
l
XAJIЬlvlГTAHhIIиH

хАр-hд}рин рАйонА
МИШДЦ{ГIАJБН БYРДЭIЦШI

АХГIАЧИН ТОГТАВР

шостАнOыIЕниЕглАвьi
IIЕРНОЗЕМВIIЬСКОГО РАЙОННОГ{
МУIflШЦШИJБНОГО ОБРАЗОВАНИ

РЕСIТУЫIИКИКДIМЫЮ,UI

от ,, i ), i?i- 200S г Ns ,? €_
I

Об утвер;кденti}l IIримерного пOJо;fiенtIя об olt"raTe Tpr,:a

рабо t tIиков \l\ ниципа.lьны х обра loBa t t, I ьltы\ \'чре'А'lсIIl! li

В целях перехола с 1 января 2009 l^ода на нов},ю ci,{cтc\I} оп-lаты Tp}.]ii

работttикtlв образовате.rьных },{реждений. реа-lи]\,юIцих програ\I\1ы

.iоiIIкоjlЬНоГо. нача-rlьноl,о общего. основ1,Iого обшего. срсдliег,о (по"lного) обutегt,

ri д()лt)-:Iнитеjiьного образования. стI1\l),,гlирования поIзышенI,1я KatIec,I ва

пре,,lоставляе}Iых \,с.]l\,г

l loc I аll(]В.-Тяю:

1 . Утвср,rить при},1ерное tlO-]o;KeHIle сlб опJате l р} Ja рабо,t гтttltсlв

\{),ниципа_ilьНых образовательных у,чреждений (прилохtеriие 1 ).

2. РуttоводlIтеjlя\I l\{униципLilьных образовате.lьны\ r,l1-1e;K tcHirli:

2.1. Утверлить в ycTaнoB,leliнo\{ порядке По.lОrl(('НItя об (lП.lаТе l-pYJa

работttиков 1чрс;клений и BBecTlI и;l в Jействие с 1 января 2009 го:а:

2.2. обеспечilть ос},ществленлiс в учреждсниях \1егоприягиti. связаttliьiх с

llll\leHeHиe\i 1,словий оплаты тр),rlа работников. в соо,гветс1 t]1,11,1 с тр},-fоtsы\1

законолатеrI bcTBol, :

2.З, riprtBecTtt лока-ilьные правовые акты образоваlс-lьных ччрс;.lсениli в

соотI]е-гствi,{е с Примерным IIо,lожениеNI об оп-lаl,е тр},,1а paoOTH],ii(ag

\l\HllLtlllIatbllы\ обрlзоваге.rьttыХ rчреrкLенttЙ ЧсрIlujс\Iс. lbcK"lo p:tii,lHa

Ресirублики Ка:tr.tыкия:
2.4. до i января 2009 гOJа провести \lероприя,гl.iя п() заLIIоченlll{r

доfiо-цни.l.е.Iьных согJашений к трудовы!{ договораNI (зак"lючен1,1ю ноlзьi\

rр},довых договоров) с работника1t11 в связl1 с введение\1 новой сис1е\lы огl,]:-]ты

тр},да.
з. KoHrptl;lb за испо,]нение\t настояlliего пос,ганоr]]снlIя ВоЗ"lО7ii. ГЬ Fiai

Учl,рова Б.В,
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Пр,lfожсtll1Е,,\-! ]

к Посiансlв,tснilкl I ]авь] ilepHo]e[Ic.ibcnOI с

районнirго 11} !]il цiIпL] blIoI,0 0бра]ованlIя Г'к

от l '*. D 2008г, Лl ; -- 1

Примерное положение
по оплате труда работников муниципальных

образовательных учре2IrдениЙ в Черноземельском районе
Республики Калмыкия

1. обшlrе поjIожеIIия

l. Примерное положение по оплате труда работников муницLIпа"lьных

образовательных учреждений в Черноземе.чьском районе Респ,чб-,lики

Калrtыкия (далее Положеttие) рег},лирует порядок оплатьi ,.руда

работников \4ОУ.
2. Ilо-цо;кение определяет порядок формирования сЬоliда оплатьi ,iр\,да

работников МОУ за счет средств республиканского и \I},н}lципаjьного

бюдiкетов,всоответствиисфедеральны\,rиреспубликански\,{
заrоно_]ательсtвомл чстановления размеров сlавок r_lо,I7iностных ок.rr:ов)
заработной платы по профессиtlнальныN,I квfuIификацLIонным грчIIпzli\{

квar-цификационным уровняrч1, а также выплат ко\,{пенсаtdионного

стиN,Iулирующего характера.
З. Заработная плата работников МОУ (без учета премий и иных

сти\Iч.цирующих выпJIат) не мо;кет быть меньше заработной п-паты (без ;-четаt

преrtий и иных стиNlулирующих вып.цат), вьiплачltвасrtой tтa основе Единоii
тарtlфной ceTKIi по оплате трудzr работников МОУ на j 1 декабря 2008 года.

при условии сохранения объема их долrкностньтх обязанностей и вылолIiения

ti},tи работ той х{е квалификации.
4. Лица, не имеющие соответствующего образованtlя и стажа работы,

установленных требованиями i( квaLпификации, FIo обладающие достатоI]ны\{
практическиNI опытом и выпоjlняющие качественгIо t,l в по.{Еiо.\l объе\lс
воз-liоженныс на них дол]клlостные обязанности. ilo рекоi{ендzlции
аттестационItой кошlиссии, в порядке искJlючения, \,Iог\,-t, быть назначены Iia

сооТВетсТВvюЩие Должност}1 так же) как и лиЦа) иlчlеIоЩие специfu1l,I]\,'Iо

полготовку и ста}к работы.
5. Сист,емы оплаты труда в МОУ устанавJIива}отся ко"ц,lек,гивньг\1

,цоговороNI. соглашенияN{и, локальныN{и нормаl,ивны]\,I!1 акта\,Iи.

lIриttиNIае\lыN,Ir] в соответствиLI с трудовыN,l зекоЁ{одате-пьствоl\.1, ины\iи
норN{етивrIыN{и правовыми aKl,aNIlI. со/(ержащиN,lи HOi]\Ibl ,грудового праiва !,i

настояшIлNI По.rожениешl.
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2.1.1. СистеNIы оплаты Tpy,la работников МОУ вклюrIаIоl в себя

раз\lерь_ -iо-i]riностных окла/lов. стаtsок заработ,ной п-]аты. вып"l:1ты

ко\ia]a..,,.i.. : .'::lсГо I,1 сТиМу,'1ИрУЮЩсГо Характера.
].i.-. СистеN,lы оплаты Tpy:ta работников МОУ устанавливаiотся с

учетоI,1:
едрiного тарифно-ква,rификационного справочника рабо,t, и профессий

рабочих;
единого ква,пtlфикационного справоLIника долrкностей руковоаите;rей,

специал[iсl,ов и служащих;
государственных гаран,гий по оплате 1,руда;

перечня видов вьiплат коlчlпенсационного характера;

перечня видов выплат стиNrулируюlцего характера;

настоящего Полохtения ;

мнения представите.rlы{ого орган а работников-
2.1,3. Размер оп-rIаты трула работников МОУ определяется с учето\1

следующI-iх условий:
показателей квалификации (образовал{ие, стаж педагогической работы,

наличие ква-пификационной категории, наличие ученой степени, поtlетгlого

званлIя), в соответствии с которыNIи регулируется размер заработной п-.1аты;

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической

работы за ставку заработ,ной платы) педагогических работников Моу, ts

соответствии с постанов-цением Правительства Российской Фелерашии от 3

апреля 2003 года лг9 l91 (О продолжительности рабочего ВреIчIеНи (порме

часов педагогической работы за ставку заработноli платьт) педагогических

работников образовательных учреждений>;
объеп,tов учебной (педагоги,tеской) нагрузки;

раз\4еров повышения сlавок (_]ол}к}Iостных ок-rадов) в пlrоuентах:

порялка исчIlслениЯ зар:rботноЙ п,lаты пеJаГогических работников,,э
основе тарификачии;

особент-tостей исчисления почасовой оплаты труда педагогических

работников;
вып"ilет ко\,tпенсационijого и стимулируюц{его характера;

других условий оплаты труда.
2.1.4. оплата труда руководитеЛей МоУ, их заместителей и глав}{ых

бyхга,rтеров устанавливается в пункте 2.2, в соответствии с группой по

оплате тру,да.
2.1.5. отнесение МоУ к группам по оплате труда руководите-lей

мооу. ltx заместителей t{ I,лавных бухга-r г.,ров ос),ществляется в

соотвеl,стви1,I с показателя\rи. i]редусNlотренныN,lи пунктом 2.5 настояlшего

полоrкеitия.
2.1.6. Фонд оплаты ,tруда работникоtз МОУ формируется ]la

калеlIларный год, исхоjIя из объема ли\,Iитов бtоджетных обязательсr в
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реr]jI\,б_ilикаiIского и \I},IIиLlиllа_lы]ого бю.]лiетоl] l.,1 средств. lI(]с]\гiающих от
,iгс. tпри ни\lJ l t'.lьской Il ll H(\ij Jея I е.lьнос l и,

2.1.7. МОУ в предеJах утверждеlll{ого d)оtlда оп-]аты l,tli]a МОУ на

dll.tнансовьiй год саNlостояl,е.;]ьно опрсделяет работникапl разillеры д()llлат!
;ii. iб:-..ai.:. 11DеI\,Iий и лр},гriх N,rcp ]\{а,герliаJьного сти\{у_ц1.1рове[Iия без

i) i'Flijl::] ; : i:: rX МаксиМаПЬн Ь] N'lи раз}'1ераN,1 И.

2. i .8, Руководи,геJlи :

рассlчlатр1.1вают док},мсЕIты, в To\1 чtlс-lс об образовании. стаr(е

ItелагогическоЙ работы (работы l]o спеLlиа.rтьностI,1. в опре.це"IенноЙ

до]lжности). на основаLIии которых опреде-пяются разNlерь] ставок
(Jолжностных ок..Iадов) учителей, преподава,гелей1 l],рtгих работников,
I.1сLlисляют их заработную плату;

ежегодно составляют и утверit(дают на работников, выпо.]Iняющих

педагогическую работу, включая работников. выI]олняющих эту работу в том
яiе МОУ, помимо основноЙ работы, тарификационные списки:

Hec,YT ответственность за cBoeBpeNleнtioe и правильное опреде-jlение

раз},tеров заработноЙ платы рабо,rников N,'IОУ.

2,1.9. Учредитель МОУ вправе формировать централизоваrтный фонл
стиN{у,лирова}Iия руIiоводителей l\4oy в объеме до 5 процентов лиN{итов

бюджетных обязательств, предусNlотренных на оплетутруда рабоIников
соответстtsующих N4oy.

