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.(епapтaмент oбразoвaния, :яaуКИ И мoлoдeхtнoй пoлитики Bopoнеlкcкoй oблacти
Кaзеннoe oбrцeoбpaзoвaтrЛЬнoе yчpeЛцениe Bopoнеlкской oблaсти

<<IПкoлa J\b 1>>

Пpинятo зacедaнии ПедaГoГичrскогo сoBeтa
Пpoтoкoл No _!_ oт <27> aвгyстa 2015 г.

Пoлоrкeниe oб oплaте тpуДa paбoтникoв
кaзrпнoгo oбщeoбpазoвaтeлЬнoгo yчpeщцeния Bopoнerкскoй oблaсти <<IIIколa J\t 1>

Haстoящеe пoлoжeние oб oплaтe Tpyдa в кaзeнI{oм oбщeoбрaзoвaТeJтЬIloМ )Чре)кдении
Bopoнежcкoй oблaсти кШIкoлa J\! 1> (дarreе - Пoлorкениe) paзpaбoтaнo в cooTветcтвии c

Tpyлoвьш,r кoдeкcoM Poccийскoй Федеpaции oт 30 дeкaбpя 2001 г. N 19.7 -ФЗ, федеральньп,r

зaкoнoМ <oб oбpaзoвaнии в Рoсcийcкoй Федеpaщrи> oт 29 дeкa6pя 2012 г. Ng 27з - ФЗ,
yкaзaMи Пpeзидeнтa Рoоcийcкoй Федеpaции oт 7 мaя 2012 г. N 597 .'o меpoпpиятиях пo

peaл-Изaт\Итт гocyдapствeннoй сoциа'тьттoй пoлитики.' и oт 1 июня э012 г. N 761 '.o
нaциoнальнoй стpaтегии дейcтвий в интepeсax дeтeil нa2072 . 2017.roдьl,' (лалее . Укaзьт) в

чacти oплaтЬI тpyдa рaбoтникoв бтoдяtепroй cфeрьI и Пpoгpaммoй пoэтaпнoго

coвeplпeнствoвal{I'I cиcтеМьI oплaтьт трyдa в Гocyдaрcтвeнньгх (мyrтиципалъrтьгx)

у{pе)кдrlrиях ттa 2012 - 2018 гoдьi, yтвеpжденпoй pacпoря)кением Пpaвительствa

Poсcийскoй Фeдерaции oт 26 нoя6pя 2012 г. N 2190.p, пoстaнoвлениём a'цМит{истрaции

Bорoнежcкoй oбЛacти oт 01.12.2008 l\91044 (o вBeДеIlии нoвьгх систеМ oПлaтЬI .rpyДa

рa6oтникoв гoоy.цapcTBollньIx ylpeждeний Bopoнeжскoй oблaсти>, Пoлoжением o оистeМе

oплaтьт тpy'цa в oбpaзoвaтельньш opГaнизaциях' pacпoЛoженньгх Ea тrppитopии

Bopoнежcкoй oбЛacт'т, }твеp)кдённьп{ прикаrзoМ ДrпapтaМeнТa oбрaзoвaния, НaуКиI |4

мoлoдежнoй пoлитики Boрoнежскoй oблacТи oт 26 иIoня 2013 roдa Nэ 693, прикaзом

.{епapтaметттa oбpазoвaния, Нa'l,<14 || мoлoдежнoй пoJIитики Bоpoнея<cкoй облacти oт

12.08.2014 N9887 (oб yгвep,кдеI{ии пpиMepнЬIx пoлoжений ' oб .oплaтe Tрylla B

oбpaзoBaтrлЬньD( оpгaнизaция(' pacпoлoжеЕт{ьтx Ea тeppитopии Bopoнeжcкoй oблaсти и

иIlЬD( opгaЕизaций, пoдвeдoмcтвеннЬж дellapTaментy oбpазoвaниi, яaуктl и мoлoдe>кнoй

пoлитики Bopoнerкcкoй oблaсти> Дp)тиMи IlopМaT{вIlьIМи ПpaвoвьlМи aкTaMи,

сo.цoрх{aщиМи нopМьI трyдoBoгo пpaBa.
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1.1 . Полoжение oпpе.цеЛЯeт:

- пoрядoк фoрмиpoвaния и paсПpeДeлrI{ия фoндa опЛaTЬI трyДa paбoтников

кaзен}loгo oбщеoбрaзовaтеЛЬнoГo учpежДения Bopoнежcкoй oблacтм <LШкoлa Ns 1> (Далее -

Уupехtдение) зa cчет сprдстB oблaстнoгo бюджетa и инЬIх иcTочникoB, I{е зaпрещrЕт{ьIх

зaкoнo.цaтrльсTвoм Pоссийокой Фе,церaции;

- paзМepьI oкЛa.цoв (.Цoлжнoстньтx oклaдoв), cтaвoк зapaбoтнoй плaтьr пo

пpoфеccиoнaльнo-квa.тификaциoннЬIм гpуппaМ (дaлее - ПКГ) и квaлификaциoнньrм

ypoBняМ:

- пo.цхoдьI к ocyщeствJIениIо BЬlпЛaт кoМПенсaциoннoГo и стиMyЛирyющeгo

хapaкTеpa B ЗaвиоиМoсTи oт кaчеcTBa oкaзЬIBaеМьIХ госy.цaрсTвеIlнЬIх (мyниципа:lьньтх)

ycлyг (вьrполняeмьIx paбoт) и эффективнoоTи 'цrятельнОcTи paбoтникoв Пo зa.цaтIнЬIм

кpиTepияМ и пoкaзaTеляМ;

- Подхo,цьI к сoздaнитo прoзpaчнoгo Мехaнизмa oплaTЬI Tpyдa paбoтникoв

Унpеждения, в тoМ чиcлe pyкoBoдиTеJIя' rгo зal4eститrЛей и гЛaвнoгo бргaлтерa.

1.2. ПКГ и квaлификaциoннЬIr ypoвни oПpе,цrляются cЛeдyющиМ oбpазoм:

- д;тя paбoтникoв oбpазовaния - Ea oс}toве Пpикaзa Министepcтвa здpaBooxрaнет{ия

и оoциaлЬнoгo рaзBиTIIJI PФ oт 05.05.2008 Nq 216н <oб yтвеpждeнии пpoфесоиoнaльньтx

квaлификaциoнньIx гpyпп .цoЛ)rc{oстeй paбoтникoв oбрaзoвaния>;

. .цля Ме.цицинских paбoтникoв - нa oоI{oBe пpикaзa МинистеpсTBa з.цpaвooxрal{eния

и coциaЛЬнoгo paзBИTтIя PФ oт 06.08.2007 Ns 526 кoб yтвеplкдении прoфесcиoнaльньlx

квaлификaциoннЬIх гpyПП дoлrкноcтей меДициI{скиx paбoтникoв>;

- для pабoтников кyЛЬTypЬI. искyсс]Ba и киHeMатoгpaфии - на oсHoве пpикaзa

Министеpотвa зДрaвooхpaнения и сoциaлЬнoгo paзBиTия PФ oт 31.08.2007 }lb 570 кoб

yTвrpждеIrии пpoфеcсиoнальньlх квaлификaциот{I]ЬD( гpyпп дoш{<нocтeй paботникoв

кyЛЬТуpЬt. искyссTBа и кинемaтoгpaфии ',l

- для paбoтникoB' ЗaниМaIoщиx oбщеoтpacлевЬIe дoЛ)кIioоти pyкoвoдителей,

сПeциaЛиcтoB и сЛyя{aщих . нa oсItoве пpикaзa Mинистеpcтвa з.цpaвoохpaт{eния и

сoциаllьI{oГo puзB|Iт|\Я PФ oт 29.05.2008 Jф 247н <oб щвеpх<.Цении npoфeссиoнaльньтх

квaлификaциoнIrЬD( ГрyпП oбщеoтpaслевьтx дoлхlнoстей pyкoвo.циTеЛей, сПeциaЛистoB и

служaщих);

. для paбoтникoB' ocyщесTBJUIIoщих пpoфеёсиoнaльн}.}o ДeятелЬнoстЬ Пo

прoфессиям paбoяиx - нa oснoвr прикaзa Mиниотepотвa з'цpaBooхpaнeния и coциajlЬнoГo

paзвиTия PФ oT 29.05.2oo8 Nq 248ll' кoб yтBеpx(.цeнии пpoфeсcиoнaльньx

квa,rификaциoнньtх ГpyпП oбщеoтpaслевьrх пpoфеcсий paбониx>.
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1 .3. Пoлo>кениe oб oплaте тpyдa рaбoтникoв Уupея<дения фopмиpyется с yчеToNI:

- coзд.ulия уcлoвий для oплaтЬI тpy.Цa paбoтникoв в зaвиcиМocTи oT резyльтaToB и

кaчrстBa paбoтЬI, a тaк)ке их зaинтeресoBaннocти в эффективнoм фyнкЦиoнирoвaнии

стp},кT}pI{ьтх пoдpaздеЛениЙ и opгaнизaции B цrnoM' B ПовЬIIIIении кaчесTBa oкaзЬIBaеN{Ьtx

yсЛyг;

- .цoсTигнутoгo }poBI{я oплaтьl тpyдa;

- oбeспечения гocyдapсТBеI{нь]х гapaнтий пo oплaтr Tpy,цa;

- фoндa oплaтьr тpyдa, сфopмиpoвaннoго нa кaлендаpньtй гoд;

- мнения пpoфсo1oзнoгo кoМиTeTa иЛи инoГо пpеДсTaвиTrЛЬногo opГalla;

. пopядкa aттестaции paбoтникoB Гoсy,цapcТBеItнЬIх и MyниципaльньП yчpe}к.цений,

yотaт{aвЛивaеМoгo в соoтвrтсTBии c зaкoнoдaTeльсTBoM Poсоийокoй Фeдеpaции;

. систеM HopMиpoвaния тpудa. oПрeделяемьlх paбoтoдaТелеМ с учeТoМ vHеHия

пpеДcTaBительнoГo opгal{a paбoтникoв иЛи yоTaI{aвлиBaеМЬIх кoллектиBт{ьIМ ДoгoвopoM I{a

ocIIoBе TиПoBьIх нopм тpyдa для o.Щ{opo.цt{Ьtх paбот (мeжoтpaслeвьrх' oтpaсЛeвЬIх и инЬIx

норм тpyДa' BкJ]IoЧalI l{opМЬ] вpеМel{и' нopмьt вьlpaбoтки, l{opМaтиBьI числеI{нoсTи, типoBьIе

фeкoмендyемьrе) штaтньIe нopМaтиBЬI, нopмьr oбслyяtrlвaвИЯ И Дрyгие TипoвЬIr нoрмЬI,

yТBер)кдaеMЬtе в Пopядке. yсТaнoBленнoМ зaконoдателЬствoм PoссиЙскoЙ Фелеpauииl

- пepeчI{я видoв BЬIплaт кoMПенсaциoтllloгo хapaктеpa (Пpилoжение к Прикaзy

Mиниcтеpствa з,цp.lвooхpaЕeния и coциaлЬнoгo paзвития PФ oт 29 '|2.20О7 Nэ 822);

- пеpечI{я Bи.цoB вЬIплaт cтиMyЛиp1тoщeГo хapaкTrpa (Пpилo>кение к Пpикaзy

Министepcтвa з,цpaBooxpal{elrия и социaлЬт{oгo paзвития PФ oт 29.12.2007 Ns 818);

. pекoмендaций Poсоийской тpехотopoннeй кoмиccии пo pеryлиpoвaнию

coциaЛьнo-тpyдoвьIх oтнотпений.

1.4. Пoлoжениe oб oплaте TpyДa B Унpея<дении yсTaI{aBЛиBaeTcя B cooTBеTствии c

кoллективIlьIм дoГoBopoм' coглa[IенияМи' лoкаJIьт{ЬIМи нoрМaТиBт{ьIМи aкTaМи'

ПpинимaeМьlМи B сooTBетcтBии c Tрy.цоBЬIм зaкoнoдaтrлЬстBoМ' иI{ЬIMи IlopМaтивнЬIMи

ПpaвoBЬIl,{и aктaми Poосийcкoй Фе.цеpaции' сoДеp)I(aщиМи ноpМЬI тpy,цoBoгo Пpaвa,

IlacToяIциМ Пoлoжением и yсTaBoМ opгal{изaции.

2. OснoвньIе пol|яТ1rя

oклад пo пDoфессиoнaльнo-квалификaциoнным гDУпп _фиксиpoвaннaя

BеJIиЧинa, пpиI{иМaеМaJI для oпpe.цeления oклaдa (долrкнoстнoгo oкладa), стaвки зapaботнoй

плaTЬ] paбoтIlикa (Пpилoжение 1).

