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Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных учрелслений
муницппального образования <<Ленский райою>

В СОоТВетствии с постановлением Правительства Республики Саха

(Якутия) от 28 авryста 2017 года J\Ъ 290 <О Порядке формирования фонда

ОПЛаТы тРУда работников учреждений, финансируемых из государственного

бЮДЖета Республики Саха (Якутия)), прик€lза Министерства образования и

науки Республики Саха (Якутия) от б марта 2019 года Ns 01-10/293 (Об

УТВержДении Положения об оплате труда работников государственных

уrреждений, подведомственных Министерству образования и науки

РеСПУблики Саха (Якутия)), глава муницип€шьного образования <<Ленский

райою>постановил:
1. УТвердить Положение об оплате труда работников муниципЕtльных

автономных, бюджетных, к€венных образовательных учреждений

МУНИЦИП€lJIЬНОГО Образования <ЛенскиЙ раЙон> в новоЙ редакции, согласно

приложению к настоящему постановлению.

2. РуководитеJuIм образовательных 1^rреждений муницип€lльного

образования <<Ленский район>:

2.1. Внести соответствующие изменения в лок€UIьные нормативные акты,

регламентирующие Положение об оплате труда работников учреждения;
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2.2. обеспечить начисление месячной заработной платы работников,
полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы

ТРУДа (ТРУДОвые обязанности), в размере не ниже установленного

федеральным законом миним€uIьного размера оплаты труда с применением

сверх миним€lльного размера оплаты труда районного коэффициента и

процентных надбавок, но не ниже величины прожиточного минимума для

трудоспособного населения в целом по Республике Саха (Якутия) за 3 квартал

предыдущего года, В соответствии с .щополнительным соглашением к

республиканскому (региональному) соглашению о взаимодействии в области

соци€LпьНо-трудовыХ отношений В Республике Саха (Якутия) между

Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов

республики Саха (якутия) и регионЕlльным объединением работодателей
<Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)> на 2017 _ 2O1g

годы>) от 27 декабря 201-7 года;

2.3. обеспечить достижение целевых показателей заработной платы

отдельных категорий работников;

2.4. Производить начисление заработной платы работников в части

уlреждениЙ дошкольного образования, общеобрЕвовательных 1^rреждений,

уtреждений дополнительного образования в соответствии с настоящим

положением.

3. Признать утратившим силу:

3.1. Постановление и.о. главы Мо <Ленский райою> от 19 декабря 2017

года ЛЬ 01-03-]1071^17 кОб утверждении Положения об оплате труда

работников муниципztльных образовательных уrреждений муницип€lльного

образования <<Ленский район>>>> ;

3.2. Постановление главы МО кЛенский район> от 10 января 2018 года

работников муницип€UIьных образовательных учреждениЙ муницип€lльного

образования <<Ленский район>>;



,
3.3. Постановление главы МО <Ленский райою> от 16 июля 2018 года

J\b 01- 03- 603/8 <<о внесении изменений в постановление и.о. главы Ns 01- 03_

l07|l7 от 19 декабря 2017 года>;

3.4. Постановление главы МО <Ленский район> от 19 декабря 2018

ГОДа J\Ъ 01- 03- 1|З2l8 <<О внесении дополнений и изменений в постановление

и.о. главы J\b 01- 03- 1071'.l7 от 19 декабря 20|7 годa>);

4. Постановление вступает в силу со дня его официального

ОПУбЛИКОВаНия и распространяется на правоотношения, возникающие с 01

апреля 2019 года.

5. Настоящее постановление подлежит рЕвмещению в средствах

МаССОВОЙ Информации и на офици€lльном сайте муницип€tльного образования

<Ленский район>.

Главы Ж.Ж. Абильманов
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Приложение
к постttновлению главы
от кl5>_апреля_20l9 г.

полоrсение
об оплате трула работнпков муниципаJtьньж образовательных учреrrцений

мукпципаJIьного обршования <сJIенский район>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников образовательньD(

уrреждений МО <Ленский рйон), (далее Положение) разработil{о в соответствии с

нормативными правовыми zктzlil,lи:

- Федеральным законом m 08 мая 2010 года JФ83-ФЗ <О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

совершенствовtlнием пр€вового положения государственньD( (мунишипальных)

учреждений>;

- Федеральным з{lконом от 29 декабря 2012 года JrlЪ 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации> (в ред. ФЗ от 25.12.2018

- Постановлением Правительства Российской Федераuии от 08 авryста 2013

года Ns 678 (Об }тверждении номенклатуры должностей педагогических работников

организаций, осуществляющих образовательнуо деятельность, должностей

руководителей образователькьп< оргшrизаций>;

_ Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по

установлению на федеральном, региональном и местном уровнл( систем оплаты

труда работников государственных и муницип€шьньrх уrрждений;

- Постаrrовлонием Правительства Республики Саха (Яryтия) от 28 авryсга 20l7

года Ns 290 <<О Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений,

финансируемьrх из государственного бюджgга Республики Саха (Якутия)>;

- Поgгшrовлением Правительства Республики Саха (Якугия) от 02 октября

2017 года ЛЬ 326 (О внесении изменений в отдельные шсш Правитвльства

Республик.r Саха (Якутия);

- Приказами Министерства здравоохрitненlrя и социального развития

Российской Фелераuии:

- от 05 мая 2008 года Jф 216н <Об угверж{ении квалификационньж групп

должностей работников образования));

- от 05 мая 2008 года Ns 2l7H кОб Jтверхдении профессиональных

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного

профессионального образования> ;

- от 29 мая 2008 года Jф 247н <Об }тверждении профессиона.льных

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,

специалистов и сJryжащихD;

- от 29 мая 2008 года N9 248н <Об }тверждении профессиональных

квалификационньж групп общеотраслевых профессий рабочих);

- от б августа 2007 года Jф 526 кОб }творждении профессиональных

квалификационных групп долхностей медицинских работников и

фармацевтических работников>.