2.1.10. Распределение цеI]трализованного фонда сl,иj\{\,лирсвания

руководителеЙ ]\4ОУ осуц]есl вляется ко]\{1,1ссиеЙ по прс\lировани, ^

образованной учрелителем, в соответствии с По-,1о;кениеN,I о распредслеj
централизованного фоIrда стиму.цироваFlия рчководителей и крII,гериямИ

оценки эффективности работы МОУ, утверiклаеNlого учре/{ителе\1,

2.2. Оплата тр}да руководItтелей, rix заillестIlтелеt"l Il г-,Iавных

бух галте р ов ]vt у н ll ц и п ал ь lt ы х о б ра з о в tl,I,e-п ь н ы х у ч р е,л*д е н и r:i.

Заработная плата руководителеr'i МОУ их заместителеti и главных
бухгалтеров устанавливается в соответствиLI с Поло)t(ением об отlлате труда

руliоводителеЙ, их заместите.-IеЙ и главных бчхгалтеров МОУ, у,твер;кдаемым
ltчll1.1ципа.цьным правовы\{ акто\,1.

Заработная плата руководителя IVIOY у,станавливается )IчреjlителеN{ на

осноtsании трудового договора, исходя l{з средней заработной платы

рабоr,ников ланного 1\4О! относимых к основному персона-ц\I. группы по
ol]jlaTe труда руководителей.

Заработная плат,а руководителя IVlOY опрелеJIяется псl с;lедующей

сРорл,rуле:

ЗПр = ЗПпср х Кгр х Ккв х Itзв. где:

ЗПр - заработtlilя плата руководите"rя NlOY.
ЗПпср - средняя зарплата осIтовногrl персонала МОУ;
Кгр - коэфф,.1LlIiент по груtll]ам по оп..tате Tpyjla pyкoBo:]ttTe,,iet,f

iiilTop ьiй устанавливilе,гся в с-цед,чIоll{I4х зн :1ч с [i иях :

/L
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i г1ll гlпа коэdlфиutiегlт до ],0;
l r,пу ппа коэ(l(lrtrlиен,г до ].5;
З t,1-^1 llrra ,- коэффиuисrrr,ло J.0:
,1 грr лпа - коэффицrtент до 1.5.
'l. .:.. коэффициен I, }''{иты ваIоUiIlй квалификаtiикl руковолиl,еjiя,

!CTiiiili;,.: ..., :.lый в сJелу}ощI,1х размерах:
] "i .t.iя рукOt]одителей, ипtеюtцих высLtlую категорt,llо.

1.0 ]]"1я р},ководителей. имсющих первую категорию.
iiзв поI]ышIаIощий коэффиuиеIrт за ученуtо степень. который

устанавлrlвает,ся в следуюu{I{х раз!lерах:
1.2 - за ученую степень доктора наук;

1,1 за ученую степень кандидата наук, почетное звание Ссср или

Российской Федерации, соответствующее профилю выIlолrtяеN{ой работы.
орден С.ССР или РоссийскоЙ Федерациl1 - устанавливаемый по ojlНo\{y

основаник) гtо выбору работника.
!олrкностные оклады заместителей руководитеjIей и г,iIавных

бухгалтеров МС)У устанав,циваются на 20 - 30 проuентов ниже должностных
окладов ру,ководителей МОУ.

При наличии ученой степени, почетного звания долх(}Iостные окJады

заместитеiей рчководителеt:i и главных бчхгалт,еров Моу усr,аriав"циваются с

учетоN,I повышIаюшIего коэффициента в следующих размерах:
1.2 - дляr заместителей руководителя за ученую степень доктора llavk:

i,l - для заместителей руководителя за учеllую степеlIь кандидата Ilayk,

почетное звание СССР или Российской Федерации (Почетный работник ОО,

оiличник llросвешения и T.l. ). сооrветствуюшее профилю выполняс\lой

работьi. орлен Ссср или Российской Федерации - устанавливаеьтт,lй гtо

одному основанию по выбору работника.
Размер заработной платы руководитеJIя, заместителей руководи,rеля и

главного б,чхгалтера устаIIавливается в пределах утвержденного С)онда

оплатьi трула Моу на финансовый год.

Перечнlл дол)l(нос,гей и профессиЙ основного персона_{а

устанавливаются N,Iуниципальным органоN4 управления образованиеivr.

порялок исчисления размера средней заработной платы д-iя

опреле-цеiII]я разN{ера дол)tiностного оклаJlа руководителя МоУ,

устаIiавjlивае],ся органом NlестI{ого саN{оуправления.

Выплаты компенсационного 1,I СТИIчlУЛИРУющего характера и прсмии

руководителю МоУ устанавливаются органом N,Iес,гного саN,Iоуправления.

2.З. СтавкИ (должностные оклады) заработноЙ платы работнlrков МС)У
ставки (должнtlстные оклады) заработной платы работников Моу

ус,ганаtвливаются в соответсlвии с профессиона-пьгIыNIи квалификационl{ы\,Iи

группа\{л] в установленноN'I порядке. За работr, в сельской N,Iec],ltOcTи

paбoTltlikabt моу устаrlавливается повыiJIающий коэффичиент к

до"lжностно]\1у окладу в разьIере 0,25.

'.i!l,
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црцуgrjщ ие к_щбд]rцс_L
Разлtерьi ставок (долrкностiiых сlкла,цов) заработноri п,1:1lы д-ilя .1иLl. не

l.i]\{еюLци\ ква:iitriliiкационной категорrlи, устанавливаIоlся пеJагогиLIески\,1

рабо,гникаr,i. иN4еюшиN{ вь]сшее про(lсссиональнсlе образование,
ile.L., ,, ,,: \l рабоrникаьr. и\]сI(\щиN] сре_lнее :lг ,,I,jссиона.lьнос

образi:з;..,l;. 1.1 пслагогическrlN{ работникам, не и\{cloLtlL,iNl cpejlHeI,o
профессиоl.iа.lьного образования, ставки (оклалы) усl,аI]авливаются
соответственно на 10 и 1 5 процентов ниjке cl,al]oK (ок_падов),

предус]чIотреI"tных для педагогическIlх работников. и]\{еiош{их высшее
rlрофессиональное образование.

Мtlнишtальные ставки заработной плат,ьi (долхtлtостные оклады)

1zчите.tей, преподавателей и др),гих педагогических работников
устанавливаются с учетоI\l повышающих коэффичиентов:

1. За работl,в сельской местности - 1,25;

2. За имеющую ученую степеttь, llotleTнoe звание
1,2 за ученую степень доктора наук;
1,1 5 - за ученую степень кандидата наук;
1.1 - за почетное звание СССР, Российской Фелераuии,

Респуб.lтики Калмыкия, соответствуюlцие профи-пю выполняеi,tой

работы.

Таб"rица 2

Профессионfuпьная квалификационнея группа до;t;itностей

руководителей структурных подразделений МОУ

Ква.,iифи-
каl{ион-

ныL"l

уровень

.Щоrжtlостrt,
(_)тнесенные к

ква; ll фt,tкацион нь] N.{

},ровlIяNI

Ставка
(д/ок,,tал),

руб.

<К> по груliflаNI
оп"lаты труда

руководителей

(Ii)
с учетом

квапифrlкацион
ной категории

IlI II 1
II
ск

i
rtlK

вк
к

1 (irервыli)
кв:t_пифика
tчiонtIый

},ровень

Заведующий
(нача-.rыrик)
стрчк,t},рныN,l

подразделсниеN,l:
.пабораторией.
отдсло\1. отделениеI,1,

ceKTopo\,I. 1,чебно-
KoHc),.ilbTal ltIонныNt
п),нктоNI. 1,чебной
(учебно-
проrtзво,.tс,гвснной)
ltacтepclioii

2 85 0.00
3 800.00

1,1 |,2 1.з 1.1 1.1s I.2



]jпirrtеч;t,rttе к Iэб.tице ]

}iиrtил,lа*цыtые ставки зарабоr,ной iLlаты (:1{l-t)iiIlОСТНые ок-iIальi)

r'чijТе],'_]-|], lпеtlодавателеЙ и др},гих педагоl,iiLlесi(их рабо,fников
чстi:Lчii;:,],l ! ::,._r :aя с ylieToNI повьi шаIt]lilих коэq)фиr{llенто з :

i , За рабо r у' в се,ilьсliоЙ i\lecтHocl,r,l - l ,? _5 ;

2, За иr.tеtощую ученую степень, почетн(,)е званис
],2 за ученую степе}Iь локтора наyк;

1,1 5 - за ученую с,lепень кандидата наук;

1,1 за почетное звание ссср, Российской Федерации,

Ресtrублики Калмыкия, сооl,ве,Iствуюцие профилrо выпо_пняе\.{ой

работы (почстный работник ОО, отличник просвеirtения).

Таблица 3

Профессион&i]ьная квалификационная r,руппа долхtностеЙ работников

учебно-вспомогателыIого ]lерсонала первого r,ровня МОУ

Таблиuа 4

ПрофессионаJiьная кваjIиф1.Iкационная группа до jiжностеЙ работников
учебно-вспомогателыIого персонала второго уровня N4OY

К Ba-lrt ф t rKa uионt I ы Гt

),ровень

Що,,uttности. отлtесенные к

ква"rlлфrl кацtl он н ы м }lровня ivl

С-гавка
(до"r;tностной

ок;lал). руб.

Вожатый. поlчlоIцник воспllтаl,е,lя.
секретарь yчебной части

1 5з0,00 _

2l40,00

Itвалrrфикационный

)-Ровень

ýо.t,яtпостlt. отнесснные
к кваrифrtкацI4онны]\t уровIiя\{

Ставка
(до.ilхtностной
оrtлал). руб,

1 (первыii)
кв ал rt ф ll каr{rlонныli
Yровень

ff ежурныii I lo репiи\.1ч. rt,падшлtй

воспитa1I,сл ь
1650.00
23 10,00

2 (Br:rэpoii)

квали(lикацrtонный
уровень

flиспетчер. с,rаршиti де;ttурный tto

режиму
1700.00
2з 80.00

,i: з ,

rt,



Таб-lrrца 5

lIir_,фес,:l.tональFlая квirлификационная группа ДОЛrТrНОСr'ей рабо,t,ников
.,t --lб _.iсо грас:lевь]е должностr1 служащих первого уровня) IV{OY

Таблица 6

Профессиональная квалификационная группа должностей работников
<Общеотраслевые должЕIост}i служащих второго уровня> N4OY

Квали фикаur.rонный
ypoBeEIb

!o-r;Kt tсlсти. о1 несеIiные
к ква_r1.1фикационныN,l уровня]!,l

Ставка
(до"плtнос гной

оrспа;ф, ру,б.