Зapaбoтнaя плaтa (oплaтa тDy.цa paбoтникa) - BoзIlaгpФк'цrниe зa тpyд в зaвиcиМocTи oт

квaлификaции paбoтникa, cлoхtнoсTи, кoЛичеоTBa, кaчеcTBa и yслoвий вьlпoлняeмoй paбoтьI,

a Taкже кoМпет{сaциoннЬrе tsьIплaTьI (дoплaтьr и нaдбaвки коМпrнсадиoннoгo xapaкTrрa, B
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тoМ чиcле зa paбoтy в yсЛoвияx, oТкЛoнЛoщихоя oT I{opМzlЛьнЬIх' paбoтy B oсобьж

клиМaтичecких ycЛoBиях и IIa Tеppиториях' пoдBеpгшихся радиoaктиBlloМy зaгрязненик)' и

иньIе вЬIпЛaTьl кoмПeнcaциoннoгo Хapaктrрa), cтиМyЛирyющие BЬIплaтЬI (.ЦоплaтьI и

нa'цбaвки отиМyлиp}тoщrГo хapaкTерa, пpеМии и инЬle ПooщpиTeльньrе вьrплaтьr).

oклaд (дoлжнoстнoй oклaд) фикоиpoвaнньIй paзМеp oплaтЬI трyДa paбoтникa зa

иcпoлIlение тpyдoBЬIх (,Цoлxtностньrx) oбязaнноcтeй опpeделeннoй сЛo}кнoоти зa

кaлrндapнЬlй меояц без r{еТa кoмПенcaцIIoнI{ьD(, cтимyЛиpyощих и сoциaльIlЬIх BьIпЛaт.

Тapифнaя cтaвкa (cтaвкa 'этo фиксиpoвaннЬlй рaзмеp oплaтьt

Тpyдa рaбoтникa зa вЬIПoлнeние нopМЬI тpудa oпpeдeленнoй cлoясности (квaлификaции) зd

единицy BpeMеIlи без yuетa кoмпrнсaциo}lнЬtх, стиМyлиpyющиx и сoциaльHЬD( BЬlпЛaT.

Кoмпенcaциoнньlе вьrплaтьr - дoпoлнителЬнЬIе BЬIПЛaTЬI paбoтнику зa paбoтьr: во

вpедньrx и (или) oпaсньIх и иньгх oсoбьIх yслoвияx тpy.цa; B yсЛoвиЯх Tpyдa' oтклоняIoщихся

oт нopМаJlЬI{ьIх' B тoМ чисЛе зa рaбoтьr. Itе Bxoдящие B кр}T ocl{oвнЬIх дoлlкносТньIх

oбязaннoстей.

Bьrплaтьr кoМпенcaциoннoгo хapaктrpa ocyщеcтвляются из бaзoвoй вaсти фoндa

oПлaтЬI тpyдa B paзМеpaх нr ни}tе yоTaнoBлеI{ЕЬIх Tpyлoвьп',t кoДекоoМ Poсcийcкoй

Фе.цеpaции. PaзмеpьI кoмПенсaциoннЬIx BЬ]пЛaт yсTaнaвливaютcя c yчeToМ Мнrllия

пpoфcoюзногo кoМиTeTa и opГal{a, oоyщесTBJUIIoщегo oбщеcтвeннo-ГocyДapcTBeннoе

yПpaвлeние opганизaцией.

Bьrплaтьr кoМпет{сaциoннoГo xapaкTеpa yсTaнaвливaтoтоя B оyММapнoм и (или)

пpoцrнтнoМ oтт{oпlет{ии к .цoЛ)кI{oсTнoМy oкЛa.цy, cтaвке зaрaбoтнoй .плaтьr, бeз уrетa

пoвЬпПaloщиx кoэффициeнтoв. Пpименение выПЛaTЬI кoмПенсaциoннoгo хapaкTерa не

oбpaзyeт нoвьrй oклaд и не yчиTЬтBaется пpи тraчиcлrнии кoМпенcaциоEIIЬIх и

BЬIПЛaTЬ], пpедyоМoтpенньIе рaбoтникш,r

oбщеoбpaзoвaтельнoй opгaнизaДии о цrлью ПoвЬIшrния иx зaиI{TеpеcoBaI{}locTи B

.цoсTижeнии кaчесTBeIlнЬIx pезyЛЬTaToB тpyДa.

CтимyлиpJтoЩие вЬIпЛaTЬI выплaчивaloтcя зa cчеT сpeдcTB фoндa отимyлирoBaIIия

трyдa opгaнизaции.

BьIплaтьI сoциaльнoгo xapaктеpa' - эTо Дене)кнЬIе кoмПeнсaции, кoтopьIе

вЬIплaчивaютcя paбoтникaм B дoпoлнение к зapaбoтнoй плaте B сooтветствии с yслoвиями

oПpeдеЛeннЬIMи нaсToящим т1oлo)кениеМ.

3. Фoрмиpoвaниe фондa oпЛaTЬI TpyДa 
,

Фopмиpoвaние фoндa oплaтьI тpyдa УupeждеI{ия ocyществЛЯeтоя B прeДеЛax

oбъемa оpедств opгaнизaции нa текyЩий финaнсовьIй го.ц, oпредrленI{oГo B cooTветствии с
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prгиoнaлЬнЬIl{ нopМaтиBoМ ПoДyшевoгo финaноирoвaния, c rleтoМ oсoбeнностей

oбpaзoвaтельньrx пpoгрaММ' реirЛизyемьIх оргaнизaцией, a тaкже эффективнoсти иx

pеaлизaции, кoли.reотвa обyчaIoщихоя и oTрОкaеTся в бтoджетной cмeтe.

4. Paспpедeлeние фoндa oплaтьI тpyда

4.1. Фoнд oплaтЬI Tpy,цa Уvpеrкдeния сoстoит из бaзoвoй нaоти (Ф0T6) и

cTиМyЛиpyющeй .Iaсти (ФoT".).

ФoTo : ФoTо + ФoT".

oбъем отимyлиP}тощeй чacти oпреДеляется пo фopмyле:

ФoT.': ФoTo x rп, где:

III _ cTиМyлиp}Toщaя дoля ФoТo.

Уотaнaвливaтoтcя сЛe.цyloщие знaчrния сTиMyЛир}Toщей доли ФoТor :

- нa 1 cентябpя 201.4 нe менее 15%;

- нa 1 сентябpя 2015 не менее 20o%.

4.2. Бaзoвaя vacть фoндa oплaтьt тpy.Цa oбеспrчивaеT гapaнTиpoвaнн}To зapaбoтн1тo

ПЛaTy рyкoвoдителей (p1тсoводитель орГal{изaции, р}.кoвo.циTrЛь cTpyкTypнoгo

пoдр.B.цеЛeI{ия, зaмecTиTеЛи p}T(oвoДI{Trля и .цp.), пeдaгoгинeокoго (у.rителя, преПoДaвaтrли,

МacTeрa прoизвoдcтBеIlнoгo oбуrения, вocпитaтели' пeдaГoГи-Псиxоnоги, пcихoлoги'

сoциaЛЬнЬIе педaгoги' пеДaГoГи ДoпoЛниTeЛЬнoгo oбpазoвaния, opГaнизaТopЬI внeклaсснoй

и внеrпкoльнoй paбoтьI и дp.), yчeбно-всПoМoгaTеЛЬнoГo (вo>кaтьlе, лaбopaнтьI и Дp.) и

МЛa,цIПегo oбслyживaющегo (yбopщики, .цвopники, вoдители и дp.) перcонaпa Унрeждeния

и скЛa.цьIвarтся из:

ФoTо = ФoT"у' * ФOTnn * ФoTy"n + Ф0Tц6п, где:

Ф0T"у. _ фoнд оплaтьI тpy,цa ,цЛя a.цМиниcTpaTиBI{o-yПpaBлeнчеcкoгo пеpсoтт.rЛa;

ФOTn' _ фoнд оплaтьl Tрy.цa 'цJUI пе.цaгoгичеокoгo пеpоoнzrЛa (уuителя и .цpyгие

пе.цaГоГические paбoтники) ;

ФOTу"n _ фoнд oплaTьI тpy.цa ,цля yvебно-вcпoМoгaTеЛЬногo пeрcoнaлa;

ФOT"on _ фонд oплaтьт тpуДa ДЛя мЛaДшeгo oбслylкивaющеГo пеpсoнaЛa.

4.3. ocoбrннoсть фopмиpoвaния бaзoBой.raсти фoндa оплaтьI тpy'Цa yнителей.

Бaзoвaя uacть фoндa опЛaTьI тpy.цa yчителей фopмиpyeтcя из:

ФoT,= 661**ФoTназ+Bкх, ГДе:

ФoT* - фoнд oплaTЬI Tрy.цa зa ayДиToplryю зaняTоcTЬ;

l

B слyяaе, еоЛи нa мoМrнT I1p'1HЯ.|ИЯ ЛoкaЛЬнoгo aктa opгaнизaциеЙ дoЛя

сTиМyЛиpyющrй .raсти фoядa oплaтьr бьтлa бoльтпе, чеМ yказaEo в llaсToящrМ Пoлояtении,

тo фикcиpуется дoсTигIr}.тoе знaчение'
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ФoT"* _ фонд oпЛaТЬ] Tpyдa зa т{еay.циTopт{y}o зaI{яTоcтЬ;

B"* _ вьIплaтьI кoМпrнсaциoннoГо xaрaкTерa.

Pекoмендyeмьrе дoли ФoТ*. не бoлеe 90o%, ФoT"*_ не мeнее 10%o.

Кoнкpетнoе сooTнoпIениr меlкдy ФoT* и ФoT"* yuителей oпpе.цeЛяrтоЯ

opГaнизaциеЙ сaМoоToяTеЛьнo.

4.4. Pyкoвoдитель фopмиpyeт и yTBеpждaет lrпaтнoе paсписal{ие Унpeждeния в

пpеДеЛaх фoндa oплaтьI Tpy,цa, c ПoоЛrдyoщиМ сoглaсoBaт{ием yчpеДиTеЛеM и о yчётoМ

вЬlПoЛнeния следyоших yсЛoвиЙ :

1). !oля фoндa oплaтьI тpyдa aдминисTpaTиBно-упpaBлeнческoГo пеpсoнzrЛa

фyкoвoдитель' зaМrстиTеЛи pyкoвoдитеЛя и глaвньй б1xгaлтep) не Мoжrт прeBьIшaТь:

- |ЗYo rтa 1 сентябpя 2014 гoдa;

- |2o/o нa l сентябpя 20l5 гoда2.

Пpи этoм дoля фондa сTиМyлиpylощиx вЬIплaт дoлжI{a оocтaBлятЬ 30% oт фoндa

oпЛaтЬI Tpyдa aдMиIrиcTpaтиBнo-}/IIрaвленческoгo пеpсoнaЛa.

.{oля фондa oпЛaTЬ] Tpyдa aдминисTpaTивI{o-yПрaвЛенЧeскoгo ПеpсoнаЛa MoжеT

бьlть yвелияенa не бoлее чeм ga 2Yo пpи нaличии кaк минимyМ o,цнoгo из cлед}тoщих

yсЛoви й :

- н!lЛичие допoЛниTeЛьнoгo финaнcиpoвaния из внeбюджеTI{ьIх иcToчIlикoв' B тoм

чиcЛе oT ПpиI{ocящей дoхoд деяTелЬности;

- oрГaнизaция' имееT сTaTус pегиoнальнoй или федерaльнoй иннoвaциoннoй

пЛoщaдки (пpи ycловии yBеличеI{ия .цоли фoн.цa cтиМyлиp)TоЩиx вьrплaт);

- opгaт{изaция paбoтaет в двJr<сМeннoМ peжиMе.

2). loля фoндa oплaтьт Tpy.цa Пе.цaГoгичeскoгo ПepcoнaЛa в oбщем фoнде oплaтьI

Tpy.цa должнa бЬITЬз:

- нa 1 сетITябpя 20|4 нe менее 58%o;

- нa 1 сентябpя 2015 не менеe 600%.

4.5. oплaтa тpу.шa paбoтникoв Уvpeждения пpoизBoДится нa ocнoвaнии TpyдoBьIx

.цoГoBopoв Мe)к.цy pyкoвo'цителем Унpeждeния и рaбoтниками.
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2 B слyчaе' если нa мoмент приIJятия лoкaлЬнoГo aктa opгaнизaцией 'цoЛЯ фoндa oIIЛaTьI тpy'цa

a'цмиHrlстpaTивtlo-yПpaвлeFlrскoгo пеpсoнaЛa бy,Цет меньrrrе, чеМ yкaзaнo B IlaсТoящеМ Пoлoжении, тo

фиксиpyетcЯ ДoстигIIyToе з нaчrниe.
з B сщ/чae' если нa мoМеЕТ ПpиtlЯТIlJI ЛoкаJlьнoгo aкТa opгaнизauией дoля фoндa oплaтЬI тpy'цa

trедaгoгическrD( paбoтникoв бyпет боЛЬше' чем yкaЗaEо B нacтoЯщем Пoлoжении, тo фиксиpуется .цoстигIiyToе

знaЧениr.
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5. Pасueт зapaбoтнoй платьl paбoтникoв

5.1. Мrcячнaя зapaбoтная плaтa paбoтникoв УupеждениЯ oпре.целяеTcя По

сле.цyroщей фopмyле:

Зn=Оd+К+С'г.це:

Зп _ мeсячнaя зapaбoтнaя плaтa;

O.ц _ oклaД (доляtнoотнoй oклaд);

К кoмпенсaциoннЬIевЬ]ПЛaTЬI;

С cтимyлиpyloщиеBьIПЛaTЬI.

oклaд (.цoлхtнoстнoй oклaд) paccчитьвaется пo фopмyле.