- Приказал,tи Министерсгва здравоохDанения Российской Федерации:

- от 20 декабря 2012 года Nр ll83H <Об 1тверждении Номенклаryры

должностей медицинских рабmников и фармацевтических работников>;

- от 23 апрля 2013 года Ns 240н <Порядок и срки прохождения медицинскими

работникал,tи и фармацевтическими работниками аттестации для пол)ления

квалификационной категории>

- Приказ от 27 февраля 2019 г. N 01-07/26б Об оплате труда работников

государственных бюджстньж, 1lвтономных, Kai}eHHbD( уrрхдений, подвсдомственных

Министерсгву здравоохранения Республики Саха (ЯКУТИrI)

- Приказами Министерства тпуда и социального Dазвития Республики Саха

(Дкутия):

- от 31 октября 2017 года J'li] 13б2-ОД <Об 1твержлении размеров окладов

(должностных оклалов) по профессиональным ква.пификационным группЕlI\,t по

общеотраслевым должностям слркащих и профессиям рабочих);

- m 9 ноября 2017 года М 1424-ОЩ кОб уrворх(дении рекомендаций по

разработке государственными органап,rи Положений об оплате rФуда работников

подведомственньоr республиканских государственньrх 5rчрждений>;

- Приказ Министерства культуры и д}ховного развития Республики Саха

(Якугия)РС(Я)от20.02.2019N48 "Об угвержлении Положения об оплате труда

) )
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рабOгников государствснньж }пlрехдениЙ в сфере культуры, искусства,

кинематографии и архивного дела" (Зарегистрировано в Админисграции Главы РС(Я)

и Правительсгва РС(Я) l1.03.20l9 N RU140l420t93l0)

- Приказом Министерство образования и науки Республики Саха (Якугия) от

06.03.2019г Л!01-10/293 <Об угвержлении Положения об оплате туда работников

государственных rrре)rцений, подведомgгвепньD( Минисгертву образования и науки

Республики Саха (Яцrгия)

- МЕтодическими рекомендациями Министерства обраювания и науки РС (Я)

(по оплате туда рабOгником муниципtшьньD( учреr(дений образования> 0т

29.0З.20 l 9г NФ7/0 1 -3бll 98б

1.2. Настоящее Положение реryлирует порядок оплаты трула работников за

счет средств государственного бюджgга Республики Саха (Якl,тия), а также с учетом

средств, поступzlющЕх сrг приносящей доход деятельности и мероприягий по

оптимизации неэффекгивньrх расходов, бюджgга МО кЛенский район>:

- предусмотрнньIх на оплату труда работников муниципаJIьных казенных

учреждсний;

- предосгаменньD( муниципальным бюджgгным и автономным rrрФкдениям в

впде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципllльного задаЕия.

1.3. Наgгоящее Положение включаgг в себя:

- расчет стоимости бюдхетной образовательной услуги фуб./учонико-час);

- рaвмеры окJIадов (должностньп< окладов) по профессиональным

квалификационным группzlм (лалео - ПКГ);

- виды, критерии установления и размеры вьшлат компенсационного характера

(за счсг всех источников финансирования);

- виды, критерии установления и рaвмеры выплат стимулирующего характера

(за счсг всех источников финансирования);

-условия оплаты туда руководителей уtрежлений, заместителей

руководителя, главньrх б5лtгалтеров;

- другие вопросы оплаты труда.

1.4. Условия оплаты труда вкJIючм размер окJIадов, выплат

стпмулирующего и компенсационного характеръ являются обязательными для

вкJIючения в трудовой договор.

4

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на

условил( неполного рабочего времени производится пропорционально

отработанному врсмени. Опрделение размеров заработной платы по основной

должности и по должности, занимасмой в порядке совместит9льства производится

раздельно по каlцой из должностей.

l.б. Фонд оплаты труда в муниципаJIьных }^{ре2rqенилс формируется на

кшlендарный год, исходя из объема лимитов бюдх<gтньrх обязательств

муниципаJIьного бюджgга" предусмотенньD( на оплату трула рабсrгников кltзенных

учреждений, размеров субсидий бюджgгным и автономным rlреждониям на

финансовое обеспечение выполнения ими муниципtlльного задания, объёмов средств,

поступalющих 0т приносящей доход доятельности.

Штатное расписание и тарификашионный список угверждzлются руководителем

Jлре)tцения в предела( сформированного на календарный гол фопла оплаты туда и

вкпючttют в сбя все должности работников }^lреждония.

Размеры надбавок и доплат устzrнавливtlются учреждением в пределzrх

сформированного на кaшендарный год фнда оплаты трула.

2. Порядок ш усJIовия оплаты труда педагогических работников

общеобразовательных 5rчрелцений, непосредственно осуществJIяющих учебный

процесс, по модельной методике

Настоящий порядок распространяется на педaгогических работников

общеобразовательных уrрежлений, непосредственно осуществляющих учебный

процесс, за исмючением пед:lгогическID( работников общеобразовательных

учрlцений, осуществляющих индивидуальное об5rчение учяIrIихся на дому по

медицинским показаниям.

2.1. При распределении фонла оплаты труда в общеобразовательных

учре)rценил( 0тдельно выделяется:

- фонд оплаты Tруда учителой, ведущих занятия с учtuцимися на дому;

- фонд оплаты труда работников интернатов при школе;

- фонд оплrrы труда работников, обслуживающих бассейны;

- фонд оплаты труаа работников, обслуживающих собgтвенные котельные.

2.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантировalнную оплату

) )
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труда педчгогического работник4 исходя из количества проведенных им )лебньtх

часов И численности, обу{ающшхсЯ в к;IассаХ (часы аулитоРной занягости), а также

часов неаудиторной заЕятости.

За счеТ срсдстВ общеЙ частИ фонда оплатЫ труда педuгогическшх работников,

осуществляющих rIебный процесс, призводится выплата за приоритетность

предмет4 за квtшификационную категорию педагогц деление кJIассов на группы.

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб,/ученико-час)

рассчитывается каждым общеобразовательным )лреждением сап,lостоятельно в

пределах объема средств, рассчитанного по нормативу.

2.3. За счет средств специаJIьной части оплаты труда педагогических

работников, осущсствляющих r{ебный процесс, производится:

- выплата коМпенсационноГо харtжтера за специфику работы;

- выплата компенсационного характера за выполнение работы, не входящей в

круг основньrх обязанностей работников;

- доплата за ученую степень;

- доплата за почетное зкшие, профессиональный знак отличлtя, отраслевой

(ведомственный) знак отличия;

- надбавка за педагогический стаж;

- надбавка молодьш специzшистttil,l;

- доплата зir работу в сельской местности;

_ надбавка за интенсивность туда.

решение о введеЕии соответствующих надбазок и доплат к окладу

принимается руководитолем уlреждения с учетом обеспечения указанньD( выплат

финансовыми срсдствами.

Надбавки п доплаты к окпадап.r устанавливаются на определенный период

времени в течение соответствующего кzшендаршого года.

2.4. Заработная плата педrгогических работников, осуществляюпцх учебныЙ

процесс, состоит из оклад4 доплат, надбавок, премии по результатаl.{ работы.

2.5. оклад подагогического работник4 осуществJlяющего 1лrебный процесс,

рассчитывается по формуле:

O=Ol+(Otx| ч):

о - оклаd пеоаzоzа, оq)щесmвляюtцеzо учебный процесс;

ot - оклаd пеdаzоzа на часьl;

Zq-сумманаOбавок.