1 (первый)
квапификацrlонный
уровень

f{ежурныir по обtце;китикl,

делопроизводите-[ь. кассир, комендант.
секретарь-маши н 1.1cTKa. эксllедитор

15з0,00
2 140,00

!ол;,кности. отнесенные
к квалификаllliоllньiNl уровняi\,1

Инспектор по кадраNI. адi\IIiнистратор.
лаборант 23 10,00

1 (первый)
квir,тификацлtонный

Заведующий ск]Iадо},1, заведующий
хозяйством

Заве;tу--ющий обiIIеяtитl,tелt. шеф-повар3 (третлlй)
квалrtфикацrtонгtый

,i;,,



li,
-Габ-liliiа 7

Професс иогiальная KBa-,l ификашио нная группа до,ilя<носl,ей работн иксl в
.<обrчеотраслеВЬiеД()ЛжНосТисЛухiаIIlИхТреl'ЬсГоуровrrя>>i\4о\,

Профессrtональная
<Общеотраслевые

Таблица 8

квалификационная группа доjIжностей работников
профессии рабочих первого уровня> \4ОУ

К вм 1.1 ф и Kal-il.i tэ н н ьiй

уровень

/{олrкнос-ги. ()тнесенLl ыс

к квапифttкац1,1оl tHb-tM уровня\i

С-гаtлкii

(до.,tхtн остtIсl ii
oK-la;r). ру б.

1 (первый)
квалlrфикаI lионн ы й

уровеIIь

Бчхга-r,гер, докуNrентовед. 11I,Iжetiep.

lll l)KcHep-I Ipo1 pa\l\,{tlc I t прогрrrt rr i rc t )-

clleIlиiLiItlc г по Kai(pa}l. f коно\lис,г-
юрисконсY"льт

2620.00 _

3 520.00

2770,00
3 670.00

2 (второil)
квалифlrкацrtон н ый

уровень

Доляtности слу;IiаIцtlх первого
ttвtt_пификационного уровня, по которым
\,1o)t(cT устанавливаться II

внylрилолжностная категория _
3 (третий)
квал ифиttационны l"I

),ровень

!o,,riK гlости служащих первого
ква-lификациОнного уровня, по lioTopbil\1

]rlo)IieT \/станавливаться I

tsнутридоJiкностная категорI]|_

2920.0t)
] 820.00

Квал иф l.iкационн ы й

),р(,)вень

Д,оl-tяtности, отнесенны е

к ква,лификаtlионныNl,чровня },1

С,rавка
(до.iuкностiIоti

оюцад). р)'б.

1 (первыir)
квапифлtкztционньтй

уровень

Води,гель N,Iототранспортных средств.

гардероб щик, дворнI,1к. касте,пяI,{lllа-

кJIаловlцliк, контролер газового хозяйства.

садовник. с,горо;li (вахтер), уборrrtl,iк
проtlзводственrIых по}{ещениii- r борtltик

слухtсбtlых поiчtещсний. уборrшt,lк
tcppltropttit

1460.00
2 100.00

2 (BTopot:i)

квалrtфикацtl онныii
}ipoBeHb

Профессии рабочих. отнесенные к

первоlчIу кваtификационно!I}, ):ровню.
при вьiпtl_Ilненrltr работ по профессtли с

пр()и iвп,1lIы}1 наи\lснованиеrt (с t :rntlltlй

по crtcHc)

1550,0t]
2 170.0i]

9*.

,l ; :t,

t\,.



ii
Таб:lиttа 9

ГiросРессrr,эгtаjlыiая ква-rификационIlая гр},ппs. до,llжносl,еli рабоr,нl,tков

<Обшеотраслевые профессии рабочих второго уровня> МОУ

К."r,ф";Й"""й
уровень

f{олжнос,t tt. oTHeceH}lbic

к ква;rифtrкацI-Iоннь1\{ },рOвняI\t

Ставка
(-tсl;t;tностной
оliпад). р)'б.

1 (первый)
KBa:l ификацион ный

уровень

lапirtенованис профессlrй рабочих, по

tо,t,орыNI предусl\lотрено прtrсвоение 4 и 5

tвzurифtlкационных разрядов в

]оогветствилl с Единыrt тарrrфно-

tвltttфикационны\1 спгirво(ttIикоrt р,Lбо t

и профессий рабочt,tх: водllтсль
автолrобипя. KoHTpoi\ep техниLlеского

состояния автоNIототранспортных
срелств, N{еханик по техIlическиi\{ видаN,{

спорта. поiкарный, повар: 9ýцl9р_ .
котельных. кочегар. истопник. раоочии lIo

коlriплЪксно",t1, обслуживаrlлlю здаItий и

coopr x<cttltй

1650,00 _

2з10,00

2 (BTopol'l)
квалtrфикационлtый

)rpoBeHb

Налtлtсrtование профессиii рабочих. по

которы},I предусNIотрено прltсвоение б и 7

ква.tлtфикационнь]х разряitов в

сооl,ветствии с Единыiчt тарифrlо-
квалификацион}IыN,t справочниttом работ
и профессий

l700.00 _
23 80,00

3 (гре,гиr1)

ква-l tлфикационный
Ypo}reHb

НалIлtеtrование профессrrri рабочих- по

ко,l,оры\1 предусN{оlрено t,tрисвоение 8

квалrtфикационного разряла в

соответствиI,1 с ЕдиныNi тарlлфно-

квапtrфикаrlионныN,l cпpaBoLIHllKoNr работ
и про(,rессий

l850.00 _

2590,00

;l (чствертыii)
квzt_тифrtкационttый

),ровснь

Наилtснование профессrлr,i irабочt,tх.
прсдчсN,lотренных 1-З

ква-пификационныNlи уровня \{и rrастояrцей

профессиона-чьной квапифllкационной

t,рупIIы, выполняющих ваiIttIые (особо

ва;кные) I{ ответствснные (особо

оl Bc,l с Iвенные работы)

2100,00
2940,00

Приллечание к ,r,аб:Iице 9:

перечень доляir{остей высококвалltфлtшированllых рабочrtх, I1остояtiно

занятых на особо слоiкных и ответственных работах опрсделяIотся в

соответствии с Таблицей 10.

l..

,l:1 ,
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l0Таб,-iи tta

11еречень лолжностей высококва-пифиitированнbtч рабtT чих.
-]i',i]':сЯ}iIIо занятьlх на особо с-qо/+(нЬLх ll о,гветствеFlгIых реботах,

j\9

п/п

Наименование профессий

1 2

2 iодите;lь автобуса или спеI{иапьного легкового (грузового)

втомобrtля
э азос к

4 инист холодильных установок
) Рабочий-станочник (токарь, фрезеровщик, шлифова-rlьщик

6 ь по контроJIьно-измерительцым приборам и автоматике

7 ь-ремонтник

8 лесарь-сантехник
9 Слесарь-элеКl,рrIк по pe]\toHTy э"п eKlpqolq оiryд9ццця
10

l1 толяр строительный
12. IeKTpo]vloHTep по ремонту и обслуживанию

eKr рообор1 лования
lJ

14 к
15 Электросварщик ручной сварки

16 ЭлектроIчtонтаrкник по силовьlN{ сетяNI и оборудованryо

l/ повар, выполняющий обязанltости заведующего производством
(шеф-повара) при отсу,гствии в lI]TaTe учреждения 

,гакой

дол)к нос rи

9l,



таблиriа i j

/!

11рофессионал ы lая квали ф и кацl]t] н ная грчI I па

кСре:rний лtедиt{инский ПеРСОНill't моу>>

Примечание ктаблице 1 1:

N4инимальные ставки заработной

устанавливаются с учетом повышаJощих

се.:тьскоЙ местности в разлrере 1,25,

платы (должностные ок,]ады)

коэффtiциентов за работу в

п-паты (до-пяtностные оitлады)

коэфt|иtlиентов за работу в

Таблиitа i2

IIрофессионаJIьные ква-пифи качио нные группы

должностеЙ работников библиотек 1,чрежлений образования

минил,tальные

ус,ганав-пива}от,ся с

се.ltьсксlй \,1естности

ставки заработной

учетоN{ повыlшающих

в разrlере 1,25,

Кваltиф iiк;lц,lтоь

гtьтt'l rpoBcHb
!,orrKHoc I и.

отнесенные к

кв;rrIифrt каtlиоl tH birl

уровняIl

\4 rtH rr ьlа-,tl,ная cтaBtia
(до;l;кн осt,гtо it tl tt:t ;L.,1)

Рr,б

За Krзa:rl.tclllrKatl1,1oHH},it)

катсгориiо
llil
tt/K 1 кi к

вкк

j
квirлификацион

llыi"л уровень

Медицинская
сестра; N{едициIIская

сесl,ра по 1\{асса)к\

2050.00 2800.00 1.1 1.] 1.з5

Ква-тrrфrIка
tlионный

)*РОВеНЬ

!о-п;кности,
отнесенные к

квапификацион
НЫ\I УРОВНЯМ

млtнилrапьная ставка За профессrrонLlьн ьп"i уровень

(дол;кностноiл о к.чад)

Руб
o,t l .1о
j -s лет

отjдо от7до
i0

Свышо 10

,.leT

1

ква-лификатt
rtонный

уровень

Вторая
категория:
биб-ллIотекарь

2180,00 1.1 1.2 1,25 1,з

2

кватлtфикач
ttонный

уровень

Первая
катсгория:
биб"плIотекарь

2450.00 1.15 1,25 1,з 1.35

j
кваlи(lltкаrl
ионный
vpOBeI lb

Ведупrий
библиоr,екарь 2750,00 ].2 1,25 1.з
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2.4. tlовышение ставок (оклалов) работников МОУ

за работу в оеобых условиях труда

2.4.1. ]1слагог,lческиNI и другиN,l рабо,гникаьt

i]TiC-1bH_':,}, \1оУ предус\lатривается гIовыlление

СКjlсlДi.;;: ,::::.бо,rной платы в следующих раз\lерах ll

в таб_lице l].