Оd=БхК,Хк',где:

Б oклaд по ПКГ (Пpилorкeние l);

К" - кoэффициеЕт yдopoя(al{ия пo Меcтoнaхo)кДенитo oбщеoбpaзoвaтельнoй

l-L
L

К" кoэффициент пoсToяннЬIх ПoвЬппaloщих нaдбaвoк к oкЛa.цy (дoлжнoстнoмy

окладy), стaвке зapaбoтнoй плaтьr B зaBиcиMocTи oт спeцифики и ocoбеннoстей тpyдa

(Taблицa 1).

При этoм пoоToят{нo Гapaт{Tиpoвaннoй величинoй явЛЯеTся oклaд (дoлlкнoстнoй

oклад), стaвкa зapaбoтнoй пЛaTЬI и кoэффициент ПoсToят{IlьIх пoвЬпПaIotцих нaдбaвoк.

oстaльньlе vaсти зарaбoтнoй платьt вЬIплaчиBaIoтся в пpедеЛax yтверяtлённoго фoнла

oпЛaTЬ] Tpyдa' B cooтветстBии c yсЛoBиЯМи ТpуДa' eГo кoЛиЧестBoМ' кaчествoМ.

Taблицa 1

Paзмеpьr пoстoянньlх пoBьIпraк}щиx riaдбaвoк к oкЛаДy (лoлlкнoстнoмy oклaДy) стaвке
зapaбoтнoй платьr

IlpиMечaния

Кoэффиuиент зa квaлификaциotltiylo
кaтeгoрию сoxpaняетcя Дo кoнцa Мeсяцa,

в кoтopoNt JакoнчилсЯ сpoк,цеЙствия
квaлификaциoнttoй кaтеГopии.
Кoэффиuиент 3a квaпификaциoннyю
кaTегopию сoxpанЯеTcя нa Гoд в

сЛе.цytoщиx сЛyчaях:
. длиTеЛьнЬIЙ oТПycк 'цo гoдa;
- зaгpaничнaя кoмaн.циpoвкa;
-,цлиТельtloе Лечение (бoлее 6 месяшев);
. B течение гo.ца Дo yхoдa paбoтника нa
пенсиЮ пo вoзрaстy.
Пoсле oкoнчaния oтпyскa Пo утo.цy за

a Пpименяетcя тoЛькo в oтнoшении педагогинеcкиx paбoтникoв.
5 сoxpaняется в Tечение сpокa' на кoтopьlй кaтегopия бьtлa пpисвoенa с сooтветстBии с п'2

ПpикaЗa MинисТеpствa oбpазoвaния и нayки Poссийскoй ФеДeрaции oT 24.03.2010 ]\Ъ 209. B слyчaе aТТестatlии

пеДaгoгичeскoгo paбoтникa нa сooтвеТсТвие зaнимaемoй дoлrкнoсти кoэффициснT ilе пpиltlеняется.

кaтегopии рaбoтникoB Il oсHoBаtlия

YстaпoвлеEия на,пбаBoк

BоеМ paбoтникaм пpи H!шItчии

- втopaя кBаJIиФикaциotlнaя кaТегopия
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квaлификaциoннoй каTегopии
сoxpaняеTся нa пеpиo.ц 'цo .цв}x леT' с
МoменTa Bьlxoдa иЗ oTllускa пo ).хoДy за

2. Paбoтникам зa сТa;к нeПpеpьlвнoй paбoтьI
(вьrсrп,гУ лет). Пpи стaже:

Bьпшaтa зa сTax неПpерьIвнoй paботьr
мoжеT oсyществляться pабoтникaм,,Цля
кoTopЬIx 'цaннaя обрaзoвaтельнaя
oргaHиЗaцшt ЯBЛЯе lсЯ Месtov oсHoBHoЙ
paбoтьl.

2.1 .oтз,цo5ЛеT t.02

2.2. . oт 5 'цo l0 лет l.0з

2.з '
. oт l0 дo 15 лет 1.05 в сTaж непрерЬIBнoй paбoтьI вклюнaется:

- вpемя pабoтьt в дaннoй opгaнизaции;
. BprМя Boеннoй слyжбьr гpажлaн, если в
TечеlIие Tpех месяцеB ПосЛe yBoЛьнения
с этoй слyжбьt oни ПoсTy[иЛи нa рабoтy
B Тy же opгaни3aциrо;
- вpeмя oтпyскa пo 1xoдy зa pебенкoпr дo
дoстижени,I иМ Boзpaстa тpеx Лет
paбoтникaм, сoсToящим в трyдoBЬIх
oTlloшениях с opгaнизaциеи;
- ДЛя педaгoгичeских paбoТникoв B

неПprpЬrBtiЬIй тpyДoBoй стa)к Bхo.цит

сTaж педaгoгическoй paбoтьl B

oбрaзoвaтельнitх щpе)кдeниях;
- .цЛЯ сПeциzlЛистoв B неПpерЬlвнЬlй
Тpy,цoBoй сTaж BxoдиT стaж paбoтьr пo
сПециаL.IЬttoсТи в yчpr)к.цеHияx

- свьIrце l5 лет 1.0'7

з. Pукoвoдящим, пе,цaгoгическиМ paбoтникaм, a
тaкжe сПeциaЛисTaМ' служaцим Зa нaЛичие
гoсy.цapсTBeнньrх нaгpад, Пoчетtloгo ЗBaнlull
vчеEoЙ сTеПrнь и yчeнoГo звaния:

з'1 . пpи нaлшlии }4IеIIOи сTrпени дoкTopa нayк Irо

пpoфилю oбpaзoвaтельнoй opгаЦиЗaции иЛи
[eдaгoгичeскoй деяTелЬtloсTи (пpепoлaвaeмьtх

,циcцишlин);

1.2

з.2. - пpи EаЛиЧии yченoЙ сTеПeни кaHдrIдaTa нayк
пo прoфилю oбpaзoвaтельнoй opгaниЗar{ии иЛи
педaгoгичeскoй ДеятеЛЬности (пpепo.цаBarмЬrх

диcцицлин);

l.l

з.з. - пpи нaЛичии ПoчrTIIьtх ЗBaниЙ ir наГpaд
Poссийскoй Фrдерации, CCCP (кHapoдtтьrй ...>,

<Заслуженнъtй ...>):

1,.2

з.4. - Пpи tlаJlичии ведoМсТBеннЬIx нaГрa'ц и
ПoчeТнЬIх звaний.

l.l

4. Мoлo,цьIМ cПециaЛистaм (в вoзpaсте дo 30 лет),
зaкЛloЧившим тpyдoBoй дoгoвop B tlеpвЬIе пяTь

ЛeТ пoсЛе oкot{LlaниЯ прoфессиoнaльнЬIх
oбрaзoвaтельньrх opгaнизaций либo
oбpaзoвaтеrrьньtх opгatrизaций вьIсI]lегo

oбpaзовaния пo пpoфилто деятельвoсти;

BЬIгIлaTЬI МoЛo.цьтМ специаLлистaМ
yстаЕaBлиBaloТся ria периoД пеpвьlх пяти
лет прoфессиoнaльнoЙ ДеятeлЬrtoсTи в

oбpaзoватeльньrх opГаЕизaциJlх сo дltЯ
зaкЛючения тpy.ДoBoГo дoгoBopa.
MoлoДЬIМ специaJIисTaМ, сoBNIetцaв[IиМ

4.1 - с oбрaзoвaтельнoй oрfaнизaциrЙ'
paспoлoженнoй B гopoдскoй МесTlloсTи или B

пoселке ГopoДскoгo тиПa;

t.2 oбyvение в y.tебнoм ЗaBeДении с paooToЙ

в oбpaзoвательнoй opгaнизaЦии (при
H!tЛиtlии сooтве,tс,l ByюшlIх ]aПисеЙ B

тpy,цoвoй книжке) и [poдoDкиB IЦriп,l

paбoтy в oбpaзoвaтеЛьнoй opгarlriзaции в

кaчrсТBе специaJIисТoBJ BьIПЛaTьI

ycTaнaBЛиваloTсЯ нa пятЬ леT с дaтЬI
oкoнчaниЯ пpoфессиoHaЛ ЬнoЙ

oбpaзовaтeльнoй opГaнизaций либo
oбpaзoвaтельнoй oргaнизaции BьIсЦeгo
oбpaзoвaния'

. с oбpa3oвaтелЬцoй oргaнизaциеЙ,

рaспoлox{енrioй в гopoдскoй месTttoсTи иJlи B

rroсeлке гopoдскоГo типa(пpи tlаJlичии диПлoМа
с oтлинием);

1.25

- с oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией,
paспoЛoжeннoй в сеЛьскoй месTнoсти;

1.25

4.4. - с oбpазoвaтельнoй oргaниЗaциeЙ,
pаспoлoженнoй в сrльскoй MесTIloсти (Пpи

нzlлиtlиli ]]ипломa с oтлиuиeм);

l.з

5. Педaгoгичеcким рaбoтникaм, специ?шисTaM и

cЛy)кaЦиМ зa paбoтy B oбpaзoBaTеЛЬньIx

1.5-1.75



opгaнизaцrux llpи )^rpеж.ценияь ис[oЛняющих
yгoЛoв|]Ьlе нaкa3анL1Я B виде лишеHшЯ свoбoДЬl'

loполнитeльнo зa paбoтy пo oб1"reнию лиЦ,
кoТoрьIl,t pешеtlием cУДa oПpе'целенo
сo.цержaHие B испpaBиТeЛьньlх кoлoнияx

l.l - 1.15

5.2. Пpи 77aлтIч'7|I llеcкoJlЬкиx oоIloBaI{ий 'цля yстal{oBЛения ПocToяIlнЬIx

пoвЬшlaющих нaдбaвoк рacчеT кoэффициeнTa пoотoяIlньtx пoBЬIшaroщиx нa.цбaвoк к oкЛa.цy

пpoизвoдиTся пo фopмyлe:

К, = (kt+ ft,... + k") _ (и _ l)

5.3. Пoвьппения oклaдoB ('Цoлхснoстньтх oклaдoв), стaвoк зapaбoтнoй плaтьr пo

BьI[IryкaзaннЬII4 oсноBaнияМ oбpaзJтoт IloBьIе paзМеpЬI oкЛаДoв (.Цoлrкнoстньrх окладoв),

стaBoк зapaбoтнoй пЛaтЬ], ПpиМrняеN,{ЬIе при исчиолeнии зapaбoTнoй пЛaTьr с yяeтoм oбъeмa

рaбoтьl (yueбнoй нaгpyзки, Пe.цaгoгическoй paбoтьI и T.Д.).

5.4. oсoбеннoоти рaочеTa зapaбoTнoй пЛaтЬI уlителей в Увpeждении.

Paзvеp oклaда (дoл}tнoсТнoГo oкЛадa) yчитеЛей oПpеде,rЯеТсЯ пo сЛед}тotцей

фoрмyле:

Оd = О.' + О,* 1|!e:

OД _ оклад (.Цoлжнocтнoй oклa.ц) педaгoгиЧескoгo paбoTIIикa;

Oяз _ oПЛoTo Зa oyДитopнyo зaняToстЬ;

oваз _ oIIЛ&Tа- Зo lrrayдитopн1тo зaняToстЬ.

Рaзмеp oплaтьr зa ayдитopl{)Tо зaI{яToсTь yчиTеЛeй oПpеДеляется пo оледytощей

фоpмуле:

БxК"хК,хФн/1 - х Кnoх K "..'Hчc

Б_оклaд пo ПкГ (Пpилoжение 1);

К" - кoэффициеIrT y.цopo)кaния Пo МeсToнaxo)l{дeниIo opгaнизaции (гopoд. 1, оелo -

I ) 516.

К" _ коэффициет{т пocToянньIх ПoвЬIпlalощих нaдбaвoк к oклa'цy (.Цoлжвoотному

оклaдy), сTaвке зapaбoTlroй плaтьI B зaBиcиМocти oт опецифики и осoбеннoотей тpy'Цa

(Тaблицa l ).

Фн - фaктиuескaЯ уЧебНaя нaгpyзкa B не.цеЛIo;

Hнс - нoрмa чaсoB педaгoгичеcкoй paбoTЬI в нeДелIo зa стaвкy зapaбoTl{oй пЛaтЬI

(18v. _ уuите.ttям 1.11(12) клaссoв);

Кпp - коэффициент, уuитьrвaющий оcoбеннoсти обуuения пpе.цмеTaM'

усТaнавлиBaеТся сЛедуtotциv oбpазoМ (Тaблицa 2):

I)

)
_l

-t)
_l

)

-l

-l)
_l

IJ

ПpименяетсЯ ToЛькo в oтIloцIrЦии пе.Цaгогиvеских paбoтникoв.
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Кпp вьIвиcляeтся иcxoДя из сyмМьI бaллoв oсобеннoоти пpeДМeТa (Taблиua 3).