оt=СtппхУхНzрхПх4,34

СпП - wсчеmнМ споuллоспЬ бюOсtсеплноЙ образомmельноil ycJ.yzu

(руб./ученuко-час);

У - колuчесmво обучающшся по преOмепу в каэюdом классе;

Hzp - наdбавка dеленuя на еwппы;

п _ колччесtтлво чсrсов по преdмеmу факпuческu в неOелю в касrcdом кrюссе;

4,34 - колuчеспво неdель в месяце.

| ч=(Но+Н*ооr),ruе

Нкв - наdбама за квмuфuкацuонную каmеzорuю;

Hn** - наlбавка за прuорuпеmносmь преdмеmа;

2.6. Сумма надбавок и доплат рассчитывается по следующей формуле:

С=охI",*ZД,,rд"

С - сумма наdбавок u dоtlлап;

О - оклаd пеdаzоzа, осущеслпвrrяющеzо учебный процесс;

Hi - наdбавкu;

,Щi - dоплаmы, успановленньtе в абсолюпной сумме

2.7. ЗарабоШФr плата педагогического рботникъ осуществIIяющего у{ебныЙ

процесс, рассчитывается по формуло:

За: (О+С) х РР

3в - базошя зарабоmнм rшаmа пеOаzоеа;

О - оклаd пеdаzоеа, осуulесmвляюulеzо учебньlй процесс;

С- сумма наdбавок u ilоttлаtп;

РР - выплапы по раilонному реzулuромнuю.

)



2.8. Расчсгная стоимость бюджетной образовательной услуги (сгоимость l

ученико-часа) определяется по следующей формуле:

)
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25 прцентов общего количества предметов, отнесенньD( ко 2 группе - не более 10

процентов. При отнесснии предметов к группal}t по приоритетности и определении

общего количества предметов преподавание в кlDкдом из I - IV классов считается KalK

mдельный предмет.

2.10. Надбавка за квалификационн),,ю категорию пед:гогическим рабmникам
Общеобразовательных 1лlрждений, осуществJrяющим учебный процесс,

усташirвливаетlся в слеryющих размерах:

Соогветgгвие занимасмой должности - 5 процентов;

Первая квалификационвrц категорпя - 25 процентов;

Высшая квалификационнчц категория - 50 процентов.

2.1l. Надбавкц )литывающzu деленпе KJracca на группы при обуlении по

отдельным предметам (технология, физическая культура информатика' иностранный

язык, яч/тский язык в школах с русским языком об}^rения, русский язык в школilх с

якугскпм языком обучения), устarнавливается в следующих рaвмерах:

l00 процентов - при количестве учащихся в группzж до 7 человек в сельскгх

населенньIх пунктtж и до lЗ человек- в городах;

78 проuентов - при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских

населенньIх пунктaж и 14 человек - в городztх;

б7 проценmв - при количестве )чащихся l5 человек в городaц;

5б процонтов - при количестве rlащихся в группiй 9 в сельских населенньIх

пункгах и 16 -в городilх;

50 процентов - при коли.lестве )чащихся в группах m l0 человек и выше в

сельских населенньtх пункг:lх п vt l7 чеJIовек и выше - в городtlх.

2.12.3a работу в сельской местности устанtlвливaЕтся доплата в абсолютном

pairмepe, пропорцион.цьно сrгработшrному времени - 500 рублей.

Указанная доплата устанавливается всем работникам 1чрежлений (за

исключениом руководителей 1чржлений, их заместителей и главных бухга.птеров).

2.13. Надбавка за педагогический стаlс устанавливается в следующих рrвмер.!х:

ОтOдо5лет-5лрчентов;

Ог 5 до 15 лот - l0 прчеrrгов;

Свыше 15 лот- l5 прчентов.

2.14. ,Щоплата за наличие уrеной степени, почетного звilния,

,7

Сrо - расчепнм споuмоспь бюdасеmной образомпельной услуzu

(руб./ученuкьчас);

ФОТо - обцая часrпь фонdа оплапы tпруdа пеdаzоzчческuх рабоmнuков,

осущесmвмлюцш учебный процесс ;

кср.каm. - коэффuцuенп среdней кмлuфuкацuонноil каmеzорuч по

учрелсdенuю, коrпорый рассчuлпывслеmся как часпное оm dеленчя сумллы розмеров
наdбавок за квалuфuкацuонную каллrеzорuю учuпелей по учреlсdенuю на факпчческое
колuчеспво учuпелей.

q - колuчеспво учащuхся в пеwых классм u m.d.;

q - колuчесmво часов за zod по учебному лrлану в первьlх массах u tп,d.;

245 - колuчесmво dнеil в учебном zоdу;

365 - колuчесmво dней в каленdарном zоф.

максимальная у.rебная нагрузка не может превышать норм, установленных
санитарными правилапrи и нормап.lи,

В норму рабочого времени педагогических рабmников, примснясмую

образоват€льным rrреждонием при исчислении заработной платы, соOтветствснно, и

в стоимость бюджстной образовательной услуги (рубi1^lенико.час) входит аудrторнtц

и отдельные виды неаудиторной занятости.

стоимость одного rrенико-часа рассчитьвается l раз в год по состоянию на l
сентября текущего годzL

2.9. Общеобразовательное учреr(доние самостоятельно определяет

необходимостъ приоритетности предмета в зtвисимости от специфики

образовательной программы и учебного плана.

Надбавка за приоритетность предмета устанtlвливtЕтся в следующих размерах:
l-я группа-15 прценmв;2-я группа -l0 процентов.

При этоМ количествО предметов, oTHeceHHbD( к l группе, не может превышать
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профессионЕtльного зн{lка отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия

устанавливается в следующих размерах:

Ученая сIепень кандидата наук - 460 рублей;

Ученая степень докгора наук - 920 рублей;

Почgгное звание - 920 рублей;

Профессиональные знаки отличия - 4б0 рублей;

Отраслевой (ведомственный) знак 0тличия - 4б0 рублей-

При на.пичии у работника почетньп званий, профессиональньD( знаков отличия,

отраслевого (ведомсгвенного) знака отличия доплата применястся по одному

(максимальному) основанию.

работникшr, имеющим одновременно почетные звtlния, знtlки отличия и

ученую степень, доплаты устанавливаются отдельпо как за звание (знаки), Tz1к и за

ученую степень.

,щоrr.паты за нtшичио ученой степени, почетного звztнпrl, знiжа отличия

устанавливtlются в случае, если трудокrя деятельность работника осуществляется по

специ{шьности, связанной с присвоением у|еной степепи, почетltого звания, знака

отличия.