за сIlсцифt,iк,l работы в

ставок (доlr;кностных

слуtiаях, }Iс,гано B",1ellL{bJ х

Таб;rица 1З

повышение
ставок

(.rlокладов),
воh

HarrlreHoBaItrte работ

t,t (B,Tolt чис-|lс с зад9рцýфдс]ццgТ{9Lо

ьtеrlи более 2-х ,tacoB

iпЁ"*;йййй*,оuri,,,,й"п*nnГ'iп*"ностti,наработах,гдепо
;;;;;;-, ;i'да рабочиri деIJь разделен на час,rи (с Itерерывом рабочего

bРl \Illlrl \'\ '''- - " 
-"" rей-хгонliкоR (прll

J,, urдr*луо-lьное обr,,чсние на доN{у больных ,le

}IliлI]чии соответс,гвуIощего illедицriнского ЗаIlilЮчения) учrtте"пям и

,-пйuчrлуйпrо. ,u Бч--о"" обучение деr,еli, находя[lихся на

ителыiоNI .Iечении в детских больницах (кллrниках) и детскLIх

jlенliях бо.цьниц для взрослых, УЧЛlТеЛЯIvl и другt,IIl педагогически\1

заняты\,I с такими де.rьNItI

*цr"***rr r"'r*i.",-пп"дu"о-педагогtlllескl]х коN,lиссLIи,

Учriтелям хиl\{llи и

ч1,1теля]\,r нацllонал!н1,ILд,jц9!9д

йй р"б"тников и конкре:гные размеры повыlllенI.я ставок

(долтtностных ок-падов) заработной l-tлаты в тех случаях, когд,а они иN,lеют
-"олп \,4OV

n"ffi;..Jfi ] n" i,#i^o _, ь н ы е з н ач е н !i я, о п р е д ел яю'ся ру к о в о д r,r т е,ц е м \4 о у

по согласованию с оргаЕоN4 IIервичной прфсоюзной организацilи или иным

представительЕыN,I органом рuбо,",*о" МоУ в заi]исимости от степени и

проло,пжljтеjtыlости их занятос,ги в у,словиях, откJlоняющихся от

rtорN{альньlх, и других факторов, В каiкдоr,t Моу на основании указашного

11еречтля по согласованиIо с ОРГаНОIlI первичной профсоюзriоti организа

rlлLlины\''преДсТаВи,гелЬныМорганоN'Iрабоr.никовутВер]кr.lаеТсяпереLi--

|,.

,i j 1 ,
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до-,1rкносl,сй. по iiоторы\{ с ),чеl,оNl KoHKpeTHt,I\ \сjlовиit ]lзбоrы в :t,iHHo\1

чLlре],Lдении. IlОДРаЗДе]i]ении lj до-ц)}iности повьlшае-гся ставка (лол,r,ностrIой

оклаjl) заработноi] п jlа,гы,

]..1.2. Повьilliение ставок (ок-па:rов) по осFlоваIt}iяNI, iIредусмотренны\1

в il, 2 j. ]l:l,:оlкеriия. образуют rIоRые разN,lеры ставок заработt,rой п_,iагы

iдorlxiEaJ,;:,.i-'i оl(Ла]iОв), лрилtеняемых пр1,1 исчис,]lсни1,I заработной пjIаты с

;;r;;, объема учебноЙ нагрузки (пелагtlгическоЙ работьi),

2,5, Порялок отнесения МОУ к группаNI

по оплате труда руководителеiл

2 5.1 . моу относятся к четыреN{ группа\,I по оп,l1ате 1,руда

руководителей исходя из показателей, характерI,iзующих масштаб

руководства: чисJlеrIность работников, ко-ilичество обучающихся

(воспитанников), спленность работы, превышение плагIовой (проектной)

наfiолняеМосТииДруГиепоказатеЛи,ЗначиТелЬноосложняющиеработУпо
руководству данным МОУ,

2.5.2. отнесение Ir4OY к одной из

Dчково.]ителей производиlся по c),\lMe

р! лоuоr.ru, данныI\1 МОУ по следуюши\,l

LIеl,ырех групп по оплате труда

ба-цлов после оцеi]ки сложi{ости
показателям (таб;rиrrа 1 4).

Таблица 14

()шенкасло)i(НосТирукоВоДсТВаN4оУпопокаЗатеjIяN{(пошrколаrчt)

объемные показатели Условия Кол-во
бал-цов

за ка}t(дого
обучающегося

0,з
1.

т.

Ко.чичество обучающихся

Б*о-"пuе плановой (проектной )

наполЕяемостL .--.-' .-- .--' ..-.-.-__
за каждые 50ч
или 2 класса

15

j. 
-Колп"".,, 

во работников в МОУ -за каждого

работника
-дополните,пьно за

каждого

работника
иt{еIощего:

I кв.кат
вкк

1

0,5
1

до 20

i.Ъuп"чr" фи-,rимов, учебно-
консультационных пунктов,
,rттёhчqтя .пи ]\4оУ

за каждог,о 0,z

за каждыи класс ло 10
6. Наличие оборудованных и

используеN,lых в образовательноNl

процессе коNIпbf{)lgpнLDi цдg9С!9

9*.

;i:1,



7. Ha-,tt.t,Ii.re оборl,дов:ttlttьiх tI

i.lспол ьlуеN,lых в образовательноl\I
проI{ессе: спортивной площалкLI,
стar.lиона и др. спортивных
;aja:'Б3нийi

за ка)(дыи ви.ц lo i5

Е. |,i:,,,l,.,.:. собственного
обор},iоtsенного Nlедиllинского
кабине-t,а, столовой

за кахсдый вил до 15

9, 1-Iа-пичие автотранспортных
средств. сельхозмаш!lн и другой
техники на балансе Моу

за каждую единицу до 3,но не
более 20

1 0. Llа.itи.lие учебно-опытных ччастков
(п-тощадью не менее 0,5га),
парникового хозяйства, теплиц,
подсобного сельского хозяйства

за каждыи вид до 50

1 1.Наличrtе собственных: котельной,
очистных сооруrкений, жилых
ДОI!''ОВ

до 20

1 2.Напичие обучающихся,
посецlающих бесп_патные акции,
круя{ки, студлiи, организованньiе
данныl\,Iи МОУ на их базе

за каждого
обучающегося

0.5

l3.НацичлIе в МОУ (классах) обrцего
назначе}тия обучающихся со
специа,пьными потребностями,
охваченных квzuiификационной
коррекцией физического и

психического развития (Kpol,te

специа-пьных классов)

за каждого
обучаюrцегося

1

1 4,Налtlчие действуюшдих учебно-
пl]оизводстве}Iных мастерских

за каждую
мастерскую

до l0

l5.Наличl.rе и использование в

учебноь,t процессе библиотеки с

чI]та-lьныl\{ залом не менее чеN{ на

15 че",r

за каждчю не бо"цее

l0

1 6.Наличие студий, ансамблей, клубов за каiкдый вид до5
1 7.Отда.;rенность школы от районного

цеIIтра в зависLlмости от Nlестных
yс.,tовий

за каждырl вид до5

18,I-{аличлrе 2-х и более yчебных
зданtlй

15

] 9.Ипlеюutим медапистов:
-зоJIотую медаль
*серебряную медаль

8

2

лБ

1i.



Oi let-iKa с.]Iо)t(нос,г[l руководства lv'IOY r ro показател я\1 (дюсш )

оценка сложности руководства Моу по показателя\{ (ддт)

объсшrные показаlели Условия Ko,t-Bo
ба_плов

i, Коlи.l:;:вс воспитанников l]а каждого 0,з

]. Ко,ци.;с;:,зо работников в МоУ -за каждого работника
- доllолн ител ьно :]а каждого

рабо гни ка иi\lеюlцеL о:

I кв.кат
вкк

1

0,5
1

3. Наличие собственного медкабинета до 15

4. Наличие автотранспортных сред9f9 за каждую единицу доз
5. На.rIичие оборудованных и

используемых в образова,Iельном
процессе : спортивной площадки,
стедиона1 бассейна и др. спортивньlх

СООП\'Х.еН И Й

за каждый вид до i5

1
6. Работа с детьми-инваJIидами За КаЯ(ДОГО

7. Сохранение и развитие
многспрофильности

до 10

не менее
5

8. Подготовка судеЙ по спорту и
инструкторов-общественников

за каждого 0,1

9. Наличие победителей:
-республикаFIских соревнований
.-российских

- l\{ежлчнаоодных

за каждого
2
5

10

1 0.Размещение учреждения в 2-х и более

учебных зданиях

до 20

объелiные показатеJIи Условия Кол-во
баллов

0,3
0,5

1. Количество воспитанников
. в Nlногопрофильных
о в однопрофилылых, в т,ч клубах

( цен трах, станциях, базах/юных:
ту]]ис,гов, натуралистов и др-)

за каждого
за каждого

2, Ко-пичество работгtиков в 1t4OY - Ja ка)hлого рlбо I н и ка

- дополнитеJlьно за каждого

работника и\lе}оLlLеl о:

I кв.кат
вкк

1

0,5
1

|..

,i:],



3. На-пичtlе воспIlтанн rlков. детскl,tх
ко. I. jeK ги t}oH. tIобе.]ителей:

l\1e;K-l\ нзго.lн ы х. росси йских с\1() l г()п
иканских

Своевге...; : il.ч ея подготовка

чрепiденI]я к ново

Оценка сложности руководства МОУ по показате-пя]чI (ДМШ)

Оценка сложности руководства lvlOУ по показате-пям (ДОУ)

Il.

a

a

4.

10

5

до 20

105. Организация работы ЛДП в здании

объемные показатели Условия Ко"п-во
бал"цов

1. Ко"цичество обучающихся в

музыкальной школе
за каждого обучающегося 0,5

2. Ко"цttчество работников -за каждого раоотника
* дополнительно за каiкдого
работника имеюlllего:

I кв.кат
вкк

1

0,5
1

3. На-цичие детских коллективов,

участников-призеров:
о международных, российских cNloTpo]]

. республиканских

за каждого обучаюrтtегося

\-,
4, Работа с летьI,{и-инвалидами,

сиротаi\4и

за ка)i{дого 1

5. Своевременная подготовка
учреждения к новому учебному году

до 20

б. Наличие собственной котельной -t/

объемньiе показатели Условия Кол-во
ба_плов

1. Количество воспитанников за карл(дого

воспита!Iника
0,3

2. Превыrrlение плановой
наполняе]\,Iости по t,l]уппаN{

за каждые 50.1

и;rи 2 группьi
15

3. Ко",rtлчество работников -за ка)+(дого

работнlтка
Доl']оЛlIL1 ] e.;]L,tlO Зil
кa;liдого работника

и \l eioLIlei о:

I кв. Ka-t

Dl\]\

]

0,5
1



.1. I-iа,пirчие собствсlttiсlго
оборудованного лледкабине,t а.

сто1-1овой (горячее питание)

:за ках<,llыi.] вил до 15

5. На-пичие спортзапа до 15

5. ,t !:,,',,-.:ие собственной котельной до 20

l. :1:]--li.:!ie в МДоУ воспитаIItlиков,
посешающих бесп,:Iатные секциl,i.
круя(ки, организованные даннь]м
N4доу

:]а кая(лого
восIlитанника

0,5

8. Наличие в МДОУ помещений для

разных видов активности
(l.tзостудия, муз за-.1 и др.)

за каждыи вид до 15

9. Наличие в МДОУ (группах)
общего назначения воспитанников
со спец. потребностяпли,
охваченных коррекrtисй

физического и психического

развития (кроме спец групп)

за каjкдого

воспитаЕника
1

10.Размещение МДОУ в 2-х и более
самостоятельных зданиях

ло 20

1 1 .Своевременная подготовка

учреjкдения к HoBoN{y учебному
году

до 20

l 2.i,Iаличие кабинета калмыцкого
языка

до 20

1 3.FIаличие националыIых групп за каждого
воспитанника

5

2.5.3. Группа по ollJlaTe труда руковолиr,елей МОУ определяется не

чаще l раза в год в По.цожении, утвержденноNf органом исполнительной
власти Черноземельского РМО Республики Калмыклtя, в ведении которого
находится данное МОУ, IIа основании документов, подтверждающих
на-цичие указанных объемов работы.