Taблица 3.
PасчёT кoэффициентa зa особеннoстЬ пpедМеTa (кпp)

J\ъ

п/п Пpeдметьl

Покaзатели

r) ff)

F

F

t- F
F

Fr

l. Pyсский язьIк 2 2 4 1,15
2. Литеpaтуpa i I I
з. Инoстpaнньrй язьrк I 1 2 r,05
4. Maтемaтикa 2 2 4 I,t 5
5. Иcтopия, 1 I I
6. oбществoзнaние I I 1
l. Гeoгрaфия 0,5 I
8. Физикa 0,5 I 1 з5 1,15
9. Химия 0,5 1 I 1 45 1,15

10. Биoлoгия 0{ 1 1,1
11 Инфopмaтикa и ИКT I I з 1.1
1.2. oБ)t I 1

lJ. Пpиpoдoведeниe I 1

t4. Искусствo 1музьIкa, ИЗo) 0,5 0,5 I
15. Теxнoлoгия I 1 I
16. Физическая кyЛЬTypa 1 I I
17. Кpaеведение 1 I I

Тaблица 2.

Л!
П/П

Cумма бaллов Знavение кoэффиuиента

Если с].,I{мa бaллoB oсoбеннoсTи ПpеДметa бoльrrrе 3 1.15
2. Если сумvа бaллoв oсoбeннoсrи ЛpеДМеla не бoльше j, нo бoльше 2 l.l0
з. Если сyММa бaллoв oсoбeннoсти пpедметa не бoльше 2' нo бoльше l 1.05

Если сyммa бaллoв oсoбеннoсти лpеДметa це бoльrrrе l 1,00
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C 1.rетoм спeцифики ocновнoй oбрaзoвaтeльнoй пpoгpaммьr Уяpeж,дeния B рacчёт

кoэффиuиентa oсo6eнноcти пpе,цМетa могyт 6ьrгь ввeдeнЬI кaк дpyгие ylебныe прoдМетьI

(кypсьl, 1"lебньIe мoдyли), тaк и .цoпoл}lиTeлъньlr пoка:]aтeли (пpoвeДение yЦ{тrлeМ

кoнcyльтaЦий, дoпoлнитeлЬньD( зaяятий с oбувaтощимиcя' реaJIизaция пpoектoв и дp).

Чиcлoвьre знaчeltия пoкaзaтеleй oсoбеннoстей предМrтoB в У.rpеrк.Цении

ycтaI{aвJтиBaIoTcя cailtocToяТеЛЬнo p)кoBoдитеJlеM c yчеToм мнения ripoфiolознoгo кoмитeтa

илидp)тoгoпpедстaвительнoгooргaЕaopГaHI,Iзaции'нaделeнI{oгoсooTветотвyюЩими

пoлнoМoшiями.

Paзмеp oплaтьr за фaкти'lеcк1тo уrебнyto Еaгpyзкy rштеЛя pacсчитьвaeтcЯ пo

кaяцoМy прeдметy и стyпelrи oтделЬt{o, пoлr{енЕьIе знaчel{ия c}ъ,{мир}тoтcя.

B пpедeлaх фoн.Цa oплaтьI трyдa в Учре)кдет1ии )питеJUIM могд бьггь yотaI]oBлeI{ь]

дoпoлнитeJlьI{ъle коэффишиeнтьI зa рaбory в пpoфи.ьньnr ю1aссax и Гpyппax (в тoм .пrслe при

praJlизaции шiДивидуаJIЬI{ъD( rleбнъгr п,тштов), зa диcтaЕциoш{оe oб1"rение и дp.

Пpи пpиeме тla рaботу в пrриoд oкoячaния тeкy]цeгo y.reбнoгo Гo,цa дo нaчаJIa

oчерrдI{oгo уreбнoгo Гoдa paзМеp oплaтьI у:иTелей опpеделяетcя пo cлед}тощей фopмyлe:

Оd = Бх К"х К;, ,,o.. Б - oклa.ц пo ПКГ (Пpилoжeниеl);

Кс . кoэффициeнт y.Цopoжaния пo МeсToEaхoждe1rию opгaнi{зaции (гopoд - 1, ceлo - 1,25);

Кн - кoэффиuиент пoстoятlтIьD( IIoвьпIIaIoщгx нaдбaвoк к oкJla'цy (дoлхtнocтнoмy oклaдy),

cтaвкe зaрaбoтнoй плaтьr в зaBиоиМoоти oт cпeцифики и oсoбеннoоieй щ}Дa в тaблиuе 1.

К - индивиДyaльньlй кoэффипиент для Уuреждения, кoтoрьй рaccчитЬIвaетоя пo

ФОT
фopмvле: К =;;;у- ' rде ФoToз _ фoнд oплaтьI трyдa пeдaгoгиvеcких paбoтникoв,

v\-,,1 ald

пoлуrенньтй при pacпpr.цeЛении фoндa oплaтЬI трудa оргaнизaции;

ФoT"з6 - фoнд oплaтьт щyдa пeдaгoгияeскиx paбoтникoв фaктиvеcки слoя<ивштийcя

при paсчетe зapaбoтнoй плaтьI педaгoгиvecкиx paбoтникoв'

Индивидyальньrй кoэффициeнт (К) не мoжет бьггь мeнеe 1, в слyraе rсли fiри

рacчетe 3нaчеЕие (К) мeньlпе 1, тo пpименяeтся (К) = 1

Paочeт oплaтьI зa ЕеayдиToрIr}.ro зaEятocтЬ (o**) от cpедней cтoимocти 1 чaca

уreбнoй рaбoтьt c кЛaссoм.

Cpeдняя cтoимоcTь 1 uaсa уreбнoй рaбoтьI c кJlacсoМ (C-.*u.) oпpeделяетоя по

^ ФoT",
фopмyлr: , -** = -т; , г.Цol фoTaз. Фoнt oплaтьl Tpyдa зa ayдитoрнyю зaЕятoсть;

Уп - фaктивеcкий объём чaсoв пo уrебнoмy плaЕy opгalтизaции (с у{rтoм ДeЛeНИя

I{a гDvппьI и объeдинения клaооoв).

J
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oплaтa зa неayДиTорнуIo зaнятocтЬ (o"*) пpи испoлЬзoвaнии cpедней cтоимoсти 1

.тaca yrебнoй paбoтьr c клaссoМ, оЛoжившzu{cя B opгallизaции, oпpедеJUIеTся Пo cЛr.ц}ToЩей

фopмyлe: o'* = C*.uu" x Упназ, где: УПназ _ КoЛИЧoCTBo чacoв неay,циToplroй зaт{яToсти.

УчитьIвaя щебовaния к cтpyкT}pе oбpaзoвaтельнoй пpoгрaммьr, oпре.цеnенньIе

федеpaльньrми гocy.цapcтвeIrнЬIl{и oбpaзoвaтельнЬIМи сTaIr.цapтaМи' B сTpyкTypе бaзoвoй

Чaсти oпЛaтьI тpyдa пeдaгoГичecкиx paбoтникoв yчитЬIBaTЬ виДЬI .цеяTеЛЬнocTи (Taблиua 4)'

пoдлe)I(aщиx лoкaЛЬI{oMy IloрМиpoBaнию и oпpеДeЛеIlию стoиМoоTи B opгaнизaции.

TaбШaЦa 4.

Bиlьt нeayдитopнoй ДеятeпьнoсТи B yс.лoвияx реaЛизации Фгoс oбщегo oбрa3oBаriия

б. Устaнoвление зapaбoтIrой плaTЬI рукoBoДитeЛeй и зaмeститeлeй pyкoBoДиTeЛей.
Уcлoвия oпЛaтьI тpy.цa pyкoвoдиTеJU{ Уupeждения yотaнaвЛиBaloTcя в тpy'цoвoм

'цoГоBope, зaкJIтoчaеМoM I{a oсI{oBr типoвoй фopмьI тpyлoвoгo .цoГoвopa' )"rвеpжденноЙ

Пocтaнoвлением Пpaвительcтвa PФ oт 12.04'201з Nq 329 <o типoвoй фopме трyловoгo

дoгoвopa с рукoвoдитедеМ ГoсyдapсTвеI{нoгo (мyниципaльнoгo) yвpeждения>.

B сooтветcтвии с лoкaЛьнЬIМ нopМaтиBIlЬIМ aкToМ r{pеДитеJIя дoлжнoсTт{oй oклaд

pyкoвo.цитeля фopмиpyется нa ocнoBе cpе.цней зaрaботнoй плaтьr paбoтникoв, слoживrшейся

в opгaнизaции зa Гo.ц' Пpе.цш]еcтвyтoщий paсuётнoМy, ГpyППЬI oПлaTЬI TpyДa и кoэффициентoв

Дoплaт пo иToГaМ aTTестaции p}коBoдящих рaбoтникoв' зa гoсyдapcTвеIrнЬIe нaгрaДЬI, зa

пoчеTI{ЬIe звaния' Зa }п{етlylo cтепrнЬ и ),пlеноe зBaI{ие.

ПpедельньIй ypоBеIrЬ cоoTнoшения среднегoдoвoй зapaбoтнoй плaтЬI pyкoвoдиTеля

oргal{изaции (c уlетoм Bcex иотoчЕикoв фивaнcиpoвaния) и cpедней зaрaбoтнoй плaтьl

Nb

п|rl
Hазвaние Е'циницa

изMrpeния'
(чaс) кoЛ.Bo

зaтрaчeннoгo
BDеМени

Aннoтrlция.

Кpyжковaя
рaбoтa

T4

2. Кoнкypc
oлимпиадa

)4 Coздaние конкyренTlroй cpедЬI ДЛЯ

пpедъявлelrия кaкиx-либo кoI{кpеTI{ЬIх

рeзулЬтaтoв
3. Индивидyaльньrе

зaнЯT|1Я

Индивидуasънaя paбoтa о у{еникoМ

4. Кoнcультация Учaщийcя фopмyлиpyет вoпрocЬI
сaМocToяTеЛЬнo

BнeклacсньIе
Меpoпpиятия

1-8

6. Пoстaнoвкa
Pепетиция
Bьlотyпление

1-6 Подгoтoвкa кoллrктивнoГo пyблиuнoгo
BЬIcтyпления

7. Пpoект 2-8 opгaнизaция деятельнocTи yчaщeГoся нa
сoздaние МaTеpиaЛизoвaIiнoгo ПpодYктa
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paбoTникoв (с уrетoм вceх иcToчтIикoв финaнcиpoвaния) этoй opГaнизaции }.твер)кдaеТся

пpиказoМ .{епapтaмeнтa B paзрезе oргaнизaций, пoДвeдoМственньгr {епapта-lterrry нa

тeкyщий финaноовьй гoД B предeлaх кpaтнoсти дo 7.

{oлх<нocтньIе oкЛa,цЬl пеpBol.o зaМеcTитeля p},кoвoдI,iTеJUI У.vpеждения

yстaI{aBлиBa]оT cЯ - н'a 1o% - зo% ни)кe ДoЛжнoсTIloгo oклaДa pщoвo!ителя (без ytетa

BьIплaт зa Госy'цapcтBel{IIьIe и oTpaслевьтe нaгрaдьтJ пoчетньтe зBaния' )д{еE}тo cтепrEЬ и

yченoe звaниe' a тaкже пoвьппaroщей нaдбaвки пo итoГaМ aттеcтaции), заместителей

pyкoвoДиTеJUI и глaBIIoгo б}хгaлтepa У.rpеждения ga 70%-5О% ниже дoлжнocтнoГo oкJlaдa

p}.ковoдитеJUI (бeз yтетa вьтПЛaт 3a гocy,цapствeIrнЬIe и oTpaслевьIe нaгpaдьI' пoчeTI{ьIr

зBaI{ия, yt{ен}тo cTепенЬ и у]енoе зBaI{ие, a Taк)кe пoвЬппaloщeй нaДбaвки пo иToгaМ

aттеcтaции). C}тlмa повыrпaтoщeй нaдбaвки пo иToгaм aTтeстaции yTвеpIqцaeтcя прикaзoМ

pyкoBoДитoля opгaнизaции.

Зaмеcтитеrrям pyкoBoдитеJUI Уupе;кдения

стиМyлиp}'Ioщегo хapaкTеpa ocущecтвJUIIoTсЯ B

aдМиI{исTрaтиBIlo.yПpaBлeI{чеокoгo пepcoнaлa.

7. BьrплaтьI кo]ипeнсациoннoгo хaрaкTrpа

7'1. Bыплaтьl кoМпrlicaциoнтloгo ХapaкTоpa ocyIцrстBляIqTся из бaзoвoй чacти

фoндa oплaтьl трyдa Зa paбoтьт Bo вpеДIrЬrх и (или) oпacньгx и иньrх oсoбьIх yсЛoвияx 'rpyДa;

в ycлoвиЯХ 1фy.цa' oтклoнЯoщиxcя oT чoрМaльнЬD( (пpи вьrполнeнии paбoт paзли,тtloЙ

квaлификaции' сoBМещeI{ии пpoфесcий (лoлжноcтeй))' ',
7.2' Bьтлlaтьт кoМпeI{сaциoЕнoгo xapaктеpa зa paбoтьr Bo BpeДIrЬП и (или) oпacньтх

и иI{ьD( oсoбьгх yсловияx тpyдa и в yолoвиях тpyдa, oTкJ]oняroщиХcЯ oт ноpМa]IЬнЬL\,

ocyщеcтвJulIoTcя в paзМepax не ния(e пpeДyоМoTрeнEьrх TpyДoвЬIМ зaкoнoдaтельcTBoМ и

ит1ЬIми нopМaтивныМи прaBoвЬIми aкTaми, co.цepx{aщими нopМЬI трyДoвoгo пpaBa.