2.|5. Надбавка молодым специ:цистаJ\{ - педЕгогическим рабсrгникам

образоватtльНьD( учреждеНий общегО образования' осуществJUIЮЩИМ }п{бный

процесс, имеюццм педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливаотся в рil}мере - 5

процеЕтов к окпаду.

выплата надб:вки молодым специалпстам - педаmгическим работникам

общеобразовательных учреждений, осуществляющим учбпьЙ процесс,

прекращtrется с момеЕта прохождения ими фязательной аттестации на соответствие

занимаемой должности, либо при достижении педtlгогического стФкаЗ юда.

2.16. Педагогическому работнику, осущестыIяющему }лrебный процесс,

устirнавпивается персональнaul доплата.

размер персонiшьной доплаты определяется, как рzвница меrцу зарабOтной

платой (без учета премий), выплачиваемой работнику учре2кдения до введеЕия новой

струкryры фонда оплаты труда и заработной платой (без 1лrсга премий) после

введения новой струкryры фонда о11латы труда при условии сохрllнения объёма

lфудовьtх (должносгньrх) обязанносгей рабсrгника и выполнения им работ той же

10

кмлификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном р:вмере в рублях-

2.17. Педагогическому работнику, осущестшяющему rlебный процесс,

устчlнавливается надбавка з{t интенсивность с целью мотивации к выполнению

больших объёмов работ С меньшим количеством рес}рсов и к применению в работе

новьIх методов и технологий, существенно повышающих результативность трудц за

выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об

установлении надбавки за интенсивность и её ршмере принимается руководителем

учрехцения персонально в отношении конкретного рабOтника.

Размер надбавка за интенсивность туда - до l00 процентов.

2.18. Надбавки и доплаrы примоuяются с )лrетом обеспечения финансовыми

средствzlп,lи.

2.19. С rrетом условий труда работникам устанавливчlются выплаты

компенсационного xapirдTepa, предусмотренные рaвделом 9 на6:гоящего Положения.

2.20. В цеjIях поощрения работникам выплачивtlются премии,

предусмотенные рuвделом l0 настоящего Положения.

3. Порялок и условия оплаты труда педагогических работников, учебно-

вспомогатqпьного персонаJIа, руководитеJrей струкгурных подраздеJIений,

заместителей руководителей струкryрных подразделений на основе

профессиовельно-квдJIпфикацхонных групп

3.1. Размеры окJIадов педагогических работников, уlбнФ.вспомогательного

персонала, руководителей струкryрню< подразделений усганавливаются на основе

отнесения должЕостей к ПКГ:

Наименование прфессиона.lьlшх ква.lш,lфш<ационню( групп п
кваrпrфш<шч.lонных уровней

Рrзrrср
долпlOсmого
оmm. очб.

ПКГ <Учебно-вспомогательrъпi псрсонiш первого уровняD
5 700

ПКГ <Учебно-вспомогатеlьrшй псрсонал второго )ровня))
l 6 652
2 ква;мфшсаuиоrпrый уровснь 7 05l

ПКГ <Педагогические работниюл>
l кваrшфикашонный уровень 7 799
2 ква.ш,rфикаrшонный уровень 8266
3 ша.шrфикдцонный уровень 81зз
4 ква.тмфикаllионный уровень 9 200

) )
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ПКГ <РжоводитсJм стр},ктурных подразделений>
l rва;шфrп<ацrонный уровень 9 969
2 шшплфикаrшоrшый уровень l0 5б8
З кваплфrдсационный чDовень ll 167

Размер окJIада за}tесfl{теля руководителя струкryрного подразделения

устанавливается на l0 процентов ниже окJIада руководителя структурного

подраздоления.

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ устанаыrиваются следующие выплаты:

- надбавка за квалификационную категорию;

- надбавка за ученую степонь;

- надб{вка за почетЕое звание, прфссионаJIьныЙ знiж отличия, отраслевоЙ

(ведомственный) знак 0тлиtшя;

- надбrвка за педiгогический сгахс (педагоги);

- надбавка за выслуry лgг (rrебнФ.вспомогательный пероноI, руководители

сгрукryрньrх полразлелений);

- надбавка молодым специалистам - педагогическим работникi!м дошкольньrх

образовательньж }пrреждений, образовательньж учрех(дений общего образования,

учре)i(дений дополнитФIьЕою обрarзования детей.

- доплата за работу в сельской местности;

_ персонаJIьнzlя доIшата;

- яадбавка за интенсивность труда.

3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окJIаду

принимается руководшгелем )лреждения с )летом обеспечения указанньD( выплат

финансовыми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и

не rrитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

Надбавки и доплаты к окJIадаII, устtuitlвливаются на определенный период времени в

течение соотЕетствующего календарного года

3.4, Педагогическим работникам устztнавливается надбавка за

квалификационную катогорию в следующих размерах:

Соответgгвие занимаемой должности - 5 процентов;

Первая квaшификационная категория - l 0 процентов;

Высшая квалификационнаrI категория - 20 процентов.

|2

3.5. Педагогическим рабсrгникам муниципtшьЕьD( учреждений - субъектов

пр:lвоотношений Закона Республики Саха (Якугия) кОб уlителе> m 14.06.1995г. З Ns

67-I надбавlоr за нtшичио уlоной степени, почетного зваяия, профосоиональньD(

знaков 0тлш|пя, за рабоry в сельской местности устаяавливаются в соOтветствии с

указанньш Законом,

3.б. Педагогическим работникам, за исключснием указанных в п, 3.5, rlебно-
вспомогательному персонtшу, руководитеJIям cтyкTypнbtx подрщделений,

за},rестителям руководителей струкгурных подразделений надбавки за нzшичие

ученой степени, почетного звания, прфессиональЕого знака 0тличия, отраслевого

(ведомственного) знака сrгличия устанавливаются в следующих ра:}мерах:

Ученая ст€пепь кalндидата наук - до 5 процептов;

Ученая степень доктора наук - l0 процентов;

Почgгное звание - l0 процентов;

Профессиональный знак отличия - 5 прочентов;

Ограслевой (ведомсгвенный) знак отличия - 5 процентов.

При наличии у работника почетньtх зваIrий, профессионаJIьньrх знаков

отличия, отраслевого (ведомсгвенного) знЕма 0тличия надбавка применястся по

одному (максима.пьному) основанию.

Рабmникам, имеющим одновременно почетные звzrниJl, знаки 0тличия и

ученую степень, надбавки устalнаыIиваются отдольно KtlK за звzlние (знаки), так и за

учецую степень.

