.2003

J\Ъ 4t (об особенностях работы по совместительству педагогических,

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры).
6.1.6. В теХ случаях, когда перерабОтка рабОчего времени воспитателями,

помощниками воспитателей, младшими воспитателями осуществляется

вследствие неявки сменяющего работника или родителей и выполняется за

пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оПЛаТа ИХ ТРУДа

производится как за сверхурочную работу в соответствии со статъей t52 тк рФ.

6.1,.7 . ПредОставление учебной (преподавателъской) работы лицам,

выполняющим ее помимо основной работы в том же образовательном

учреждении (включая руководителей учреждений и их заместителей), а также

педагогИческим, руководЯщиМ И иным работникам Других организаций

осуществляется с учетом мнения представительного органа работников и при

условии, что педагогические работники, для которых данное образовательное

учреждение является местом основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по

своей специальности в объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы.

6.1.8. Порядок определения размера месячной заработной платы

педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов

педагогИческоЙ работЫ (нормЫ часоВ учебной (преподавательской) работы) в

неделю.
6.1.8.1 ЗарабОтнаЯ плата на основе ставок заработной платы (условно-

постоянная часть заработной платы) педагогических работников, для которых
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нормы часов педагогической работы В неделю за ставку rзаработной платы
установлены пунктами 2.3-2.7 приложения м 1 к приказу Минобрнауки России
J\Ъ 1601, и педагОгическиХ работников, для которых нормы часов уrебной
(преподавательской) работы в неделю за ставку заработной rrпurr, установлены
подпунктом 2.8.1 приложения Jю 1 к приказу Минобрнауки России J\b 1601,
определяется путем умножения ставки заработной платы по соответствующей
должности на установленный объем педагогической работы (учебной
(преподавательской) работы) в неделю и деления полученного произведения на
норму часов педагогической работы (учебной (преподавательской) работы) в
неделю.

в таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок
заработной платы:

учителеЙ И преподаВателеЙ за работу по совместительству в другом
образовательном учреждении (одном или нескольких);

учителей, Для которых данное учреждение является местом основной
работы, при возложении на них обязанностей по Об5..rению детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по
физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специ€шьной медицинской группе.

б.1.8.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная
В соответствиИ С пунктоМ 6.1.8.1., а также выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим
положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим
работникам при тарификации.

МесячнаЯ заработнаЯ плата выплачиВается педагогическим работникам
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в р€вные месяцы года.

6.1.8.з. В слr{ае если учебными планами предусматривается р€lзноеколичествО часоВ на предмеТ по учебным полугодиям, тарификация
осуществляется Раздельно по учебным полугодиям.

6.1.8.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу по
обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также
учителей общеобразовательных учреждений, ре€Lлизующих образовательные
про|раммы в очно-заочной и заочной формах обучения, в зависимости от объема
их 1^lебной нагрузки, производится 2 раза в год - на нач€шо первого и второго
учебных полугодий.

тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихQя,
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость
обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим
образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на нач€шо
каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на
групповые и индивидуЕLльные заняТия, а 80 процентоВ от этого объема часов.
заработная плата за часы преподавательской работы булет определяться в этом
случае путем умножения ставки заработной платы на объем нагрузки, взятой в
размере 80 процентОв оТ фактической нагрузки на нач€uIо каждого уrебного
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на норму часов педагогической

установленную таким образом месячную заработную плату учителю
следует выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо от
фактической нагрузки в рzвные месяцы данного уrебного полугодия, а по
окончании каждого 1.чебного полугодия часы преподавательской работы,
выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации,
оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой оплатой труда.

при невыполнении по независящим от учителя причинам объема
установленной учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы не
производится.

6.1.8.5. В уrебнУю нагрузку учителей за работу с обучающимися по заочной
форме обуrения вкJIючаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на
|рупповые и инДивидуаJIьные консультации, а также 70 процентов от объема
часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в
уrебном плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее
число обу^rающихся: в группе от 9 до 15 человек - на |2,в группе от 16 до 20
человек - на l8, в группе 21 до 25 человек - на 20.

При тарификации общее количество часов, включенных в уrебную
нагрузку, делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному
результату прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов.

исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки
учителю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается
ежемесячно, независимо от фактической нагрузки в разные месяцы учебного
полугодия.