Paбoтникaм, зaняTЬIМ нa paбoтax Bo Bpr.цIlЬD( и (или) oпaсньтх yоЛoвиях трyдa,

ycтaнaвлиBaloтоя дoплaтьI зa рaбoтy с врeдньш,tи и TfiкелЬIМи yслoвиями рaбoтЬI _ нe менrе

4 Yo oт oллaты зa фaктичecк}тo yrебнуто тIaгрyзкy pиTeля, oкЛa,цa (,цoля(IIocтнoго oклaдa)

paбoтникa.

Устaновлeние вЬппeyкaзaннЬн доплaт пpoизвo'циTcя пo peзyльTaТaМ aTТестaции

paбouих мecт (специaльнoй oцeнки yолoвий трyДa). Конкретяьтй paзмер вь]плaтЬI

paбoтникaм oпpедeJUIетcя в зaвиcиМoсти oТ пpoДoл)киTrльнoоти их paботьr вo вprДнЬх и

(или) oпacньrх ycлoвиях трyдa.

7.3. Bьгrлaтьr кoМпенсaциoнI{oГo хapaкTrpa зa pacшиpенir зolтьr oбслyживaния,

BЬIПол}lе}lие дoпoлнителЬнЬIх paбoт. связaнньlх с oбpaзoвaТеЛ ЬнЬlМ пpoцеcсoM и нe

BxoдяIцIIx B кp}т ocЕoвнЬтх oбяза-тlнoстей paбoтникa (в том uиcлe уlacтие в oбщеcтвеннoй

вЬIпJlaтЬI кoмI]ецсaциoннoгo 14

пpеДелaх фoндa oПлaTьI трyдa
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paбoте, ведениe lryзейнoй рaбoтьr), yстaIIaBЛиBaIoтся OaмoстoЯтеЛьнo в лpеделiх бaзoвoй

vacти фoндa oплaтьI трyдa:

. доплaтa 3a сoBМещение пpофеcоий (дoл>кнoстей) ycTaнaBлиBaеТcя рaбoтникy нa

сpoк, нa кoтopЬй ycTатiaвливaетcя coвМещeниe пpофеccий (лолlкнoстей). Paзмер дoплaтьr и

cрoк, нa кoтоpьrй oт{a yотaнaвЛивaеTся, oпредoJUIIoTоя пo 
"o.лагrёниro 

оToрoII Tpyдoвoгo

дoгoворa о yчrтoМ сoдеpх{arrия и oбъемa Дoпolпrительнoй paботьI;

- доплaтa зa рaсrxиprниe зоньI oбcrryживaния ycTaI{aBЛивaeтcя рaбoтникy i{a cpoк'

нa кoтopьтй ycTaнaBлиBaeTcя pacшиprlIиr зoн oболyживaния. Paзмеp дoплaтьI и cpoк, нa

кoтoрьй oнa yсTaI{aвлиBaется' oПpeдеJUIIoTcя пo coглalпеItиIo стоpoн тpy.цoBoгo дoгoBopa c

y]rToм coдерж aния и oбъeмa дoпoлнитeльнoй paбoтьr;

- дoПлaтa зa иcпoлнrние oбязaнrтостей врrМеннo oтоyТсТByloЦегo рабoтникa

бeз ocвoбoждения oт paбoтьr, oпpеделённoй TpyдoвЬIМ дoгoBopoM yстaI{aвливaется

paбoтникy пpи )ъеЛичrнии ycтaЕoBлeтtIioгo еМy oбъeмa или вoзлo)кеЕии нa неГo

o6язaннoотей BprМeнI{o oтcyTcтByloщeГo рaбoтникa без ocвoбo>кдеI{ия o1' paбoтьI,

oпpeдeлённoй тpyДoвьМ ДoГoвoроМ. Pазмеp .Цоплaты и cpoк' нa кoтopьlй онa

ycтal{aвливarTся' опpедеJUIIoTcя пo сoГлaшIeниIо сToрoн тpyдoвoгo дoгoBopa с yчeтoМ

coдеp)кal{ия и oбъeмa дoпoлнитeльной paбoтьt;

. доплaтa зa paбoтy в lloтIoе вреlvlя IIpoизвoдиTcя paбoтттикaм зa кaждьrй нaс paбoтьl

в т{oчнoe вpемя. Houньпт очиTaeтcя вpеМя с 22 чacoв дo 6 чacoB. Минимальньrй paзмеp

.цoплaтьI coстaвJUIeт 20 пpoЦентoв oклaдa (дoлжнoотнoгo oклaдa) зa .rac paбoтьr paбoтникa.

Pacчет чacти oклaдa (.цoлжнocтнoГo oклaдa) зa нac paботьI oпрrдеJUIeтcя п}тrМ деления

oклaдa (Дoляtнocтнoгo oклaдa) Ea cpеДнeМecячI{ое кoличeстBo чacoв B сooTветcтB}тoщем

кaлен,цapнoМ гoдy.

1'4' Пpи oпpеделeнии кoМпоI{caциoнIlЬIx вЬIпЛaT зa клaccноe pyкoвoДоTвo и

заBедЬlBaние кaбинeтoм. лaбoрaтopией, iпебнo-oпьlтньIМ yЧaсткoМ, унебнoй мастeрскoй

приМeняeTcя фoрмyлa: К= Б хКр хКс, где:

К _ кoмпенcaциoнI{ьIr BьIплaтьI;

Б _ oклaд пo ПКГ;

Кс. кoэффициеIlT yдoрo)кaI{ия по МеcToI{а.хo)к.цению opгaнизaции (гopoд - 1, селo - 1,25);

Кр _ кoэффициенT кoМпенсaциoннЬtк вьшлaт (Таблицa 5).

Taблишa 5

J\b

rtlrr
Bидьl paбoт зHачение

кD
клacснoе DукoBoдствo: нe бoлее 0.20

2. зaBeдoBaн]lr Bечер}Iим, зaoчнъIМ oT,цеЛeниeм не бoлеr 0,l5
з. 3аведoвaние кaбинетaми, лaбopaтol]]цщ4 нe бoлее 0.10

4. Зaведoвaниe 1"reбнъlМи мaсTеpскиN{и не бoлее 0,10

5. Зaведoвaние lчебнo-orъtтньtми (yчебнЬlМ и) )"JaсткaМ и не бoлее 0'15

Paзмеpьr коэффицЦеtlтoB кoМtlеtJсацЦoнl{Ьlx BьIплaт.



L-

L-

L-

L-

L_-

L_-

L-

L_-

L*-

15

Унитeлям' рaботaloщим в клaссaх c нaпoлняемocтЬIо ни)ке нopмaтивнoй'

кoМпeнcaциoнI{ьIe вЬIплaтЬТ зa клaccнoc pyкoвo.цoTBo BьIIтлaчивaeТcя Прoпоp_циoI{ajlЬнo

коЛичеcTBy oбylaтoщиxcя.

1 s Т{nниnртпrтр рaзмepЬI кoMпеIlcaциoпIIЬD( вьIплaT yстaЕaвлиBaютcя

paбoтoдaтелeМ в пoрядкr' yстaнoвЛeнтioМ cТaTЬei4 з72 Tpy'Цoвoгo Кo.цексa Pоосийскoй

Фeдepaции ДI|я тIpI4IrЯTvЯ лoкaльIlЬD{ IloрМaтивнЬтx aктoв, Либo кoЛIeкTI,]вlIьIМ .цoГoBoрoМ,

]фyдoBЬIМ дoгoвoром. MaкcиМaЛьнЬIМ paзмrpoМ тaкиe вЬIплaтЬl не oгpal{ичиBaIoтся, нo

МиниМaЛЬнaJI cyN{Мa не может бьтть ниЯ(е рa:}Мepoв, ycтaнoвЛеI]нЬIx TpyдoBЬIМ

зaкoнoДaтеЛьсТвoМ и иньlМи нopМaтивнЬIМи пpaBoвЬIМи aктaМи; оoдеpжaщиМи норМЬl

трyДoBoгo пpaвa.

8. Стиптyлирyrощиe BьIплaтЬI

8.1. Bьrплaтьr (нaдбaвки) cтиМyЛиру'oщoгo хapal(терa пpoизвoдятоя рaбoTникaм
Уuрeхtдения в зaвиcиМoсTи oT peзyлЬтaтoв и кaчecтвa paбoтьr, a TaЮке их
3aинтеpеcoвaт{I{ocти в эффeктивнoм фyнкциoнирoвaнии cTp}ктypнЬIХ' пo.црaздeлeяий и

оргal{изaции в целoМ.

Pacпpеделeние cтиМyлиp}Toщих вьшлaт paбoтникaм Унperкдения, разМеp кoТoрЬtх

oпpеделЯrTоя пpикaзoМ .циprктopa, ocyщeстBЛяrтcя ея(егoдI{o нa уrебньiй пеpиoд с 01

оентябpя пo 31 aвгycтa в пpе.целaх фoндa oплaтьl трy,цa и Мoжет изМенятЬcя в зaвисиМoсTl{

oТ HaJI|7чIIЯ отиМулиpyющeгo (пpeмиaльнoгo) фoндa нa ocнoвaЕии пpикaзa pyкoBoдителя

yчpeя(дeЕия нa 01 cеrrтябpя и 01 янвapя.

К вьrплaтaм стиМyлирyющегo xapaктерa paбoTI]икoB У.rpе>кдевия oтнoсяТся:

- вьIплaтЬI зa инTeнcивнoсть' cпециaльнЬlй рe)киМ и вЬтcoкиe pезyльтaтьr paботьr;

- вЬIплaTЬI зa кaчecтBo вЬIпoлняeмьтх paбoт;

. рaзoвЬ]е пpeмиarIьFIЬlе вЬIплaтЬI зa BьIIтoлнeниe ocoбо вaжньIх и oTвеTcTве}lнЬD<

paбoт, к Пpaздникaм;
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6. Pyкoвoлствo t't1зеем не бoлее 0.10
'7. Pyкoвoдствo мeтодliчеcкllv oбъединением, кафедpoй не бoлее 0.l0
8. Pукoвoдствo нqyчщI'lt oбшествoм oбрaюш rхся не бo,rее 0. ]0
9. УчителяlЧ, пpeпoДaBaтелJlМ зa испoлпение oбязaннoсTей Мaстеpa yчебнЬIx

мaсТеpскиХ:
зaведoвaние yчебlъIми мaсТeрскIivlи

нr бoлее 0,25

l0 Пeдaгoгиveским paбoтникaм зa прoвeДепие Bнеклaсснoй paбoтьt пo физиvескoму
вoспитaнию в щкoJIах' шкoлax-иItтеpнaтax с кoЛиEIествoМ классoв. бoлeе 15

ве бoлее 0,30

ll педaгoгическим paбoтrтикaм зa opгaниЗaциIo TpyДoвoгo oбщения, oбщe0твевцb-
пoЛезHoгo' ПpоизBoдитеЛьнoгo тpулa и профopиенTaциro в шкoЛaх' шкoлax-
интеpнaтaХ Bсex типoB и Bидoв' имеющих:
6 _ 12 клaссoв
13 - 29 клaссoв
30 и бoлее клaссoв

не бoлее 0,10
нe более 0,15
не бoлee 0.20

12. 3а paзд!49ние paбoнегo дня нa тaсти не бoлее 0' l0

- ПерсoнaпЬнaя нa.цбaвка;
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- иI{ъIe пooщpительньIе вЬтплaТьl (пpи нalп,ттlти экoнoМии фонлa oплaтьt тр1.ла)l

8.2. Нaдбaвкa зa интеl{cиBтloоть и cпeциальньIй ре)ким рaботьI мo)кеT

yотaнaвливaтЬся paбoтникaм уvpея{'цellия B прoцент}loМ oтIloпIeнии к оклaдy (дoл)кI{ocTl{oГo

oклaдa, cT:rвки зapaбoтнoй плaтьl) без yчrтa пoвЬшIa]oщих кoэффициeнтoв:

. нaдбaвкa зa инTeIlсиBIloсTЬ Трyдa, в cBяЗи о yвeличellиe oбъeмa paбoтьr пo

oснoвнoй дoлжнocти иJIи зa дoполнитeльньй oбъем paбoтьr, не связaнньrй с oсIloBIIьlми

oбязaннoстями сoщyДникa;

- зa интeнсиBrтocTь тpyдa Пpи вЬIпoлI{ении oсoбo вaя<ньrх, сЛoя{тtьIх и сpoчньтx

рaбoт;

- иI{ь]е нaдбазки (лoплaты), кoTopЬIe мoжнo исп.oльзoвaтЬ в кaчеcTBе

cтиМyЛиpoвaниЯ Зa инTеriсивнocТЬ BЬIпoлняeМoй paбoтьr или инoй фяте:тьнoоти, не

вхo,цящeй в кpyг oсI{oBI{ьтx oбязaннoстей paбoтникa (зa олoяtнoоть и нaПpя)кенI]ость,

cвязaнньIr с yBeличeниеМ oбъемa paбoт пo oбpaзoвaтельнoмy, финaнсoвoмy и

xoзяйcтвеtтнoму прoцeocaM' пo oфopмлениro и ве.цeI{иIo apxивa, сTpaхoBЬD( сBидrTeлЬcTв

ПФP и стpaxовьтх Медицинcких пoЛисoв' инфopмaциoннoй бaзьr дaI{I{ЬD( сoтрyдllикoв и

yтraщихcЯ yrprх{дrЕия' кaдpoвoй paбoтьr' кaчecтвеIl}loе вьIпoлЕение оpoчньж зaДaний пo

oбрaзoвaтельнoмy, финaнcoвомy и a'цмиI{исTрaтивнoМy EaIIpaвлениям paбoтьI Учprждeния,

Зa BЬпIoЛт{ение opгaнизaциoнl{Ьтх мepoпpиятий, cвязaItIlЬD( о oбpaзoвaтельнoй

ДrятелЬнocтЬIo, соблодеттиe техники бeзoпacнoсти, oxpalrЬI трyдa, кaчеcтвеIlнoе и

cвorвprМel{Еor Bьтпoлнeние срoчнЬй зaДar:Иr4 пo cдaче нaлoгoвoй, бщгaлтеpскoй,

cтaтиcтичecкoй oтчeTIIoсти и инфоpмадий пo Унpеясдeнию и дp.).