Группа по оплате труда для вновь открываемых I\4OY устанавливается
исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

2.5.4. ItoHKpeTHoe количество баллов, предусмотренных по показателям
с приставкой (до>, устанавливается органом исполнительной власти
Черноземельского района Республики Ка.пlr,tыкия, в ведении которого
НаХО:lИТСЯ ДаННОе МОУ.

2.5.5. При установленrIи r,р},ппы по оплате труда р),ководяших
работников коFIтингент обучаtощихся (воспитанников) N4OY определяется:

по МОУ - по списочноN{у составу на начало учебного года:

в оздоровительных лагерях всех видов lt наименований - по ко"[ичествy

/у

,..
,i:r,

l\,,



j:
ilринriтых на отjiых и оздоровление t] cN{eH)/ (заез,r):

l]o N,lе)liшl(оЛьным r,чебllо-произtsо.цс't,венilы\,1 копlбинатаьt (шенr palr)

тр},.цового обу,чения и профессиона.ltьной ориеt{тации у,чащt,lхся. }'']еtlны\1

коNIllьютсрныr.1 LleHTpaNI по спl]соаlноl\,1у составy I{e начало ччебноi,сl t,o,Ia с

Ko-.li,.ibii.l;,eH:olr 0,25, д-iIя liоторых обучеltие пl)ово.lится ;r,teHee З-х раз в

He]ie:ll,;. ,; :..,,-lффrtциенr,олл 0,5 З раза и с коэффrrrtиентом 1,0-4 и бо"Tее раз в

llе,целю.
2"5.6, за руководитеjlяп,ти моу, находящихся на капитапьном peivIoHTe,

сохраняется группа по оплате труда руководитс.rей. определенная до начала

pe]\tOHTa, но не более челt на 1 год.

2.5.7 . Орган N{естного саN,lоуправления Черноземеl-tьского района

республики Калпlыкия, в ведел{ии которого находятся Моу:
устанавливает объемные показате.ли по учреrtдениям, не яв.;1яюшимися

МоУ, для отIjесения их к одноt:i из 4-х групп по оп-цате труда руководителей;
N,lожет относить у!lреждения, добившt,lеся высоких и стабильньтх

резy,[ьтатов работы, на l группу по оплате труда выше по сравнениiо с

iрупriой, определенной по настоящим объемнып1 показателям;

может чстанавливать (без изменения учрехtдениIо группы по оплате

труда руководителей, оtIределяемой по объеплныN,I показателяNr), в порядке

исtiлючения, должностные оклады руководителям МОУ, имеюш]иN{ высшую

квалификационЕуIо категорию и особые заслуги в области образования или в

paj\{kax отрасли по ведошtственной принадлежности, в размерах,

пред),сN{отренных для руководtrтелей моу, имеющих вьiсш\

квалификационную категорию в следующей группе по оплате труда,

Таб.rица ]5

Группы по оплате труда д,rIя руковолящих работников МоУ

Г'руппа, к KoTopoiiT МоУ относится по оплате труда

руководителей, в завrtсимости от с),м\lы бал.itов

I II III IV

Мунriципальные
общеобразовательные

учрея(дения,
\,1униципальные
доlлкольЕые
образовательные

учрсiltдения,
Мчttlлципальные
ччрея(l]ения
до ]]о,1}Iительного

ия

свыше 500 до 500 до 350 до 200

+..

,i:1,

t)
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2.6. 1lорялоli ycтaHoB,itetItll повыtrlаtоulего коэффиrtиен-га за

професслlоtlал t,tl ы li ilелагоl,и ч ес ки й r ро ве н ь

2.б.1 . осttовным докуi,Iентом лля оIlредсjlения повыIItак)lliего

коэф фri ill..: l,:,а за профессиоtlаllьны й уровеI tb яв-rIяется трудовая кl{и l{кa,

_ :, - .;-lя опрелеления гтрофессионаlьноI,о |1едагогического уровня

образовате,пьных и /]ругих у,Iрс}кдениях;
врелrя работьi в др),гllх учре>tiдениях и организациях, сrrу;кбы в

воорчженгtых силах сь"ср и Российской (lgдерации, обучения в

учреждениях высшеl,о и среднего профессионапьного образования,

ччитьlвается:
педагогическая, руководящая I,1

il1

z!

Nlетодическая работа в
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Прилrечаtlие к таблице l6:
При опрелелении профессиона,цьноI,о псдагогического ),ровня

вк_пючается врел.rя работы в лолжностях учите.,Iя-дефекто;tога) лоI,опеда,

воспитателя в учре]+iдениях здравоохрансния и соци&пьного оOеспеченi{я,

\Iетоf истоaj организаLlионно-i!Iетоди,lеского отдела респуб,t иканскоt"t,

краевоЙ. оir_астноЙ больниц.

2.6.3.Педагоги Llеским работнлткам пр11 опреде-пении профессиона_ц ьного

педагогического уроtsня без условиЙ и ограничений засчитывается вреNIя

работы:
на военной с.пуrкбе по контракту из расчета 1 день военной службы за 1

день работы, а вреN,lя нахождеFIия на военной службе по призывч - 1 день

военной службы за ? iiня работы;
в должности заtJедуюrцего фильlчtотекой И I\,1еТОДИСТа ф ильi,,тоте Kri,

2.6.4.педагогическим работникам при определении профессионального

педаГогиЧескоГоуровtIязасчиТыВаЮтсяслеДУюli{иеперИоДывре\'tениПрИ
условии, если этиIv периодаN{, взятым как в отдельности, так и в

совокупности, непосредственно прелшествоваJIа и за ними IIепосредстве!lно

следова,{а педагогl,tческая деятельность :

время службы в Вооруя<енных Силах СССР и Российской Федереции

надол}кносТяхофицерского'сержантского'сТаршинскоГоСостава'
прапорщиков и N]tичN4анов (в том чис.rIе в войсках Миrтистерства вну,гренних

дел, в войсках и органах безопасности), кроtчtе периодов, предусN,Iотренных в

пункте 2.6.З.);
время работы на руководящих) инспекторских, инструкторскI,1х и

дрУГrrхДолжносТяхсПециалисТоВВаППаратахтеррИТориальпыхорганизаций
(koп.rllTeTax, советах) Профсоюза работников народного образования и науки

Российской Федерации (просвещения, высшей шкоJiы и на_учных

1,чрехсдений); на выборных должностяХ в профсоюзных органах; l{a

инструкторских и lчlетодических должностях в педагогических обществах и

правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) доN{а

y"rr"n" (работника Ilародного образования, профтехобразоваtIия); комиссиях

llo делаNI Iiесовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-

правовойохранынесоВершенно.Цетних,ВПоДразДеJ.IеНИяхпо
предупреждениlо правонарушений (инспекциях по деJIам

несовершеЕнолетних. детских комнатах ь,tилиции) органов внутренних дел;

время обу,lgrr, (по очной форпtе) в аспирант},ре, учреждениях
высшего и среitнего профессионального образования, И]!,Iеющих

государственную аккредитацию.
2.6.5.ПриоПреДеJIениипрофессионалЬноГопеДаГоГлlЧескогоУрОВнЯ

отдельных категорий педагогических работников пoNII,1\{o периодов,

предусмотренных пунктами 2,6.3. и 2,6,4,, засчитывается время работы в

организациях и время службы в Воор},х(енньтх Силах Ссср и Российской

Федерации по спец1.1аJlьности (профессии), соответствуiошtей профилю

рабоiы в образовательном учрея(дении или профилю преподавае\{ого

,а.
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] I pe.|l\1eTa ( кl,рса, лrlс t lrI llJl l,i н ы. rtpl,;KKa ) :

IIрепL]даватс-,Iя\,I орга}lи,]атор:lr,r (основ безогtаснос,ги

)IitJзl{е]lеяте.i]bнocт}J, долги ]ывной подгоl овки ):

уriителям и преподавателялл (lизического восrlитанl,tя. руководите,:1я\,1

фriзlлчеi:i.:l.,: воспитаtIия, инстр},ктора:чt rIo физку"тьтуре. инструктора\{-

\telL];r:a:].. ,al"aplxt-!M инструктораi\.l_\IетодистаrI), тренерам-прсподавате.liя\l
(старшиrгi ренераN{-преподавателям );

учи,IеляN,t, t]реподавателям тр),лового (профессиона:rьного) обучения,

технологии, черчения, изобразитеjlьного искусства, информатики.
специальных дисциllлин, в том tiисле спеtlиальных дисциплин Моу
(к.пассов) с )i г"lубленны]\4 изучениеN,r отдельных предмето в ;

N{acTepaN,I производственного обччения, педагога\,{ дополнительного
образования;

педагогическиNl работникам экспери}lентальных МОУ;

педагогам-пс ихологам ;

методистаN,I;

педагогическ!lN,I работникам моУ среднего профессионального

образования (отделений): культуры LI искусства, lчIУЗЫКаПЬНО-педагогических,

художественно-графических, музыксtlIьных;
преподавателям МоУ дополните-цьного образования детей (куль,гуры и

искусства, в ToN{ числе музыка,r]ыIых И Х)r'iОЖеСТвенных), преподавателяNI

специальных дисциплин музыкаJlьных и художественных моу,

преподавателяМ I!{YзыкапьнЫх дисциплиН педагогиLIеских училl
(педагогических колледжей), ччllтеляМ музыки, iчlУЗЫКаЛЬНЬ,,

руководителя}I, концертмейстераьт.
2.6.6, Воспитате-цям (старши:чt воспитатеIяN4) доiшкольных

образовательных учреждений, домов ребенка при определении

профессионального педагогического уровня включается вреN,lя работы в

должности N.,Iедицинской сестры яселы]ой группы дошкольных
образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а

воспитателяN4 ясельных груl]п - вре\Iя работы на медицинских должностях.
2.6.7. Право решать конкретные вопросы о соответствии работь1 в

учреждениях, организациях и сл)/жбы в Вооруя<енных Силах Ссср и

Российской Фелерации профилю рirботы, преподаваеN,IоI,о предI\,1ета (курса,

дисциплиньi, KpyxtKa) прелоставляется руководителiо образовательного

ччреждения по согласованию с профсоюзным органом,
2.6.8. Время работы в должIlостях поN,lощника воспитателя и младшего

воспитателя при определении профессионального педагогического уровня
засаIитывается при условии, еслL1 в период работы tia этих долкностях

работнит.: 1,1I,]еп педагогическое образование или обучался в Yчре)t(дении

высшего ил1,I среднего профессиона-lьного (педагогического) образования.