6.1.9. Порядок и условия почасовой оплаты ТРУда педагогических
работников:

6.1.9.1. Почасовая оплата труда педагогических
образовательных учреждений применяется при оплате за:

работников

болезни или
и других

t

часы, Выполненные В Порядке Замещения отсутствующих По
другим причинам учителей, преподавателей, воспитателей
педагогических работников, продолжавшегося не свыше 2 месяцев;

часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с
обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на
длительном лечении В больнице, сверх объемао установленного им при
тарификации;

педагогическую работу (часы преподавательской работы) специ€tлистов
иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данном
учреждении, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой
по совместительству на основе тарификации;

часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной
(уменьшенной) годовой учебной нагрузки, выполненные преподавателями
профессиона-IIьных образовательных учреждений ;
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пе.]агогическую работу В неполный рабочий месяц преподавателям

-:.{-)ессilональных образовательных учреждений, поступившим на работу в

_ a:.езliе r,чебного года;

работу мастеров производственного обучения при неполном объеме

r чеr,5ноit нагрузкИ и в слуЧае, когда из-за недостаТочногО объема учебной работы
не \1ожет быть введена дополнительная штатная
п р о l1зводственного обучения.

месяц на среднемесячное количество рабочих
соответствующей педагогической должности.

единица мастера

6.t.9.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается
исходя из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в

данном месяце и часовой ставки педагогического работника.
часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в

сумма заработной платы в месяц педагогического

определения часовой ставки исчисляется исходя из:
ставки заработной платы,

часов, установленных по

работника для

выплат компенсационного характера: доплаты за рабоry с вредными и

(или) опасными условиями труда) заработу в особьш услоВиях труда,

выплат стимулирующего характера: надбавки за выслугу лет, за

квалификацию, за специф"*У работы, за наJIиЧие ученой степени, за нuшичие

почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрулного знака).

Среднемесячное количество рабочих часов огIределяется:

для педагогических работников, которым установлены нормы часов

педагогической работы (нормы часов учебной (преполавательской) работы) в

неделю, путем умножения нормы часов педагогической работы на количество

рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12

(количество меся.цев в году);

для преподавателей профессиональных образовательных учреждениЙ
исходя из среднемесячной нормы учебной нагрузки (72часа).

часовая ставка мастера производственного обучения при почасовой оплате

труда определяется путем деления суммы
среднемесячную норму рабочих часов.

6.1.10. При замещении отсутствующего

учителя, преподавателя, воспитателя И другого педагогического работника, если

оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев, оплата Труда со дня начала

_ замещения производится за все часы фактической преподавательской работы на
1 общиХ o""o"u"" ях, С соответСтвующиМ увеличеНием егО недельной (месячной)

уrебной нагрузки путем внесения необходимых изменений в тарификацию.

заработноЙ платы в месяц на

по болезни или другим причинам
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Раздел 7. Щругие вопросы оплаты труда

7.I. оплата труда работникоВ учреждения за счет средств бюджета

константиновского района осуществляется в порядке, установленном настоящим

положением.
месячная заработная rrлата выплачивается работникам у{реждениrI не реже 2-х

числа текуrцего месяца;

- 10 числа следующего за месяцем, за который

раз:
-за первую половину месяца- 25

- за вторую половину месяца
начислена заработная плата.

заработная плата может быть выIIлачена раньше, но не позднее , указанных
дат , в связи с учетом выходных, llраздничных дней и произВодственной

необходимостью.
7.2. .щоля оплаты труда работников административно-управленческого

персонала в фонде оплаты труда учре}кдения, сформированном за счет средств

бюджета КонстантиновсItого района и средств, полученных учреждениеМ оТ

приносящей доход деятельности, не может быть более 40 процентов, если иное

не установлено при согласовании штатного расписания учреждения органом,

осуrцествляюrцим функции и полномочия учредителя.
перечень должtлостей административно - управленческого персонала

устанавливается локальным нормативным актом учреждения на основании

примерного перечня должностей административно - управленческого персонала,

утвержденного Постановлением Администрацией Константиновского района от

З1.10.2016г }rгs 953 <об оплате труда работников муниципальных бюджетных

обrцеобразовательных учреждений Константиновского района> (приложение N2)
7 .з. Работникам учреждения может быть оказана N{атериалъная помоrць.

решение об оказании материальной помоши и ее размерах принимается:

руководителю учреждения органом, осушествляюшиN{ функции и

полномочия учредителя, в соответствии с утвержденны\{ им порядком на

основании письменного заявления руководителя;
работникам учреждения - руководителем учреждения в соответствии с

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения представительного

органа работниttов, на основании письменного заявления работника.
материальная помошь не является зарабо,гной платой и не yчитывается при

определении соотношения заработной платы руководителя учреждения, его

заместителей и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы

работников.
Источником

являются средства
сформированного

выплаты материаJIъной 1rомощи работникам r{реждения
в объеме до i процента от планового фонда оплаты труда,

за счет средств бюджета Константиновского района, и

внебюджетные средства в объеме, определяемом учреждением самостоятельно.
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