8.3. Пеpсoнaльная нaдбaвкa МoжeT yстaнaвливaTьcя рабoтникy о у{етoм ypoBl{я егo

пpoфеccиoнaльнoй пoдгoтовлeнEocTи' cЛожIIoсти' вaжноcти вьrпoлняемсй paбoтьт, cтeпени

о.ш{oстoятeлЬI{oсTи и oтвoтcтBенI-IocTI4 lтpи вьIпoдI{ении пoотirвленl{ЬIХ з41aн, oпь1тa paбoтьr

и.цpyгиx ycлoвий в pазМepе дo 100 пpoценToв oт oклaдa (дoлжнocтногo oкJlaдa, сTaвки

зapaбoтнoй плaтЬI) без yчeTa пoвьгlпaюпIих коэффициентoв пo ocтloвнoмy Мeоту paбoтьl.

8.4. BьrплaтьI cTимyлиpyroщегo хaрaктерa ycтaт{aвливaJоTся B пpoценTах к oклaдy

(Дoлжнocтнoмy oкЛa,цy, cтaBкe зapaбoтнoй плaтьt) без yчетa пoBьIшaтoщих кoэффициентoB

пo ocнoвI{oN,{y меотy paбoтьr paбoтникa или в aбcoпоттrьгх paзMeрaх в пре.целax фoн.цa

oплaты тpyдa гIрeж.цeния Ha oсHовaнии пpикaзa рyкoвoдитеJUI Унpежления.

Pазмеp отимулиp)тощих нaдбaвoк MaксиМajlьI{ьIМ знaчениeм нe oГрaниЧен'

BьrплaтьI стимyлир}'ющrгo хapaктepa ocyществJUIIoтcя в пprделaх вьцeлeннoгo фoндa

oплaтьI тpyдa и cредcтв из внeбтoджетнЬтx исToчI{икoB.

Paбoтникaм, пpopaбoтaвпrим непoлньIй периoд' вЬIплaTЬI пpoизвoдятся c yчётoМ

фaкти.теcки oтpaбoтaннoгo вpеМeни.
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Bьшлaтьт cTиMyлиpyощегo хapaктepa Nroг}"т бьшь oT]vlеI{енЬI или изl{ененьI B

рaзМeрaх прI{кaзoм диpектoрa Увреждeния в сooтвеTсTBии c 'цействyощиI{
зaкoнодaTельствоМ зa EecвoевpемrнI]or и некaчеcTBeI{I]oе вьIпoлнение BoзлoжеЕньIх

oбязaннoсTeй, зaдa],j^Ий' Еapyшениe yстaвa Учpeжд e|IИя || flpaBl4л Bl{yтреннeгo paclropЯДкa

.цo l{стeчeния сpокa дrйcтвия прикaзa oб их yстal{oвлrнии или пpи oTcyтcТвии фoндa oплaтьi

Tpyдa.

Paзмеpьr выплaт сTиМyлиp}тoщoгo хaрaктepa 'I уcЛo,,т4Я их yстaIIoBлеI{ия

oпpeдrJUIIотcя B cooTвeTствии c трyдoвЬIl4 зaкoнoдaтeльcтвoм' пpaBoвь]ми aктaМи и
лoкaJIьIiьIМи aктaми У.rpеrкдеIIия и нa oснoвaнии пpикaзa диpeктopa Уuреждeния.

Пpи принятии pelпrния o вBеДеIiии ЙliМyлиp}Toщих BьIплAт, пpрдyсмoipеяньrx зa

спецификy paбoтьt, зa иI{TеIlсивнocтЬ' пеpсоЕaтЬнoй нaдбaвки, в лoк&тЬrтoМ нoрмaтиBтloМ

aктe и тpy,цoвьD( дoгoBoрax необxoдимo yчитЬIвaTь' чтo ).казaнтlьIo вьIJIлaтЬI

ycтaнaвливaтoтcя paбoтникaм нa oпpeдrЛеннЬIй пepиод вpеМени'

8.5. Пpeмии не вЬIпЛaчивaтo.rcЯ 
'lI|| 

BьIплaчивaIoTcя чacтичI{o пpи слeдyЮщиx

нapyшeниях:

- при нe дoстижеI{ии кpиTrpиев и пoкaзaтелей, Хaрaктеpизyющих

рeзyлЬтaTьI и кaчecTвo тpyдa;

- при невьIпoЛIJeЦI,4|| LIЛИ EeсвoeBpeМeннoM вЬ]Пoлнeнии пpикaзoB и

рaспoряя(eний, дрyгиХ лoкirЛьЕьrx нoрМaTиBI{ьIx aктoB,

- tlpLl llarIИЧЙ.|т oбocновaнньгх жалoб уraотникoв oбpaзoвaтeльнoгo Пpoцrcсa

нa нapyшениe рaбoтвикoм ЕoрМ пeдaГoГIт1leокoй этики, пpaвил пoвe,цeния и pa6oтьl

с oбyuaющимИcЯ' a тaкя{e нa низкoе кaчеcTвo oбщения, пoдтвеpждённьIе

pезyльтaTaMи пpoвrдённoгo cлyжебнoгo рaccлeДoвaI{ия (пpoвеpки);

- лpи oТкaзr oт yчacTия B МеpoприяTиях' пpoвoдиМьD( B сoоTветcтвии о

пЛaнoМ paбoтЬI орГaнизaЦи и,

- при нapyшении пpaвил вrдени,{ дoк}ъ{eнтaции, пoдтвеpж,цённoм

prзyльтaTaМи пpoвeдённoгo сл1экeбнoго paсолeДoвal{и'l (пpoвеpки).

8.6 Пoрядoк pacсМотpения oргal{oМ oбЩествeпнo-гoсy.цapстBе}r}loгo

yпpaвЛения opгal{изaции' Еaдeленнoгo cooTвeTствyющиМи полноМoчиjlМи' BoIIpoсa o

отиМyлиpoвaнии рaбo'гникoв ycTaнaвливaется соoтвеTсTB}'Iощим пoлоя(ением.

9. Bьrплaтьr сoциaльнoгo хapактеpa
q 1 Rт.тrт.я..' .^-'9vчtlaлЬнoгo ХaрaкTеpa нaпpaвлеI{Ьl нa coциаJIЬE},Iо поддepжку

paбoтникoв и не cBязaI{ьI с выIIoЛтlениеМ иМи трyдoвЬж фyнкций. oни иметoт фopмy
мaтepиальнoй пoМощи и eдиI{oвреМеннoй выплaтьт. BьIплaтьl сoциaЛьнoГo xapaк].ерa

oсyщeотBJU{IотcЯ в пpeделaх вЬIделel{нoгo фoндa oплaтьr трy.цa (при вaличии эконoмии) и



18

BI{eбюФкeтнЬгх истoщ{икoв.

9.2. МaтеpиaльI{aJI IтоМolцЬ _ дoпoлI{иTелЬЕfuI вЬIплaтa paбoтвикanr Уярe;к.Ценrtя с

цеЛью МaтeриаЛьнoй пoддеpжки и социaльнoй зaщищённoсти B слyчaяx непреjlBиденIIьD{'

оeмeйньrx и др}тих oбстoятельств.

.{rш оказaния мaтеpиaльнoй пol{oщи paбoтник (или vлeн rгo ceмЬи в слyчaе

cМеpти сaмоГo paбoтникa) oбpaщaется с писЬМrнньlМ зaявЛениeМ к дI,Iректoрy Учpe}кдеЕия'

Paбoтнику мoя<ет бьпь oкaзaнa МaTepи.l,'IЬнfuI пol\4otць пo сJIе,ц}ToщиМ oонoвaнияМ:

- poя{.цrние pебeнкa; 
l

- пoгpебeниe близкиx pодствeнI{икoв;

- приoбprтение дoрогоcToящих мeдикzrмel{тoB;

- в Дрyгих сл)п{aяx.

Paзмep мaтepиальнoй пoмoщи oпре,цrJU{еTоя в кФl(дoМ конкpeтЕoМ cлyчae

ин.цивидyaлЬEo. Bьrплaтa Мaтrpиfu1ьнoй пoМoщи сoтрyДI{икaМ Ee дoлжнa преBьrIIIaTЬ

дoл)ктlосTIIoгo oклaдa.

9.3. ЕдинoвpeмeнI{fuI вьIплaTa paбoтникy пpoизBo'цитcя:

- пpи }вoлЬнении по ообcтвeннoМy желaт{ию' B овЯ3и c BьD(oдoM IIa пrЕсию пo

BoзpaсTy;

. в сBязи c тoбилrйньп,rи дaтaми (50'55'60 лeт и т. д).

Пopя.Цoк назнaчени;l и paзМеpЬI едиI{oвpеМeнI{oгo детiе}кнoгo Boзнaгрa)кдеEия пpи

вьIxoдr нa пеIlсиIo пеДaгoгичеcких рaбoтникoв yстaнaвливaeTcя Пoлoжeнием o назнaчении

e.цинoвpеМrннoгo ,цеЕе)кEoГo вoзнaгpaх<.цel{иJl пpи BьIxoДr нa пеI{cию Пе,цaГoгичeских

paбoтникoв c уIеТoМ Мнrния прoфcoюзнoго кoМитeтa или'oргaнa oбщеcTBeннo.

гoсудaрственнoгo yпpaвлeтIиJI yчрo}l{дения' нaдrлrннoгo

пoЛнoМoчияМи.

cooTBеTсTB}тoщиМи

10. .{рyгиe BoIIрoсьI oплaтьI тpyДa paбoтникoв

B Уvpeждении предyоМaтриBaloтcя дoл)кI{ocTи a.цМинисTpaTиBт{o-yПpaвлrнчrcкoгo,

пeдaгoгичecкогo, yяебнo-вспoмoгaтелЬнoгo и МJIa,щпегo обcлylкивaroщeгo пеpсoнajla

Штaтнoе paсписzшиr ITo BиДaм пrрcoIIaJIa cocTaвJU{eTcя IIo BсrМ cTpyктyртIЬIM

пoдpа:}делeнияМ oргaнизаДии в сooтветсTвии о её yсTаBoм.

Численньrй оoстaв paбoтникoB oрГaнизaции ДолrI(еE бьIть дocтaтoнт{ьIМ для

гapallтиpoвal{I{oГo вьпIoЛнeEЙЯ фyнкций, зaдaч и oбъeмoв paбoт, yстaнoвЛеI{ньlx

)п{pедитrлeМ.

Зaрaботная плaтa пeдaгогIlvеских рaбoтникoB' oоyщeсTBJUIloщих oбpазoвaтельньй

пpoцеcc' yотal{aвЛивaеTc Я LlcхoДЯ из тapифициpyeмс.rй пeдaгогиuескoй нaгpyзки.-
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oплaтa тpу.Цa paбoтников yчрежденшI' зaI]ЯTьIх Пo сoв\1еотIIте.1ьстB}'. a Тaкже нa

yсЛoвиях непoлнoгo paбoвегo вреМени' прoизBoД}iТся тiрoПoрциorielьнo oтрaбoтaннorr1'

BреМеltи иЛи B зaвисиМoсТи oт BЬlпoЛHеннoгo oбъемa paбoт.

Пpи рaоvете cpедI{егo зapaбoткa coтpyдникaм' кoМпеноaЦиoн1lЬIе ДoплaтЬI'

сTиМyЛиp}ToщиrвьIплaтЬI,дoпЛaTьI,ПpеМиaЛьньIевЬlПлaтЬI,втoМчислерaзoвЬIrпprМиизa

BьIпoлнrниr тpyдoвьтх обязaннocтей и к ПpaздникaМ' вкJIточaIoтоя B lтoл}loм oбъемe, тaк кaк

oни нaчиcJIяIoтся зa фaктинеcки oтpaбoтaнное вpеMЯ и cвязaнньI c prзyльTaтивнoоTЬIo Tpyдa.