2.6.9. При определении профессионального педагогического уровня

работников время педагогическоil работы в МоУ, выполIIяемой пом;

осI.IовноЙ работы на условиях почасовоЙ оплаты, вклIочается в общиЙ сrо,.,

педагогической работы, если ее объеr.л (в одном или нескольких МОУ)



fu-
составляет не Meltee l 80 ,lacoB в учебном годч,

BblecTe с тем] при определении профессионального педагогического

УроВнязасчИтыВаЮТсяТолЬкоТо'I.ПериоД'ВтечениекоторогоВыпоЛняласЬ
педагогическая работа.

2 l..i0 В случаях уменьшения профессионального педагогического

чровня. ri jЧi:С-iIеННоГо в соответствl4и с настояш{им Поло;кением, по

сревненик) со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям,

за работникаN{и сохраняется ранее установленный стаж педагогической

работь1.
Кроме того, если для определения профессиональЕого пелагогического

уровня педагогических работников в период применения ранее

действовавших инструкций могли быть включены те или иные периоды

деятельности. но tlo каким-либо причинам они не были учтеныJ то за

работниками сохраняется право на включение их при определении

профессиона:tьного педагогического уровня в ранее установленноNI порядке.

2.7. Порялок исчIIсления месячной заработной платы
педагогическим работникам МОУ (школы)

и деления полr{еIIного произведения на установленную норму часов

педагогической работы в неделю.
в таком х(е порядке исчисляе,гся оплата труда педагогических

работников Моу с учетом фактической нагрузки:

за работу по совместительству в другом МОУ;
при возложении обязанностей по обучению детей на дому в

соответствии с медицинским заключениеN4, а также по проведеник) занятий

по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к

сtтециальной медишинской группе.
установленная учителям при тарификации заработная плата

выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в

разные месяць1 гола.
2.1 .2. Тарификация учи,гелей и преподавателей производится 1 раз в

год. В случае, если учебными планами предусN{атривается разное количество

часов на предмет п(r Ilолугодиям, то тарификация осуществляется также l раз

в год, но раздельно по полугодиям.
2.7 .З. Исчисление оплаты труда учиl,еJrей за работу по обучению детей,

находящихся на дJl},1телы{ом лечении в больницах, а такя{е учителей

вечерних (сменных) МОУ (классов оаIного обlлtения, гр,чпlI заочЕlого

обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки произtsодится2 раза

в год - на начало I и II учебных по,чуголий.

Тарификаuия 1,чителей, осущr,сl,ВляющиХ обучегrие }'Ltашихся,

фактической нагрузки опредеjIяется путем умножения размера ставки

заработной rпurui, устаIiовленЕой с учетом квалификачии и повышений за

специфику работы в отдельЕБЕI!1IОУ; на их фактическую нагрузку в неделю

9,.
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находяп-lихся на длите.гIыIоN,I лL-чеlItiti в бо,tьницзх,.,сjIи llосlоянная

с\{еняеNlос]ь учащихся влияет на \,чебlI},к) нагру]к),\ чите.-Iей. проиl]во.,1и-lась

следующtjN,l образог,{. в учебн),к) IiагрYзку ччLlтеля вкJ-lк]t{аю,lся при

тарификаllии tia начаJlо ках(дого поJ]Yгодия не все 100 проrrентов часов,

отведirннь,х,.,чебныI!,1 планоN{ на грчпI!овые и индLIвrIдVаjiьFIые занятt,lя, а 80

проц-jiтпЕ aт э,|ого объеNIа часов,

оп:ата труда педагогическI,lх работников \4оУ ,за часьi

преподавательской работы булет определяться в этом с"Iучае путеNI

умно}кения с-гавки заработной платы на объем Ilагр,чзкил взятой в размере 80

npoua"ro" от фактической нагрузки на начало каяiдого полугодия l,t леленной

на установленную норму часов в IIеделю,

установленнlrю таким образолI оплату труда учителIо следует

выплачивать до начаJIа следующего полугодия независиN,Iо от фактической

нагрузки в разные месяцы данного )-чебного полугодия, а по окончании

пuодоaо учебного полугодия часы преподавательской работы, выпоJlл{енные

сверх ob"""ru учебной нагрузки, ус,гановленной при тарификации,

оплачиваются дополнительно по часовьiN,I cTaBKaN,I,

При невыполнении по независящиN,l от уLIите-iIя причинаl\4 объема

установленrrой учебной нагрузки уNlеньшеItие заг]ботной платы не

производится.
2.1.4. В учебную нагрузку учителей за работу с заочниками

включаются часы, отведенные учебным планоNl Ёiа групповые и

индивидуаль}Iьlе консультации, а также 70 прочентов от объеN,Iа час,

отведенных на приеN,t устных и пись\,tенных зачетов, В дLанноlчt случае рас

часов в учебном плане производится: lle число обучающихся в групе до 9

человек, в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 че"товек -
на 18.

При тарификации учителей обцее количество ,IacoB, включенных в

учебную нагрузку, делится на число учебных недель, зате\,1 к полученномч

результату прибавляется 0,74 недельных часа на прие]\1 заLiетов,

Исходя из полученного среднего I{едельного объепла учебгrой нагрузки

уч!Iтелю определяется месячная заработная плата, которая выплачивается

ежемесячно независимо от фактической нагрузки в разные NIесяtlьi

полугодия.
2.7.5. За время работы в периолы каникул об\,чающихся, отlиеньi

учебных занятий (образовательного процесса) _1Jя обучающихся,

ВоспитаннИкоВпосанитарно-ЭпИлеМиолоГиЧескиМ,к"i]Иil.lаТлlческиМидруГИ]\{

основаниям оп.дата труда педагогических работников, а такх(е лиц из чис-]а

руководящего, адN{инис1ративно-хозяйствеrlного и r,iебгttl-всIlоi\Iогательного

персонала, велуU-lих в течение У'tебного года препславатеJIьск,Yю работу, в

ToN,l числс занятия в кружках, про14зводится из pacчeтa ус,гановленной

заработrлой платы при тарификашии, предlt]ествуюшей началу каникул и,lи

периоду отмеllы учебных занятий (образовательного проuесса) по указанi
выше прiItlинам.

Лицаrt.работающимtнаУс-rlоВИяхПо.lасоВоЙопЛаl.ыиtIеВел}/шll\i
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педаг(]г}lческук] рабоl.у во вреN,lя каtiикуJI, оплата за э,iо время r{e

прои tво.1llтся.
2,1 .6. Месячная заработная плата педагоI,ических раOотIiиков

Yсl,анав-п1.1вается с ytleTol!,I коМПенсационных и стиму-пируюrLIих выплат,

2"ý, Гiлllэялок Ilсчисления месячноr'i заработIrоii платы
пе-лагогическllх р:rботников учрсrкденtrI"r дополIlIlтельного
образова н ия детей сrrорr,rlвной }Iап равлен нос,ги

2.8. l. Исчисление N{есячной заработной платьi тренеров-

преподавателей (кроме коNIпенсационных и стимулируюiцих выплат)

производитСя путеj!{ умнох(ениЯ размера ставки заработной п.rlаl,ьi,

предусN{отренного в разделе 2.3. настоящего Положения, установленного с

учетом квалификациtл и коэффициентов повышений, Ila нор\,{атив оплаты

труда. НорN.lатив оплаты труда рассчитывается путеN,I умнох(ения норматива

на колиlлество групп с минима.,1ьной наполняемостью занимаюш{ихся

предусмотренного в таблицах l и 2 настоящего приN.{ерного Поло)кения.

2.8.2. УстановJlенная при тарификации заработная плата выплачивае,гся

ежемесячтIо вне зависимости от числа рабочих дней в разные месяцы года.

2.8.з. Нормtативы оплатьi труда тренеров-преподавателей за

подготовку групItы заниNrающихся (в процентах от ставки заработноЙ

платы), определяются по группам видов спорта с учетом этапов подготовки и

пер!lодов Обl,чения в соответствии с таблицей 77:

таблrrца l7

Этаttы
подгоl овк!1

Период
ОбlлIения

(лет)

Минипtац
ьная

наIIолняе
мость
групп

(человек)

максишtа-ць
ный объелr

учебно-
тренировоч
ной работы

(часов в
неделю)

Норматив огIлаты,гру.i(а
тренера преподавате"{ягlо

спорту за подготовкч
гр)rппы зани\,1ающ!Iхся

(в Yо от ставки)
Грl,ппы видов спорта*

I II III

Спортtlвно-
оздоровител ьlrый

Весь
перLlод 15 6 0.3 з 0,зз 0.jj

начапьной
подготовкI,1

1 год
облченлIя 15 6 0.з j 0.з 3 U.J j

Свыше
1 года

обl-тения
15 9 0.54 0,54 0.54

Учебrrо-
Tpct t rtровtlчtt ый

1 -2 год
обr.чеrtltя i5 |2 0,60 0.60 0л60

Свыше
2 лет

обччения
15 I2 0.60 0.60 0.60

|а,



ГlрилIечагiие к таб",tице 17:

l3иды cttolэTa распреl{е"цяк)l,ся Ilo гр\ ппz1\,l в следчIощеNl llоря.ilке:

а) к iIepBoii группе видов clIopTa относятсЯ все о-,tиltпийские виды

спорта (дисциплiлrtы), кроме игровых видов спорта,
б' чi второй группе видов спорте относятся о.rимпtiйские игровые

ВiiДЬj,jl]t]:]-.- а также не о-пrtr,tпи1iские вLlды спор,га. по_пучивLUt,lе признание

ме;кдунаролнсlго олиN,Iпийского комиl,ета (иrrtеюlttие соответствующую
классификацию во Всероссил-lскоNl реестрс вилов спорта),

в) к третьей группе вилов cIlopTa относя],ся все другие виды спорта

( дисциплtlньi), включенные во Всероссrtйс киt"i реес тр видо в с п ор] а,

2,8.4. Разплер нор\,1атива оплаты труда тренеров-преподаватепей за

подготовк}, высококвалифицировангlого спортсмена, обучающегося в

спортивной школе и размеры стиNrулир\/ющих надбавок определяются с

Vчетом Yровня соревнований и занятых СГIОРТСIчIеНами tv{ecT таблицей l8.