3.7. Педагогическим рабmникам устанавливается надбавка за педагогический

cTaDK в следующих размерах:

От 0 до 5 лgг- 5 прочентов;

Ог 5 до 15 лсг - l0 прuентов;

Свыше l5 лет- l5 процентов.

В педагогический стаж для назначения надбавки засчитывztются все периоды

педагогической деятельности.

3.8. Учебно-вспомогательному персонzrлу, медицинским работникапr,

рабmникам культуры, руководителям структурных подрaвделений, заместителям

руководителей струкryрньж подразделений устанавливаgгся надбавка к окпаду за

высJryry лет в следующих размерах:

))



))13

От 0 до 5 лет- 5 процентов;

От 5 до 15 лет - l0 прuентов;

Свыше l5 лет- 15 прцентов.

В стаж работы для назначения надбавки за выслуry лет засчитываются

периоды работы по специальности или должности.

З.9. Надбавка молодым специалистаI\4 - педагогическим работникам

образовательньп учреждений, имеющим педагогический стах от 0 до 3 лgг,

устанавливается вразмере - 5 процентов кокJIаду.

Выплата надбавки молодым специалистап,r - педагогическим работника.lr,t

образовательньrх учреждений прекращается с момента прохождения ими

обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при

достижении педагогического стажа 3 года.

3.10. Педагогическим работникам, за искJIючеЕием указанньIх в п. 3.5, 1^rебно-

вспомогательному персон:rлу, руководителям струкryрных подразделений,

медицинским работникаr.r, работникаlv культуры за рабоry в сельской местности

устанавливtlются доплаты в абсолютном piвMepe, пропорционально mработшrному

времени - 500 рублей.

Указанная доплата устtlнalвливается всем работникам 1^rрехдений (за

исключением руководителей уlрежлений, их зtlI\.tестителей и главньж бухгалтеров).

3. l 1. РаботникitJ\{ устil{:lвливается персонапьнtц доплата.

Размер персональной доппаты опрсделяется, как разница можду заработной

платой (без учсга премий), выплачиваемой работнику rФеждениJt до введения новой

сгрукryры фонда оплаты туда и заработной платой (без учсга прмий) после

введения новой струкryры фонда оплаты труда при условии сохрirнения объёма

трудовых (должносгньж) обязанностей работника и вьшолнения им работ той же

квалификации.

Порсональная доплата устrlнавливается в абсолютном piвMepc в рублях.

3.12. Рабопrикallvr устzrнtвливается надбавка за интенсивность с целью

мотивации к вьшолнению больших объёмов рабm с меньшим количеством ресурсов

и к применению в работе новых методов и технологий, существенно повышitющих

результативносгь трудц зiI выполнение срочных, особо важньтх и ответственньIх

работ. Решение об уставовлении надбавки за интенсивность и её размере

,1,4

принимается руководителем учреждения персонмьно в отношении конкретного

работника.

Размер надбавказа интенсивность труда - до 100 процентов.

3.13. Надбавки и доплаты устанавлив:tются с )ветом обеспечения

финансовыми средствulми.

3.14. С rrетом условий труда работникам усftшавливаются выплаты

компенсационного характер& предусмотреЕные разделом 9 настоящего Положения.

3.15. В целях поощрения работникам выплачивzlются премии,

предусмотренные рtвделом 10 настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающиt

общеотраслевые должности сJrужащих

4.1. Размеры окладов работников, занимающllх должности служап{их,

устанitвливаются наосново отнесения должностей к ПКГ:

Наименование профессиональньгх квалификационньц групп и
квалификационньtх уровней

Размер
должностного оклrда, руб

ПКГ <ОбшеотрааIевые долrкцостп с.лy2кlщпх первого уровпя)>
l ква;мфикационньй уровень 4 157

2 ква:пrфикациоrтньй уровень 4 785
ПКГ <Общеотраслевые долrкноетп аIухсащпх второго уровпя>)

1 ква:мфикационньй уровень 4 865

2 ква:плфикашонный уровень 4 944
З r<ва.tп.tфикашонньй уровень 5 34з
4 r<ва.lп,lфикашонньй уровень 5 582

5 ша:шфжашонrшй уровець 5 98l
ПКГ <Общеотраслевые доJIяшостп служащпх третьего уровпя>)

1 ква;мфикациоrrньй уровень 6 0бl
2 ква;пrфикационньй уровень 6 з00
З ква;ификадионньй уровень 6779
4 ква;шфикадионньй уровень 7 l7,7

5 ква:мфикациопньй уровсrъ 7 975
ПКГ <<ОбщеотрасJtевые долrкtlостп сJlу2кrщпх четвертого уIювпя>

1 лоа:ификационньй уровень 8 l34
2 квшмфикационньй уровень 8 374

3 ква:пrфикационный уровень 8 533
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Размер окпада заместителя руководителя йруктурного подрaвделения

устанarвливается на 10 процентов ниже оклада руководителя струкryрного

под)alзделсния.

4.2. К ошаду по соответствующим ПIС устtlнtlыIиваются следующие выплаты:

- надбавка за ученую степень;

- надбавка за почетное звание, профессионапьный знак отличиц отраслевой

(ведомственный) знак 0тличия;

- надбавка за высл).ry лет;

- доплата за рабоry в сельской местпости;

_ персон:шьнiul доплата;

- надбавка за интенсивность труда.

4.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окJIаду

принимается руководителем учреждения с }лrетом обеспечения указtlнных выплат

финансовыми средстваI\.rи. Применение надбавок к окJIаду не образует новый оклад и

не rlитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

Надбавки и доплаты к окладаN.l устанавливt!ются на определенный период времени в

тOчение соответствующего календарного года.

4.4. Надбавки за нмичие rrеной степени, почетного зваfiиJI,

профессионzшьного знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия

устанавливzlются работникаr,r, зzlнимulющим должности служащих, в слодующих

размерах:

Ученая степень к,rндидата наук - 5 процентов;

Ученая степень доктора наlт * 10 процентов;

Почетное звание- 10 процентов;

Профессиона-lrьный знак отличия - 5 процептов;

Ограслевой (ведомственный) знак 0тличия - 5 процентов.

При наличии у работника почетЕых званий, профессиональных знаков

отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия надбЕвка применяется по

одному (максимальному) основанию.

Рабmникаtrл, имеющим одновременно почетные зваЕия, знаки отличия и

ученую степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за

ученую ст9пень.
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4.5. Надбавки к окJIад/ за выслугу лет устан:lвлив:лются работникаrrл,

3atнимаюшшм должности служащшх, в следующих размер:lх:

ОгOдо5лgт-5прчентов;

От 5 до 15 лgг - l0 прцентов;

Свыше l5 лgг- 15 процентов.