B cлуrae, rоли педaгoгичеcким paбoтникaМ с иx coГлacиJ{ ycтaтIoвлeнЬl чacЬI

пprпo.цaвaтrльскoй (уrебнoй) рaбoтьt мerrеe нopМы' oпрrдeлeннoй пpикaзoм Миниcтepcтвa

oбpaзовaния И нa',К'1 Poccийскoй Федерaции oт 22 дeкaбpя'-2О14 г. J\! 1601 (o

пpoдoЛ)кителЬнocти paбoueгo вpeМени (нopмax чacoв пrдaгoгиuеcкoй paбoтьI зa сTaBкy

зapaбoтпoй плaтьr) педaгoгичеcких paбoтникoв и о пopядке oпpeделеi{ия уlебнoй нaгpyзки

пrдaгoГическиx paбofiмкoв, oгoвapивaемoй в Tрyдoвoм дoГoвopе), oплaTa егo Tpy'цa

ocy]цеcтвJUIeTоя прoпopциoнaльЕo oтpaбoтaннoмy вpемени c )п{eтoМ чaсoв

пpеподaвaтeльскoй (yuебной) paбoтьl, a тaкже дрyгoй педaгoгичecкoй paбoтьl,

пpедyсМoтprннoй дoлжrloсTнЬIМи oбязaнI{ocтями и peт{иМoМ рaбo.reгo вpeмени.

Пoчacовaя oплaTa трy.цa в oбpaзoвaтeльньгх }п{prждrEиях пpиМrняеТcя пpи oпJIaTе зa

чacЬI, преДocтaвленI{ьIе пoдaгoгиЧеским paбoтникaм в следyющиx cлyчaJ{х:

-B IIoрядке зaМещeния oТсyTотB)тoщиx Пo бoлезни L1лИ ДpуrИ\t пpиЧинaм rrитеЛей.

пpепoдaвaтелей, вocпитaтелей и дpyгих педaгогическиx paбoтникoв, пpoдоЛ)кaB[Iегocя т{e

cBЬIше дBуx МесяцеB.

При замeщении oтcyTcтв}тoщегo paбoтникa oплaтa пpoиiвo.цитcя из рacнетa 5

чacовoй рaбo.lей неДeли в сooтвeTсTвии oтpaслевьrм сoглaшеIlиеМ fiо yчреждrниям и

opгaниЗaцияМ, нaхo.цяшIиМcя B вeдrнии Федepaльногo aгeнтcTBa пo oбpaзoвaпию, яa 20О9-

2012 roдьt', c Устaвом и кoЛЛекTI{вньIМ дoГoBopoм г{ре)1цения в след}Toщeм пoрядкe:

paзМep oплaTьI зa oдин vac 1кaзaннoй BьIшlе пe,цaГoгинескoй paбoтьl B Меcяц oflрeдeJuleтcя

п}теМ дeления меcячной стaвки зapaбoтнoй плaтьr пeдaгoГиЧескoГo paбoтникa зa

ycтal{oBЛеIiнyo нopМy ЧaсoB педaгoги.rеской рaбoтьr (oклaд по ПКГ х Кн _ кoэффициент

пocToяIlIlьD( пoвЬI[IaIoщих нaДбaвoк к oкJlaДy х Клp.ocoбeннoсти пpедмeтoв) нa

среднeМесячHoе кoЛиЧестBo pабoниx нaсoв.

Cpеднемeся.rноe кoличeсTвo paбoчиx чacoB oтIpeдеJUIеTcЯ I1o pacчrTlloМy грaфикy

пятидtтевнoй paбoveй недели пyTеМ дeления ноpмьI рaбoнегo Bремени в недеЛтo (нaтrpимеp,

для yнитeлей - 18) нa пяTЬ ДЕeй, ),ъ{нoх(ения пoлyЧеI{нoГo peзyлЬтaтa Еa КoлиЧeсTвo

paбoних дней B гo.цy и делeния еГo нa 1.2 меcяцeв.

Pукoвo,Цитeль B Пpr.цeлax фoн.Цa oплaтьт трy,цa в ооoTвrTcтвirи co cтaтьёй 59 TК PФ

иМеет пpaвo зaклIoчaTь cрoщ{ьIе TpyдoBЬIе дoгoвoрьI 'цЛя:

i
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- вЬIпoлнения времеЕIIЬD( (дo дв}х месяЦев) paбo'r';

- вЬlПoЛHеttия сeЗoнIlьD( paбoт, кoгда B силy Пpирoдньп< 1'cлoвий paбoтa мoжeт

прoизвoдитЬcя Toлькo в ТeчrI{иe oпprДrлeнЕoгo Пepиoдa (сeзoнa);

..цЛя пpoBe,цrния paбoт, BьIхoдящиХ зa рaМЮI oбьтчнoй дrяTeльнocТи paбoтoдaтеля

(pеконcтpyкция' МoIITaкI{ьIe' пyскoнaЛадoчньтe и дрщие рaбoтьr), a iaкжё paбoт' cвязaнт{ЬIx

c зaведoМo вреМrI{ныМ (дo o.цнoгo годa) paоrпиpeниеМ Прoизвoдствa или oбъемa

oкaзьIвaеМьrх ycлyг.

Пoлoжeнием oб оплaте трy.Цa paбoтникoв opГaнизaции мoжет бьггь пpедyсмoТpенo

ycTaI{oBлеIlие пrpсoнaлЬЕoГo пoвЬш]a]oщеГo кoэффициeнтa.

Пеpоoнaльньrй пoвьппaroщий кoэффициeнт к oклa,цaМ (.Цoлжнoстньтм oклaДaм),

отaвкaм зaрaбoтнoй плaTьI yстaнaвЛивaeтоя paбoтпикy c yчrтoМ yрoвшI егo

пpoфеcсиoнaльнoй пoдгoтoвки' олo)КнoсTи' вФI(нoсTи вьтloлняемoй paбoтьI, cTrпeни

сaМoстoяTеЛЬнocти и oтветcTBеIlнoсти пpи BЬIпoлнении ПoстaвлеEЕЬrХ зaдaч и дрyгиХ

фaктopoв. Знaяerтие коэффициентa не до:rяtнo пpевьrrшaть З.

Пеpcoнaльньй пoBьIшaющий кoэффициент к оклaдy (дoлжнocтнoМу oклaдy), cтaвке

зapaбoтнoй плaтьт Мo)кeТ бьrть ycтaнoвлeн нa oпpеделеIlньIй периoд вprмrни. PeIцеЕиe oб
ycтal{oвлении пoвь]шIaloщeгo кoэффициентa к oкЛa.цy (.Цoлжнoстномy oклaду)' стaвкe
зapaбoтнoй плaTьI и rгo paзМере пpиниМarтcя pyкoBoдиTелEМ c учrтoМ МIlrниЯ
прoфcoтoзнoгo кoМитеTa и oргaнa oбщеcтвeннo-гoсy,цapcTBеI{нoгo yпpaвления, нa,цeленнoГo

cooтвoTств)тощиМи пoлI{oМoчияМи' в отI{olпrнии кoнкpeп{oгo рaбoтникa в пpeделaх фoндa
oплaTьI трyдa.

Примeнeние пrpсoнaлЬнoГo пoвЬшIaIoщегo кoэффициентa не oбpaзyет нoвьтй oклaд
и нr yчитьIвaеTcя пpи нaчиcлrl{ии кoмпенcaциoннЬIх и cTиМyлиpyoщих вьrплaт. Pазмер
выплaт пo ПерсoнaлЬт{oМy повЬшIsцoщеМy коэффициeнтy к oклaдy (дoлжнoстнoму оклaдy),
cтaвкe зapaботнoй плaтьr oПpeдеJUlrтcя пyтeM F4I{o)кeI{ия рaзМеpa oклaдa (дoлlкнoстнoгo

oклaДa), cтaвки зapaбoтнoй плaтьт нa пеpcoнальньrй пoвьппalощий кoэффициент.

11. Пopядoк пpинятия и сpoк действия дoпoлнeний и изМeнeпий к
Пoлoжeниro

.I{oпoлнения и измeнeния к Полo)кеI{иIo пpиниМaются нa oбщем оoбpaнии кoллeктивa

Уvpеждeния бoльtпинcтвoм гoлocoв' вcтyпa}oT в cиЛy оo дня пoдписaЕия и мoгyт бьIть

изМeEеIlьI тoлькo pеlIIением oбщегo сoбpaния кoллeктивa Уvpеждения. Cpoк дeйcтвия

дaI{EЬIx дoпoЛI{ений и изменений к Пoлoжениro нe oгpaничeн'



Пpи..loжение 1

oклa.цьI пo прoфeссиoнaлЬнo - квaлификaциoннЬIм грyппaп4 (flkГ) пpoфeссий
и ДoЛ)l(нoсТrй pабoтникoB oргaниЗaций

1. ПpoфeссиoнaлЬнaя кBaлификaциoннaя группa пpoфессий paбoних
пеpвoгo ypoBня (J\it 248н)

2. ПpoфeссиoнaлЬная квaлификaцдoннaя гpyппa прoфессий
рaбoних BТopогo yрoвня (J\! 248н)

2. Пpoфессиoнaльная квaлификaциoнная гpyппa
Дoлrкнoстей слy)кaщих пеpBoгo ypoBIIя (J\Ъ 247н)

Квалпфикaциoнньrе
урoBIIи

Пpoфeссии' oтЕeсeнньIе к квaлифпкaциoнньrм
vDoвIlям

OклаД

l квалификaЦиoнньtй
ypoвeнь

Haимeнoвaния пpoфeссий paбoню<, пo кoТopьIм
пpедrycмoTpеIro пpисBoeниe |,2 и З rзaлификациoннЬгх
paзpядos B сooТветсТBии с Единьlv тapифнo-
квалификaциoнньIМ спpaвoЧникoм paбoт и прoфecсий
paбoяих: гapлеpoбщшс; Гpyзчик; дBopник; дезинфектop;
исToIшик; кJIaдoBrцик; кoн}ox; сaдoBник; стopoя(
(oxpaттник); вaхтep; yбopшик пpoизBoдствeнHЬIх и
сл1жебrтьrх пoмещений; пoдсoбньIй paбoний;
кинoМeхaник; мallIlfниcт пo cтиpкe и pеМoнтy
спецoдея{ДьI; cлeсaрь.сaЕгeхник; Ilпoтt{ик (cтoJIяpJ;1
КaстeJUтtlшаl oпepатop запpaBoчнoй стaнции

5 554

Квaлифпкaциoнньrе
YDoвllи

Прoфeсспи, отнесeнньIе к квалификационньrм
yрoBням

oклaД

1 квалификaциoнньIй

уpoвенЬ

Haименoвaния пpoфессий paбoних, пo кoTopьIМ
прeДусМoTpeнo пpисBoениe 4 и 5 ква,rификaциoнньгx
pазрядoв B сooтBeTствии с ЕдиньIм тapифнo.
квалификaциoннЬIМ спpaBoчI]икoм paбoт и пpoфессий
paбourx: Bo,циТeЛь aвтoмoбиля; oпepaтop эЛeкТpoннo-
вЬIчисЛrгeЛЬньй и BЬIчиcЛитеЛьньгх мaП]ин:
зЛеKlpoмoнтep пo pеMoнry и oбсrDокиваниto
элекгpooбoру.ЦoвaниJl; поBap; paбoний пo кoМплекснoМy
oбcrDоки вaниro и pемoнry здaний

5 610

2 квалификaциoнrтьIй

уpoвень

Haименoвaния пpoфeссий paбovtтх, пo кoтopЬIм
пpeдycМoТpенo Пpиcвoeние 6 и 7 квалификациoнньгх
pа:]pядoв в сooтвeТсТBии с Единьlv таpифнo.
кзaлификaциoнньIМ спpaBoчникOм paбm и пpoфeссий
oабoчюt

5 670

КвaлификaциoнньIе
YDoBни

oклад

l квалификarц-roнньrй
ypoBelrЬ

делoпpoизвoдитель; маrxинисткa; сeкpeТapЬ; cекpeтapь-
МaшиIlисTкa; Пaспoртиот; кaccиp; apхивapиyс;
делсypньrй пo oбщежитшо; кoМендal{т; кaJIькyJUITop;
oПеpaTop пo диспеTЧеpскoмy oбсщокивaниro лифтoв:

5 6',r0

4. ПpoфессиoнaЛЬнaя кBаЛифlrкaциoннaя гpyппa ДoЛ}кнoстей слy)кaЦих
BToрoгo ypoBlrя (ЛЪ 247н)
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5. ПрoфессиoнaЛЬнaя квaлификaциoннaя грyппa дoляtнoстей сЛyя(aщих
третЬегo ypоBlrя (ЛЪ 247н)

7. Пpoфессиoнaльнaя квaлификaциoнная гpyппa Дoлrкнoстeй paбoтников
у.rебнo-вспoпloгaтеЛЬнoгo пeрсoнaЛа пepBoгo ypoвня (ЛЪ 216н)