Таб"lица 18

Уровень соревнованиI"i Занятое
место

Разьtер оплаты труда в 0% от

ставки заработной п-lатьi

l,ренера-преподавателя за

]lодготовку од!]ого спор-гс\Iена,

oor чаюlцеt ося ;t оо-ирttой

l]I Ko-1ы

1 2

1 .1 .-Олилtпиriские игры
LIелtпионат шrира

1

1

до 200

1 .2 -о-лиir.lпилiские игры
-чс\{пионат },{ира

-tlе\IпиоIiат Европы,
Кl,бок r,rrtpa

- Iir,бок Европьi

2,-6

2-з

1-j
l

до l50

1.3. чеttплlонат ьIира, Европы,
-Кlбок мира
- Iiубок Европьт
-.teltпtioHaT России
- Iir,бок России

1-6
4-6
]- )

1-з

1

до 120

1-4.-Олимпиitские игры. чеl\{IIионаты

Европы. мира, Кубок п,rира

- Кr,бок Европы
-перве[Iство мирал Европы

Участлtе

4-6
1_з

до 1001, 5,-челtпиоtIаt, России
-первевство Россилl (юнио1-1ы. ;чо.,lодежь)

-пе1-1венст,во России (старшtrе юношtт)
- lle!]BericTBo мира- Европы

4_6

1-]
l
4_6

1.6. Фиtlал
('ttартакlrады }{оjIодежtl
-Фl,rнаr Спартакfi ады \ч-ся

l_з
i до 75

.rп

^,fl

,i : lt,

t\,.



l .7. Первенс гвtl Рсlссии
(лtо;tоде;кь. рцllоры )

- ]lервепс гвс] Pocct]ll
(старшие к)ношll)
-Фitнап (iпартакiiадьi

\lсJодеliia]
хся

1_6

)-э

.1-Cl

2-з

l
I

i

1

до60 l
l

J,Е- - первенсlвс России
(старшие к]ноlц1l )

-Фиtiапы Спартаклtады

учащихся

+-о

!+-6

до 50

1.9,Зачисленrrе в госчдltрствеНнОе

, ч}I-tlIще о]-1ltмпийского резерва __
до 50

1 .10. Офшдиапыtое
всеросс. сореt]новаIlия (вк,;tючегtные в

I-Jlrный капеtlJltрныЙ ILllпt) в сосtавс

сборной коIrtаlrды субъекта РФ
1_6 До 50

до 50

1.11. Че;itпиоltаты и первенства

субъектов РФ (перечень в}Iдов спорта,

результаты в ко,горых засчитьlваю]]ся

для чстановления надбавок

опDе]е.'Iяется приказо}l MOI! u l jЮ _
1_6

до 200

2-6
2-э

до150

2,з.- Официа,tьные i\lеждународныс

соревlIования с участиеNI сЬорнои
Dллаrттl 1пснппнпй сост- ) 1-з до 120

1_j
1)

1

до 75

2.4. За подготовк}' l(оN{аI]ды, заняtsltlе}I:

-на Челtплtонате России
-на первенстве Poccrtlt
- в финапе Спартакиад,t i\{о-lолежt],

СпаDтакиады уrIащихся,
2.5, За подготовку коllанды, занявшеи:

-на чеN{пионате России
-на первеrrстве Росс1,1и

- в фина-,lе Спартакиады
\{о,гtодежи, Спартакиады учащихсял
-на Чеплпионате Ii перв9нстве Субъекга

РФ (перечень вltдов спорта, результаты

котОРЫХ ЗаСЧИТЫВаЮТСЯ ДjlЯ

чстановленIiя надбавок - опреде,r1ястся

no,,к*or, МUК rr ll PKl

1_6

з _.+

2-з

1-) до 50

до 50

TJ , Учасlие в iБЙu" сборной коi{андьl

Россriи в офlrцlIzlпьпых ]\,1еждународных

соревнованliях:
-основной состав
-rtолодежный ((,с l ав сборllой

- кlношсский coctrB сборной

до i00
ло 75

до 50

l
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I Iримсчанио к та0"

l. lrазь.tер нормаl.ива оплаты тру,ла и на,tбавки, предусNlотренные в

настоящей таблице (за исклlочениеN1 слччаев, гIредусl,tотренных пунктами

1.9. li ],5 ]- ;стаllавливаются работникалt со дня, показанного спортсмено!1

РеЗV-liЬ 
' 
il:'l, i] -СХРаНЯЮтся по основанияi\,l, I]ред}/СМОl'РеЕlНЫi\t в пчrтк,гах 1 , i ,

1.4.,2.1 , Z.?-. - до проведения следуюlцих официалбц5lа ,vежлtЁIародньlх

соревноваrlий дангlого уровня (например, до с-цедуlощих олиirrпийских игр

или чеltlIlИоната плира), а в оста-пыlых слчlIаях - на период одногс

календарIrого гола.
2. Размер норN{атива оплаты труда и гiадбавки, предусN,{отренные

пYнкта\,tи 1.9, 2-.6 настояrцей таблицы, устанавjtиваются на весь период

обучения в уч!lлище олиiчtпийского резерва,

З. Lс;и в период действия ),становленного работItикаtчt раз\lера

нормаТиВаопr']аТытруДаинаДбавки,спортсN{еЕlч]-1уЧшилспортивньтй

резу_.rьтат, то разNlер норN4атива оплаты труДа И Ti:::i _"^?.ol"""""no
увеличивается и устанавливается tloBoe исчислеtIие срока их деиствия,

2.9. Порялок [tсtlltсления лlесячноr:i заработнол'i платы

.,"до.оr]u"""ких работников учре?кдчч g9,1з",{tlте,пьного
образования детей (ЛДТ, Д},{Ш)

2.9. l .Месячная заработная плата педагогических работt-tиков вк;1ючает

в ссбя ьtесячtIый должностIlой оклад и выпjtатьj компенсационного

сти]!{улирующего характеров,

].9.2.МесячньтйоклаДпеДаГогическихработникоВучреждений(без
компенсационных и сl,иN{улирующих вып,T ат) определяется путем

уN,Iно)t(еlJия размера ставки заработной платы, установленной с ),четоN,1

квалtiфикации и коэффичиентов повышений, на их фактическую нагрузку в

неделю и деления получеIlного произведения на установ"lеннчю за ставку

нор\{у часов педагогической работы в неделю,

УстановленнаяпелаГогически]\'1работникаir,tпри'гарификашии
заработная пJlата выплачI,1вается ежеNlесячно независимо от числа tiедель и

рабочих дiтей в разные месяцы года,

2.9.З. Тарификация пелагогических работников производится 1 раз в

год.
2.9.4,За время работы в период осенних, зиN,II{их, весеt{них и летних

каникул обучающихся, а также в периоды отNlены учебньiх заъlятий

(образовательноГопроЦесса),аляобучаюtцихся,ВоспитанникоВпосаНи'Гарно-
эпI,1де}rиологиLIескиý,1, клиi\lатическим и други]\l осшованиям опjlа,га труда

педеI,огических работ,ников, а так)liе лиц из числа руководяrцего,

адlчtинисТраТивно-хозяйс.ГВеI]LlоГоI,tУчебно.вспоlчIоГателЬLlоГоiiерсонаЛа,
ве/IуIцих в течение у.IебI{оГо года преподаваl'еJЬСКУЮ !11l1ll-' 

To]u Чl'1СЛР

занятия с крух(ками, производится из расче,га },становленной заработrl

n,-r^ro' np" ,ор",Рr*uч"и. предшествующей нача,.Iу канику,ц ил!i IIерliоду

7..

;l : i!,

t\,



fl
от\,1сIlы ),чебных занятriй (образовате.llьного гIрtltlесса) по ука]анiiы\1 выU]е

п г} Iч и н al\1.

Лицаtчt, работаIощиN{ на условиях поllасовоr.1 оплаты и не всдущи\1

педагогической работь1 во вреN{я каникул, опла,га за это время не

пilоi]зво ч!1l,aя.

2.10. Порялок исчисленлIя заработtIоt"I IIjIаты педагогическим

работникаýINrУнlrципальныхдошкоЛЬныхобразоВаТелЬных
учреяцениI"|

2.10.1.Месячная заработная гIJIата педагогических работников
включает в себя месячныIi должностной оклад и выплаты компенсационного

и стиj\,Iу-qирующего характеров.

2.IО.2,МесячныЙ оклад педагогических работников учреждений (без

коNItlенсационных и стимулирующих выплат) определяется путем

уN,IножениЯ размера ставкИ заработноЙ платы, установленноЙ С УЧеТОlч{

квалификации и коэффиuиентов повышений, на количество штатных единиц.

в таком же порядке исчисляется основной месячный оклад:

- педагогическим работникам за работу по совместительству в другом

образовате.r-Iьном учреждениl,t ;

Установленная педагогическим работникам при тарификации

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и

рабочих дней в разные месяцы года.

2.10.З. Тарификация педагогическим рабо,гникаN{ производится 1 раз в

год.
2.10.4. За вре]\{я работы в период отмены учебных занятий

(образовательного процесса) для воспитанников по санитарно-

ЭпидеNlИоЛоГическиМ,кЛl.iN'IаТическиN{идруГиIчIосНоВанияМоплаТатрУДа
педагогических работников, а так}(е лиц из числа руководящего,
ад]\,{l.tнистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала,

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе

занятия с кружками, 1lроизводится из расчета установленной заработтлой

платы при тарификации, предшествующеЙ началу аериода от\,Iены учебных
заIlятий (образовательного процесса) ло ука,]аL{ньlм выше причина\.{.

2.11. Порялок Il условия почасовойI оплаты трула педагогltческих

работников МОУ

2. i 1.1. Почасовая оп-цата труда пелагоt,ических работников I\4OY

прr]},lеItяется при оплате :

за педагогическую работу, выпоJIнеLlную в порядке за]чIеlцения

о.l.сутс,rвующих по болезни или лругим причинаN{ учите"пей, преподавателей,

воспитателей и других педагогиtlеских работников, продолжавшуюся не

бо;lее двух месяцев;

за педагогическую работу, выполIIенн,чю уrIитеJIями при раOоте с



зL
зaOL:lHllKaN,111 t] лсть\1l1, нахолящи\lися tlа д,ц!lтельНоN,1 ,tеtIсНиr,1 в сТаЦrlоIiарНых

ччре)+iдениях, с верх объеNtа, установ"цеl] н ого l.]\1 при тари фI-1 кации ;

JJ llC.LilI ()l ИtI('СК)lо р]боI\ cllelItl:].l}Ic,loB гIре_]пгияIиil. \чре7[i.lен]li и

органrl]аци}i (в-гоNl 1Iис"це из чI.1сJiа рабо,гников оргaltlов ),прав.-rения

образоlз:,;l.:,:,,i, Nlетодических и у,чебно-\,1етодическt{х кабинетов),

llРИtsЛ:1.::. ,]:,, .]_:]я педагогическоЙ работы в моу,
разлtер оплаl.ы за 1 час указанлIой педагогическоI"{ работы определяется

гlутеN,l деJIения iчIесячной1 с,rавки заработной Ii-паты педагогического

работнI.iка за установленrIую t{op]vly часов педагогической работы в неде,пю

IIа среднемесячное коJlичество рабочих 1{асов, устаllовленI,iых гiо занимае\{ой

должI{ости,
средitеьtесячшое количество рабочих часов опрелеляется путем

умнояiенLiя tlорNlы чаоов педагогической работы в не/1елю, установленной за

aruuny заработноЙ п.цатьi педагогического работника, на коjlичество рабочих

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного

резуль1,ата на 5 (количество рабочих днеЙ в неде,це), а затем на 12

(количество N,lесяцев в году).
оплата труда за заNlеп{ение свыше ДВУХ IчIеСЯЦев отсутс,гвующего

учителя (преподавателя) производится со дЕя начала заNlеuIения за все часы

фак.гической преподавательской работьi на общих основаI]иях с

соотl]етс1вуюlllим увеличением его недельной (ьтесячной) учебной нагрузки,

пyтеNr внссения в тарификацию.
2 1|.2. По.Iасовая оплата для педагогических работникс

допо-r1нllтельного и дошкольного образования определяется путем деления

N{есяч[lой ставки заработrIой платы педагогиLIеского работника на количество

рабочих днеIi в текущеN{ ]!1есяце и уNlно)i(ения на количество фактически

о,rработанных днеЙ замещеIIия.