В стаж работы для назначения выплаты за выслуry лет засчитывtlются

периоды работы по специчшь}rости или должности, независимо от оргtlнизационllо-

правого статуса предыдущего места работы.

4.6. За рабоry в сельской местности устitнавливatется доплата в абсолютном

размере, пропорционzrльно о,гработанному времени - 500 рублей.

Указшrная доплата устtlнавливается всем работникам учреждений (за

искJIючением руководителей уlреждений, их заý{естителей и главньrх бухгалтеров).

4.7, Рабогникам, занимающим должности служащих устtlнавливается

персональнм доплата.

Размер персональной доплаты определяется, как разница мехду заработной

платой (без учета премий), выплачиваемой рабmнику учреждения до введения новой

сгрукryры фонда оплаты туда, и заработной платой (без учета премий) после

введония новой струкryры фонда оплаты труда при условии сохрrlнения объёма

,fрудовьrх (долхностных) обязанностей работника и выполнения им работ той же

квалификации.

Персонмьная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублrD(.

4.8. Работникам, з{lнимающим общеотраслевые должности служащих

устанчвливается надбiIвка за интенсивность с целью мотивации к выполнению

больших объёмов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе

новьж методов и технологий, существенно повышalющих результативность трудц за

выполнение срочных, особо важньж и oTBeTcTBeHHbrx работ. Решение об

устalновлении надбавки за интенсивность и её размере принимается руководителем

учреждения персонtlльно в отношении конкретного работника.

Размер надбавка за интенсивность труда - до 200 процентов.

4.9. Надбавки и доплаты устанавлив,lются с учетом обеспечения финансовыми

СРеДСТВа]t{И.

4.10. С )цетом условий цуда работникам устанавливчlются выплаты

))



компенсационного характЕра предусмотенные разделом 9 настоящего Положения.

4. l l.B целлt поощрения работникал.t выплачиваются премии, предусмотренные

разделом 10 настоящего Положения.

5. Порялок ш условия оплаты труда работншков, осуществJIяющих

профессиональную деятезrьность по общеотраслевым профессшям рабочих

5.1. Размеры окJlадов работников, занимающих должности рабочих,

устанalвливаются наоснове отнесония должностей к ПКГ:

5.2. К окJIаду по соответствующим ПКГ устанавливаются слодующие

выIUlаты:

- надбавка за почетное звzrние, прфессиона.пьный знак отличия, отраслевой

(ведомственный) знак отличия;

- надбавка за выслуry лет;

- доплата за рабоry в сельской мостностп;

- персон{шьнtц доплата;

- надбавка за иЕтенсивность труда.

5.3. Решение о введенип соответствующих надбавок и доIшат к окJIаду

принимается руководителем учреждения с }четом обеспечения укzванных выIшат

финансовыми срсдствtми. Примененис надбавок к окJIаду пе образует новый оклад и

не у{итывается при начислении компенсационных и стимулир},ющих выплат.

Нацбавки и доплаты к окпадам устанtlвливzlются на определенный период времени в

течение соотвстствующего кlцендарного годtL

5.4. Надбавки за наличие почетного звания, профессионального знака отличия,

отраслевогО (ведомсгвеннОго) знака отличия устанавливzlются работнпкам,
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осуществJrяющим прфессионirльную деятельность по общеотаслевым профессиям

рабочих, в след)rющих ptвMepulx:

Почgгное звание - l0 процентов;

Профессиональный знак отличия - 5 процентов;

Отраслевой (ведомственный) знак отличия - 5 прцентов.

При на.пичии у работника почетных званий, прфессиональньIх знаков

отличия, оlраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по

одному (максима.пьному) основанию.

5.5. Надбавки к окJIаду за выслуry лет устанавJIивается работникам,

осуществJIяюцшм прфессиональную деятельность по общеотраслевым прфессиям

рабочих, в следующих puвMeptlx:

ОтOдо3лgт-5прчентов;

От 3 до 5 лет- l0 прочентов;

Свыше 5 лег- 15 процентов.

В стаж рабсrгы дlя нtвначеtlия выплаты за выслуry лет засчитыв:lется стаrк

работы, независимо от организационно-правого статуса предьцущего места работы.

5.6. За рабоry в сольской местности устalнtlвливirется доплата в абсолютном

р:вмере, пропорцион:цьно отработанному вр€мени - 500 рублей.

Указанная доплата уgганавливается всем работникам rtреждений (за

искJIючением руководителей учрждений, их зzlместителей и главных бухгалтеров).

5.7. Надбавки водителям автотранспорта за кJIассность устttllавливtlются в

след},ющих palзмeptlx:

водителям 2-го класса -l0 прцентов;

водителям l-го класса- 25 процентов.

5.8. Работникам, осуществляющим профссиональную деятельность по

общеотраслевым прфоссиям рабочих устанавливается персон{шьнtц допл:па.

Размер персональной доплаты определяется как рaвница между заработной

платой (без учсга прмий), выплачиваемой рабогнику учре]rQIения до введения новой

сгрукryры фонда оплаты туд4 и заработной платой (без учега прмий) после

введениJI новой струкryры фонда оплаты туда при условии сохранения объёма

тудовых (долхшосгньп) бязанносгей работника и выполнения им работ той же

квалификации.

Нмменование профессиона.lьных квалифtл<шцлонных групп
и кваплфикационных уровней

Размер
доJrrN(ностного окгlдда, руб,

ПКГ <Общеmраслевые доJDкности рабочих псрвого уровня>
l кваллфикациоrrrrый уровень 4 17з

2 квалификационrшй уровень 4 з94
ПКГ <Общеограслевые доJDкности рабочю< второjqJрgЕцр

1 квалификачионный уровень 4,15,1

2 ква.шфикационный 1ровень 49з2
З квашфикационrшй уровень 5l4l
4 *rмrфцдqццqц**!lрqЕgц" 5 зlб

)|7
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ПерсоншIьная доплата уст,lпавливается в абсолюrгном размере в рублю<.

5.9. Рабогникам, осуществляющим профссиональную деятельность по

общеотраслевьшr прфоссиям рабочrтх устltнalвJlивается надбавка зtt интенсивность с

целью мотивации рабmников )лrреждения к выполнению больших объёмов работ с

меньшим количеством ресурсов и к применению в работ€ новых методов и

технологий, существенно повыш:rющих результативность трудц за выполнение

срчныц особо важных и сrгветственньп< работ. Решение об усгановлении надбавки

зar интенсивноgгь и её размере принимirется руководителом rrрсr(дения персонаJIьно

в отношении конкретного работника-

Размер надбавки зtl интенсивность труда - до l00 процентов.

5.10. Надбавки и доплаты применяются с }пlетом обоспочения финансовыми

средстими.