.(oлiкнoсти, oтцесeннЬlе к кBaлификaциoнньIм
ypgBIrя]lI

oкдад

l ква-лификauиoнньlй
уpoвенЬ

AдминиcтpaTop: шlспекToр пo каДpaM; лaбopaнт;
теxникi xyдo)кник: специаЛист пo pабoтe с мoЛoде)кью

5 730

2 квалификaциoнньIй
уpoвеtlь

зaBeДyoщиЙ apхиBoМ; зaBeд),loщий сютa.цoМ;
зaвеД)дoщий xoзяйствoм; 5 790

3 квалификaциoнньrй
уpoBeIrь

зaведytoщий oбцelюrтиeм; зaвeдпощий пpoизBoдствoМ
(rлeф.пoвap); зaведуrоший стoлoвoй; 5 850

4 квалификarцoнньIй
уpoBeнЬ

Мeхaник
5 9з0

КвaлификацпoнньIе
уDoвни

,{o,'uкнoсти, отнесеllнЬIr к квaлификaционньIм
yрoBIIям

Oклaд

1 квалификaциoнньlй

)ryoBень

б}x.ГалТep; б1.xгалтep-pевизop; дoЧ/'I\4eнтoBe}ц; июкrнеp;
психoЛoг; иI,кeнep.пpoгpaммисТ; ин}кeнep Пo
oхрaяe тpyдa и тeхникe бeзoпaснoсти; опециaлиcт
Пo кадрaм; сypдoпеpeвoдЧик; пepевo.цЧик; экoнoМист;
юDискoнсvльт

, 6100

2 квArифиrациoнньlй
ypoвeнЬ

,{o.гокнoсти слy}€щI{х пepвoгo квaлификaциoннoгo
)рoBI I, пo t,'oToрьIм Мo)I(ет ycтaнaвливaТЬcя II
BlryГpидoця(нocTнaJ] кaтeгopиJI

6 2З0

3 квалификaциoнньlй
ypoвенЬ

{oшк:roсти слyжalцrrх пepвoгo квалификaциoннoгo
ypoBня' пo кoтopьtм Мo)кeТ yстаI{aBЛивaтЬся I
внyтpидoJDкнoстнaя кaTeГopиJI

6 300

4 квaлификaциoнньIй

уpoвень
.{oлхсlocти с,тy)кaщих пepвoгo квaлификaциol{нoгo
)рoBrUI, Пo кoтopЬIм Ntoя(eT ycТанaBлиBaTься
пpoизвoднoe .цoJDкIloстнoe нaиМенoBaние',вeдущий.'

6 410

5 квaлификaциoнньIй
ypoBень

l ЛaвньIе cпeциaЛистьI: в oтдeлаx' oтдeлrниJlх.
лaбoрaтopияx, МaстеpоКтx; замecТlfTеЛь гЛaBнoго
бvriraлтеoa

6 540

Квалпфикaциoнньre
Ypoвlll|

.{oлясности, oтнесeннЬre к кваJIифпкaциorrньrм
yрoвrrя]и

Oклад

l квалификaциoнньlй
УpoBеItь -'i

нaЧaлЬник oТдeЛa кaдpoB
6 680

2 квdlифиkauиoнньIй
ypoвeнь

Глaвньlй (aнaлrтгик; диcпrТЧеp, мехaник, технoлoг)
6 810

3 квалификaциoнньIй
ypoBе}IЬ

.{иpектop (нauaльник, зaвeд.rощий) филиалa, дpугoгo
o6oсоблeннoгo стpyкryрнoгo пoдpаздeлeншl 6 910

КвaлпфикaциoнньIе
YDoBни

foлхспoстп, отнесefl ЦЬte к квaлификaциoнньlм
yрoBIlям

Oклaд

l квалификaциoнньrй
уpoвенЬ

Bo)кaтьIй; пoМoщник вoспитaTеJUI; секpeтapь ylебнoй
Чaсти 6 220
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8. ПpoфeссиoнaлЬнaя квaлификaционнaя гpyппa дoляtнoстей рабoтникoв
yнебнo-вспoмoгатeльнoгo пepсонaЛa Bтopoгo yрoBня (Л! 21бн)

9. ПрoфeссиoнaЛЬЦaя квaлификaциoнная группа дoляснoстей
пеДaгoгичeскиx paбoтникoв (J\! 2l6н)

Квaлификaциoнньrе
Yрoвцtl

.{o"rя<нoсти, oтпeс€нньlе к кBаJIIIфикацпoнньrм
yрoвIrяN|

Oклад

l квалификaциorтrтьrй
ypoвень

дeжypньIЙ пo peЯ(имy; млaдrпий вocПитaтeЛЬ
6 400

2 ква,тификaциoнньIй
ypoBeI{ь

flиспетяep oбрaзoвaтeльнoгo yчpеn.д"ни"; 
"тapп,йде}rypнЬIЙ пo pe)киMу 6 615

Квалификaциoнньrе
YPOBIIII

foлrкнoстп, oтнeсенЕЬIе к l(Bали4,*aц,no'',o'' ") 
''ypoBIrям

Oклaд

l квалификaциoнньrй
ypoBень

инстpyкгop пo TрyДy; иIiсTpyсop пo физинeскoй
кyльTypе; щвьп(аJъIъй p},кoвo'ryrrе.гъ; сгapuпй вoт<aгьй 6 820

2 квалификaциoнньIй

}рoBeнЬ
инсТpyсop-мeТoД-rст; кo}щepгмейcrep; пeдaгoг
дoпoJтIlllТ€JlЬнoгo oбpазoвalл-rя; ПедaгoГ.opгaIilaтop;
соIцlаJtьIъй педагoг; тpенеР'пprподавi}Тeпь

.l 
З1|

3 квалификaциoнньIй

}?oBень
BoоПиТaтellЬ; МacrЕp ПроIввoдствel+roгo oб1эеш-,lя;
мeтoД,rст; cгapпи1 инcгp}Tсop-МфоДrcг; пeдaгoг-
Пcю(oлoг; cгaрЦnй пeДaгoг дoпo.lниТelънoк) oбpaзoвarп.rя:
gгaplitrd тpeнф-пpепoдaBатЕ1Ь

8ll4

4 квaлификaциoнньlй
ypoвeнь

щrпoдzrвaтeJъ (IФoмe дo,Dюlocrей пpeпoдaвaТeлей,
оTI{eсeнньD( к пpoфессopскo-пpeпoдaвaтеrъокoмy coсгaвy);
пpeпoдaвaтеJгь-оpгaнизaтop oснoB безoпаснogги
)lсlзнедeятeпьнoсти; p),I(oBolц{rеJъ физlгrескoго
вoспитzrrrшI; cтapпxд1 Boоп{гaТerь; стapППй мeТo.щ,lст;
}п*rrе.тЬ; тьюТop; пe'цагoгбиб.гп-loтекapь !ЧитeJъ-
дефекгoлoг; Jr.пrгr.rь-лoгoпeд

8.12З

10. ПpoфeссиoнaлЬная кBaЛификaциoннaя гpyппh Дoл}*rнoсiей
рyкoBoДиTелей стpyкTyрнЬIх пoДpaзДeлени й (лф 2 1 бн)

i

)

J

i

-) J

I

Квалификaцпoнньre
yрoвнп

.(oлrкностп, oтнесенlIьIe к квaлиqикaциoнньIм
ypoвняМ

oклaд

l квaлификaциoнньlй

уpoBeIrь

зaBeД,,tоПцй (нaна:ъшл<) cгp)4сfуplъп"1 пo,цраздеJ'IениеМ:
кaби:етoм, лабopaтopией, oтделoМ, Ь'д.n.n""',
оеКгopoМ' ребнo-кoнcy.rьтaтrвrъпr,l п1тпсroм, 1"reбнoй
$эебнo.пpolввoдсгвеrшoй) Мaсrеpскoй и дpyппДr
cгpyкт}p}ъп.fl.r пoдpaздеJIеI{IlJIl,fl.r (кpoмe дoлIсroЙeй
p},кoBoД'rгrлeй crpукryprъx пoдpаздeлешдi) o]I{еоенньгx кo
2 квшпrфикarиorтнoму уровтпо)

7 6з0

2 квалификaциoнньIй

уpoBeнь
зaBeДДоП!тi (нaнa.гъrл,к) oбoсoбленrъь,t cгp}ъТ}prъп4
Пoдpaз/це!'IeниeМ; нaЧаJIьник (зaвeд+оштй, Дфel.-rоp'
pyОвo.щrТе.]ъ, 1тrpaвплоппй): кабш-leг4 лaбoparоpш1
oIДaтI4 0гдeJ1еншI' сeкI0p4 }чeбнo-кoнсyльтarцzor*roгo
rryтлсга" }чебнoй (1нeбнo-пpolввoдrгвеrлloй) мacrеDcкoй.
рeбнoгo хoзfl;стBа и.дp)4-}o( cГpyfl}?}ъD( лoдpаздйеrслi
нaчaJlЬtloгo и оprДrrегo щoфеccиoнаrьнoгo oбpaзoвarтия
(кpoМe дoJDкнoсТeй pукoвoдtгелeй с]pyff}рttЬD(
пolрaздeпeшй, oTнесeннЬD( к 3 ква,тrфикarцorrнoмv
}poв}oо): cгapшBl; Маcгеp oбpaзoвате'ънoгЬ )ЧpeяцеШrЯ'
(Пo.цpaз.целешrя)

7'790
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tr1. ПpoфессиoнaльнЬIe квaлификaциoнЦЬIe грyппЬI дoлrкнoстей' paбoтrrикoB КyЛьTyрьI' искyсстBa и кинеМaтoгpaфии (J\}570)

12. Пpoфeссиoнaльнaя квaлификaциoннaя грyппа <<мeдицинский и
фаpмaцeвтинeский' пеpсoнaл перBoгo yрoвня) (J\Ъ 52б)

l3. ПрoфессиoЕaлЬнaя квaлификaциoннaя гpyппa <<сpeдний

, мrДицинский и фapмaцевтический ПеpсoнaЛ>) (Ns 52б)

3 квaлификaциoнньrй | нaта,ъrпл< (зазещ,,rопn-rй, ДrpеКrop, Р},кoBo.щiгель,
ypoзeнь щpaв,rяюпдй) o6oсoблеr*roгo ffpyKг}?нoгo

пoдрaздeленI, r oбpазoвaте'lьнoгo }^lpfl(,цеш-rя
(пoдpазделeшrяJ нaчajlьнoГo и сpe.цнегo

'7 960

Квалификaциoнrrьre
ypoBнrr

Oклад

глaвньтй библиo rекаpь: библиolскаpь 6 220

Квалификациoнпьre
yрoвни

.{oлrкности, отнeсеянЬIе к кBaЛифпкациoнньIм
yрoвняN!

oкдaд

l квaлификaциoнньIй
уpoBeнь

Caнитapкa; млa.цшaJI Медицинскa,{ оесTрa IIo y(o.цy зa
бoльньtми; cес'rpa-хoзяйкa 5 554

Квалпфикaциoнньrе
YрoBни

foлrкнoсти, oтнесенньIr к кBaЛификaциoнньrм
yLoвцям

Oклад

1 квалификaциoнньIй
}poBень

инстpyкТop пo Лeнебнoй физкyльrype;
6 820

2 квaлификaциoнньIй
ypoBень

пoМoщItик BpaЧa пo гигиене дeтей и пoдpoсткoв (вpaua
Пo гигиeне ПИ.raцИя' вpaЧa Пo гигиене тpyдa, вpaчa Гo
Гигиениtlеcкoмy BocпитaниIо' вpaЧа пo кoМмy альнoй
Гигиене, BpaЧa пo oбщей Гигиенe' BpaЧa.пapaзитoЛoгa,
врaЧa Пo paдиaциoннoй Гигиeяе, врaчa.эпидемиoлoгa);
пoМoщник эIlToМoлoгa; лaбopaнт; МедицинскaJI сеоTpa
диeТичecкaJ{.

6 880

3 квалификaционньlй
уpoвень

Мeдицинскaя сесТрa меДицинскfuI ceсTpa пo
физиoтepaпии; Медицинскaя сeстpa пo N4accaх(y; 6 960

4 квалификaциoнньIй
ypoвeIrь

фeльдпrеp; зyбнoй вpaч; МeДицинскUI сeстpa
пpoце.ц}рнoй; МeдиЦинокaя сeотpa пеpевязovнoй;
МедицинскаJI сесТpa Bpaчa oбщeй пpaктики; фeльдrпep-
лaбooarrг:

7 020

5 квалификaциoнньrй

).poBенЬ

сTapшa-'I МeдициHcкaя сeоTрa (фельдlпep);
зaBeдyощий фeльдrпеpcкo-aкyшерскиМ rryriкToм _
Фeльдшеp (Мeдицинская сeстpa); зaведyroщий
з.цpaBrтyнкТoМ _ фeльдlпеp (мeдицинскaя сестpa);
зaвeД)Доций Мe.цtryнктoм * фeльдlпеp (медицинскaя
сeсma)

7 090



ypoBнп
3 квaлификalщolтньIй
}'рoвrнЬ

Bpau-спeциалиcт; вpaч-пeдиa1p 7lб0
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