2.11.з, Руководители моУ в пределах Iiмеюп]ихся средств ]\{огут

ПРИВl'I€КаТь для llроведения учебных занятиЙ с обучающимися

uuraопопu-rфицированных специалистов с приN,rенением условий и

коэффициентов ставок почасовоЙ оfirаты труда, предусN{отренных в табjlице

l9.
Таблица l 9

размеры коэффициентов ставок почасовой оплаты труда привлекаемых

высококваJIифицированных специа-пистов в МоУ

контингеrtт
обYчаlощихся

Разлtеры коэффициентов сl,авок
почасовой оплаты тру/lа

профессор,
доктор начк

доцент,
кандидат наук

лица,
не имеющие

yченой степени

СбучаlоIциеся в МОУ 0,1 2 0,09 0,06

9,,

,l: 1 ,
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ilримечаrirtя r< табltirцс 19:

ставки lrочilсовой оп jl:tты трула олрелеляюl,ся исходя из разNlера

11rjti!ii\lа-]ьной ставки (Jолясностного сlк-гrада) заработной ПrlаТы ilo

;tрос';lессиональной квалификационltой гругlпе,-ltl-rt;кностей ПедаГt)ГиLIеских
.oабл 1,1l.,l.,эв. В ставки почасовой оплаты вк.гIк)чена oi]j]aTa за отп,чск,

i l'.зы;: по.tасовtlй оплать] Iр\ да jIиц. имеюlцих почетное звание

к1-Iа1-;одлтьiй>, устанавливаются в раз]\,1ерах, прсдусмотренных для

профессоров или лиц, и]\,1еIоlllих ученую степень доктора наук.

Ст,авки почасовой оплаты труда лиц, имеIощих почетное звание

<Застtу;кенный>, уста}{авливаются в разN,lерах, предусмотренных для

доцснтов или лиц, имеюIIiих ученую степень кандидата наук.

коэффициенты ставок почасовойi оплаты l,руда членов жюри

конкурсов и смотров, реr{ензентов конкурсных работ устанавливаiотся в

следующих размерах:
0,15 -для профессоров, докторов наук;
0,12 - для доцентов] кандидатов rlayк;
0,09 - для лиц, не имеющих ученой степен}1.

2.12. КопrпенсацIIоIIIlые выплаты работнrrкам МОУ

2.12.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаiотся к

заработной плате по соответствующим квалиф!lкационным уровням
профессионапьных ква-лификационных групп в процентах к окладам

(долN<ностньlм окладаN{), ставкам или в абсолlотных размерах, если и!{ое не

уста!{овлено законаN{и Российской Федерации и Республики Калмыкия,
2,12.2, Виды и порядок компенсационных выплат устанавливаются

органоN,t N,{естtlого самоуправления.
?,.|2.з. Размер вьIп-ца.г компенсационного характера устанавливается с

YчетоN,t фактического об,ьема выполненноЙ работы.
2.I2.1 Работникам моу устанавливаются следующие виды

коNrпенсационных выlIлат:
за выполнение тяжелых работ, работ с вредньiми и (или) опасными и

иныN,Iи особыми условиями труда;
за работу в местностях с особыми климатическими условиями (за

работу в пустынноЙ и безводноЙ I\]tестностях),

за работу в условиях, отклоняlощихся от I,1ормальных (при выполнении

работ различной квалификации, совмещении профессий (дол;кностей),

сверхурочной работе, работе в ночное вре]\{я и при выполнении работ в

дрчгих ус.lовиях, отклоняющихся от rIорN,Iалыlых;

за выполнение работы, не входящей
обязанtIостей, в соответствии с таблицей 20.

в перечень основных



У/
20

Размеры коiчlIlеtiсационных Bbi tiл€Iт рабо,тr rикаr,r lr4OY

:]а Bblпсl,1HeHtre работ, 1]е вхоilяillих в 11сречень основньlх обязагtносr,еi,l

Ра:rьtер
во/о к

J'аrб;ица

доплат l

ставкеl1ep."cHb рабо r, не Rхо_lяIIlих в псрс'ЧеНЬ

()сновных обязаннtlс l еи о

15

7,5
20
10

15

15

10

10

J,o JU

до 10

до 10

Ло,rr,",о, за проверку письменньIх

прaду.*оrр"нном настояrцей,l,абrицей,

рабо г r,c г.iнав--lиваются в ра ]\1cI'C,

с учетоNl объеuа 1чебной нагр\ +],l1

Ё"iu.о.uч".кой работы),

2.|2.5. Конкретные разN,tеры выплет компеttсаIlионного харакlерз

л,tогут быть ни,де пре;ус*Ь,р",по," трудо:_:INl закоllодательствоlч1 и ин

НОРtчtа'IИВllЬiпп, npuuoo,n,, uo,,on,I", содержащими норI\{ы трудового права,

р-у * u.д.. "ЪGЙ, "" 
д" во гру п п о й )

ащихся:
1-4-х классов свыrпе15 учаrцихся

1-zl-x классов bteHee1 5 учаш{ихся

5-1 1-х K-rIaccoв свышrе15 учаrчихся

5-11-x*@
хся 1-4-х классов

n"a-unr""ror* работ:
.,о ру..*оrу языку, литературе

no *broruooMy язьlку и литера'ТУРе

по Nlатематиl{е

поu"о.rоч,rlra,rч*,ý.Ja'Ф_ООЦU'"ПU
** 

" 
;; а;-ЛаБ,rопчqrо""*' " "_ * :.,:.' ::

7й-п 
" " 

u о*, слительно й техники

ющий компьют

йп""ц uр"подавате.цяМ за *пйй" "б*анностей
астера ччебных Nlастерских:

.uuЙо"urrr" учебныпли мастерскиN,Iи

iu"rч""-поппб"",ро"uп*'о", п,u,",р..ц"_1

ffi -rй;;;--, * -, н ы lt,l и и р ай о н н ы пt и

n,.ior" u.. цlц,',:Lqýоgд! п9щ!у, __,__,,=

;:".б ;;;йй*"* у,noви я труда уч и те jlя]\{

информатики и хиIчtии

9..

,i: з ,

t\,.

до 20
25
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]. i].6. Рr,ководите",lи VIO}' пг]оводят атl,естацLiк) рабочих \teCT ]1о

!'С;lОВ1,1Я\1 ТРУДа В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеН}tЫМ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОЛalТеЛЬСТВОivi.
2.12.7. Разшtеры и условия осчulествления вып-Iаl кох.{пенсационного

ха})актера кон кретизируtотся в тр},.ilоIJых логоворах работн и ков МОУ.

]. l З. Выплаты стиillyл1,1р},юulего характера работ.никам МОУ

2.1з.1 . Выплаты сl,иN,lуjlирующего характсра tlаправлены на
стIIмуJIирование работника Моу к качественLому результату трула, а также
поощрение за выполненнчю рабо,г1,. Виды и порядок стиN,lу-пирующих выплат
работникапl МОУ устанавливак)тся органом местного саN,lоуправления.

2.|З.2. В МОУ устаtlав.iиваются следуюu{ие виды выплат
СТИIч{}l'1 И Р}ЮtЦеГО ХаРаКТеРа :

за интенсивность и вь]сокие результаты работы;
за образцовое качество выполняемых работ;
за выполнение особо ваrltных и срочных работ;
преN{иальные выплаты по итоI,а]\{ года.
2. 1j.3. Разшлеры стимулирующих вьiплат устанав.циваются в

процентноNl отношении к ставкам (окладам) или в абсолютных размерах.
максимальныN,Iи размераil{и выплаты стимулирующего характера по итогам
работы не ограничиваются.

2.13.4. МОУ предусматриваются средства для форь,rирования фонда
стиN,lулирующих выплат в размере до 30 процентов фонда оплаты труда.
эконоь,tия по фонду заработной п;rаты Моу по итогем квартала года
направляется на увеличение фолtла стимулирующих выплат, Кроме того, для
пополнения фонда стимулирующих выплат могут быть направ.цены средства
от предпринипlательской и иной деяте.цьности ланного N4OY.

2. 1з.5. Конкретные раз}.1еры. порядок и условия усl.ановления
сти]\,tулирующих выплат и преNlирования работников опреде,цяется
"цока-цьным актом МоУ, утверждаеl1ого руководителе\,1 с учетом Ntнения
органа первичной профсоюзной организации и-ци иного преjIставительного
органа работников.

2.1з.6. Руковолителям МоУ выплаты стимулирующего характера
устанавливаются в порядке и на условиях, llредусмотренных отраслевыN{
органом местного са]\{очправления Черноземельского PN4O Республики
Калмыкия, в подчи}Iении которого oHi.i находятся.



3..Щрl,гие воIlросы опл:lты трчда рабtl,I,rrиков ý{О!

].1 . Ц]татное L]асписание МОУ еrкегодно \,1,i]ср)l(дастся р\,ково-],1 lеле\I

ll сог-пасованtlе\.{ \IчrIи]{ипальгtым opI,aнo\l \ пгilвJL-Ilи,I образовitния
Liеt iiозе1,1;,li.aiiого PN,1() Респуб.itllклt Калплыкия. в подчинениl1 коlорого L}Hll

находя]--;
3.2, Ш,r,атное расIiисание включаст в себя все до"rjх(носl,и с";I},*iаlllих

(профессии рабочlIх) .:iаttгtого МОУ.
3.З. Опла,га тру_,1а NIедицинскIIх. библllотечгlых l] дрчгriх работ,Itиков, tIe

относяшIихся к работниtiам образования, ос},ществляе,гся в МОУ
прljN.Iените.tьно к IIрофессионапьныN,1 ква_;tификаt_{ионtlь]N,{ грYппа\{ и

ква.тификаllиоiIньil,{ уровняN,l анало1,11чных работгlиков по вида\,I

эконо\Itlческой деятел ьности.
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