5.1l. С rrетом условий трула работникам усftшавливаются выплаты

компепсационного характерц предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.

5,|2. В целях поощрения работникам выплачиваются премии,

предусмотренные разделом 10 настоящего Положения.

6. Порялок и условия оплаты труда медицинских работников

6.1. ,Щолжностные оклады, надбавки за квarлификационную категорию,

надбавки за почетные звания, профессиональные знtlки отличия, отраслевые

(ведомственные) знаки отличия, r{еную степень дIя медицинских работников

муниципаJIьньD( учреждений, устанаыIивztются по условиям, пр€дусмотренньш для

аналогичных категорий работников }лrреясдений здравоохраненЕя.

6.2. Размеры должностных окJIадов медиципских работников муниципzш ьных

учрждений устztнaлвливzlются на (юнове отнесения занимаемьD( ими должностей к

профессиональным ква.пификационным группчtJ\, (ПКГ):

{sNp

tlrl

Прфсссиона.lьная группа / ква.lплфrкаrцонный
)фовень

доrп<ноgгной
оклал руб.

2 ПtrO "Срсдний медицrтнсюй и фармацевтичесю.rй
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б.3. К ок.паду по соответствуrощим ПКГ устанав.пиваются следуюuше

выIшаты:

- Еадбавка ýt кваrrификационную категорию;

- надбавка за rlеную стопень;

- надбавка за почетное зкtние, проФссионаJIьный знак отличия, о,грас:Iевой

(ведомственный) знак 0тличия;

- надбавка за выслуry лет;

- Еадбавка молодым специtшистам;

- доплата за рабоry в сельской местности;

- персонtшьнtц доплата;

- надбавка за интенсивность труда.

6.4. Размеры надбавок к окJIаду за квалификационную категорию:

п/п наименование
Прочегг к

доJDкноспrому
окпад/

3 юа;шфикационный уровень
9 9б8

2.з
Медщинская Фgrра; медицинская сестра по
физисrrераrпш; медиIшнскаJI сестра по массажу;
5 ша;шфикаlиошrьй уровень:

l0 352
2.5

старшirя ме,щцiнская ссстра
ПКГ "Врачи и провизоры":3
2 rcа:пrфикшtионньй yровень:

17 lцз.2 враIш-спеlшzлJшсты

NsNs
пlп Наименование категории

Процент
надбавюл к

ДОJDКНОСТНОМУ
окJIаду

l з:l вторую t<ва.шфикаuионную категорию,
с(ютветствие занимаемой до.тnr<носги 5

2 первую квашфlжаrrионяую катеюрию l0

з за высшую ква;мфикаrцлонную категорию l5

6.5. Размер надбавки за}пtеную степень:

)



)2l

1 Кандидата на}к ]0

2 ,Щокгора наук
5,0

6.6. Размер надбавки за почетные звания:

]ФNs
пJп

наименовлrие звания
Процент к

ДОJDКНОСТНОМУ
окJIаду

l Отраслевой (ведомственньй) знак от;пrчия
Ресrryблики Саха (Я), Российской Федерации з0

2 Почgrное звание Ресrryбrп,rки Саха (Якуmя)
з,0

з Почетноезвание Российской Федерацlпл
50

6.7. Медицинским работникаJ\{ муницип€}льньгх }пrреждений устанавливается

надбавка к окJIаду за выслугу лет в следующих размерtж:

ОтOдо5лет-5прцентов;

От 5 до 15 лет - l0 прчентов;

Свыше l5 лет- l5 прчентов.

В стаж работы для назначения надбавки за выслуry пет засчитываются

периоды работы по специальности или должности.

6.8. Молодым специilлистам, впервые поступивших на работу в

м}ъиципtlльноо уrреждоние после окончtlния профильного высшего или среднего

профессиона.пьного образовательного учреждения в точение 3 лег устанавливается

надбавка стимулирующего характсра в рдrмере - 10 прочентов от окпада.

6.9. За рабоry в сельской местности устан€вливается доплата в абсолютном

размере, пропорционirльно отработапному времени - 500 рублей.

Указанная доплата устаIrавливается вссм работникам уrреждений (за

искJIючением руководителей 1^rрежденпй, их зtlýtестителей и главньIх бухгалтеров).

6. l 0. Медицинским работникаIt{ устанавливается персончшьншI доплата.

Размер персональной доплаты определяется кiж рzвница между заработной
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платой (без учета премий), выплачиваемой работнику }л{режденпя до введения новой

струкryрь, фонда оплаты трудц и заработноЙ платоЙ (без 1^rега премиЙ) после

введения новой струкгlры фонда оплаты труда при условии сохранения объёма

трудовых (должносгных) обязшrностеЙ работника и выполнения им работ тоЙ же

квыlификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.

б.11. Медицинским работникап,r устанаыIивается надбавка за интенсивность с

целью мотивации работников )лреждения к выполнению больших объёмов работ с

меньшим количеством ресурсов и к применонию в работе новых методов и

технологий, существенно повышающих результативность трудц за выполнение

срочньDь особо важньш и ответственньж работ, Решение об установлении надбавки

за интенсивность и её размере принимается руководителсм r{реждения персональЕо

в отношении конкретного работника.

Размер надбавки за интенсивность труда - до l00 прцентов.

6.12. Надбавки и доппаты применяются с у{етом обеспечения финансовыми

средствitп.rи.

6.13. С учетом условий 1руда работникам устанавливilются выплаты

компенсационного харiжтера, предусмотренные разделом 9 насгоящего Положения.

6.14. РаботникаI\,r устанавJIивzlются премиttльные выплаты, предусмотренные

разделом l0 насгоящего Положения.

7. Порялок и условия оплаты труда для работников культуры

муницппальных учреяцений

7.1. ЗаработнаJl Iшата специалистов, чьи должности относятся к работникам

кульц/ры, состоит из окJIада (должноспrого оклада), установленного по

соответствующеЙ профссиональноЙ квалификационноЙ группе, надбавоц выплат

компенсационного и стимулирующсго характера.

7.2. .Щолжностные окJIады, надбавки за квалификационную катогорию,

надбавки за почетные звания, профессиональные знаки отличия, отраслевые

(ведомственные) знаки отли(мя, ученую степень дIя работников культуры

муницип:шьньD( )л{реждений, устанав.пиваются по условиям, предусмотренным ДЛЯ

,lналогичньIх катtгорий работников учреждекий культуры.

'7.3. Оклады работников культуры муниципальньн уrрежлений

)



2з

устalнtlвливаются на основе отнесения з:шимalемьD( ими должностей к

профссиональным квалификационным группам (далее ПКГ), )iтвержденным

приказом Министерсгва здравоохранен}tя и социальЕого развития Российской

Федерации от 31.08.2007 Ns570 <Об угверllсшении прфессиональных

квалификационных групп долlсностей рабогников культуры, искусства и

кинемагографии) в размерах:

Размеры окладоврабогников культуры муниципальньп< обраювательньоt

учрФlцоний:

Профессионаьные
юа:ифrжашошrые груrrпы Ква.шфикационные уровни

Размер оклада
(доrп<ностного оклада)' (в пчблях)

|оrокяосги те>шлчесlмх
испо.шпrтелей и артистов
вспомогатеJIьногосостава

l rcа:п.lфикаrшошlьй уровень 5 176

.Що.вкносги работников
средlего звена

1 кваlплфикациоrтный уровень 5 699

2 rоаrпrфикачиоrтньй уровень 6269

.Що.тп<ности работников
веддцего звена

l кваrшфикациоrпrьrй уровень 8292

2 квашфикаrцонный уровснь 8 789

3 квашфикаrцонный уровень 912|

4 ва.лификаrионньй уровень 9 бl8

5 юшшфикачиошrьй урвень 9 950

.Щолжности работников
руководящего состава

l rcаrмфикаrиоrпrьй уровень l0 l0l
2 квалификационньй уровень ll l10

3 ква.шфикашиоtrный уровень l2 12|

7.4. Настояцим Положением работникам культуры устанlвливilются ниrке

персчисленные надбавки:

- Надбавка за квалификационную категорию;

- падбавказа выслуryлет;

- надбавка молодым специaшистtlм;

- надбавка за ученую степень, почетное звllние, отаслевые (веломственные)

знаки отличrrя;

- надбавка за интснсивность туда;

- доплатазарабсrry в сельской местности;
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- персонаJIьнаrI доплата.

7.5. Надбавка за кваJIификационную кат€горию дIя работников культ)Фы:

В связи с тем, что наличие квалификационной категории не )лтено при

lrтнесении должностей работников культуры по квшlификационным уровням вн)дри

прфессиоцаJIьной ква;lификационной группы по должностям рабсrгников кульч/ры

применяется надбzвка за квалификачионную категорию в соOгветствии с тарифно-

кв:шификационЕыми спрalвочниками в размерФ(:

Наименовшrие катсгории Размер надбавки
(в ппопентах)

- главныи до l00
- всдуцlии до 80
- высшей категоршr до 60
- первой категории до 40
- второй категории до 20

7.б. Рабmпикап,r культуры за выслуry лет устанавлив:rется надбавка к окJIаду в

следующих размерах:

От 0 до 5 лgт- 5 процентов;

От 5 до 15 лqт- l0 прцентов;

Свыше 15 лgг- 15 прцентов.

В стаж работы для назЕачения надбaвки за выслуry лет засчитываются

периоды работы по специаJrьности или должности.

7.7. Молодым специaшистап,t, чьи должности относятся к рабOтникЕlп,r культуры,

впервые поступивших на рабсrry после окончания профильного высшего или

среднего прфессионального образовательного )лреждения в течение 2 лег

устzlнzлвливается надбчtвка стимулирующего характ€ра в pzЦlмepo - 5 процентов m

окJIада.

7.8. Надбавки за наличие }п|еной степени, почетного зкlния,

профессионального зЕака отличая, отраслевою (ведомственного) знака отличия

устzrнавливаются работникам в следующих размерах:

Ученая степень кzlндидата наук * 5 процеЕюв;

Ученая ст€пень докгора наук - l0 процентов;

Ограслевой (ведомственный знак) - 5 проценmв;

Почgгное звtrние - l0 прцентов;

))
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надбавка за н:lличие ученой степени, почетного звzlния, ведомственного знака

отличия устанавливастся в случае, если трудовая деятельность работника

осуществJIяется по специ€шьности, связzшной с присвоением )леной степени,

почетного звания, ведомственного знака отличия.

надбавка за почетное звание, отраслевые (ведомственные) зн(ки отличия

применяются по основной работе только по одному из оснований.

7.9. работникам устalнавливается надбавка зir интенсивность с целью

мотивации к выполнению больших объёмов работ с меньшим количеством ресурсов

и к применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих

результативносгь тудц за выполнение срочных, особо важньж и ответственньж

работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и её размере

принимается руководителем учреждения персонально в 0тношении конкретного

работника.

Размер надбавка за интенсивность труда - до l00 процентов.

7.10. Работникtlм культуры за работу в сельской местности устанавливается

доплата в абсолютном рaвмере, пропорционzшьно оlработанному врсмени - 500

рублеЙ.

Указанная доrrлата устttнilвливается всем работникам r{реклений (за

искJIючением руководителей уlрежлений, их зitп,tестителей и главЕьrх бухгалтеров).

7. l l. Работникам устанавливается персональная доплата.

размер персонirльной доплаты определяется, как разница между заработной

платой (без учета премий), выплачиваемой работнику rIреждения до введения новой

сгрукryры фонда оплаты труда, и заработной Ilлатой (без уrега премий) после

введения новой струкryры фонда оплаты труда при условии сохранения объёма

трудовьrх (должносгньrх) бязанностей работника и выполнения им работ той жо

квалификации.

Персоншtьная доплата устанЕвливaЕтся в абсолютном pzвMepe в рублях,

7.12. Надбавки и доплаты устанttвливzlются с }лrетом обеспечения

финансовыми средсткш,rи.

7.1з. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты

компенсационного характера пр€дусмотренные разделом 9 насmящего Положения.

7.14. В цеJIях поощрения работникам выплачивilются премии,
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предусмотенные рaвделом 10 насюящего Положения.

8. Ус-повия оплаты труда руководителя учрФцения, заместптеJIей

руководитеJrя, главного бухгалтера

8.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должноgгного

окпадц выплат компенсационного характерц районного коэффиционта, северных

надбавок и премии.

8.2. Размер должностного оклада руководителя )пiрсждения определяется

п}тем произведенлtя величины средней заработной платы работппков основного

персонrrлц возглilвJIяемого им учреждения и коэффициента кратности:

ДОр:ЗП(О)срхКгде
ДОр - должностной оклад руководителя riреждения;

ЗП (О)ср - средняя заработнrut плата рабOтников, относимых к основному

персоналу учреждения;

К - коэффициент кратности.

,I[,олжносгной ок.IIаJI руководителя }^{реждения определяется тудовым

договорм и устztнавливается в кратном отношении к средней заработной плат€

работников основного персоналц возглавляемого им учрсждения.

Коэффичиент кратности устtlнавливается распоряr(ением глzвы МО <Ленский

раЙон).

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработIrой платы

руководителей, кх заместителей, главных бухгалтеров муниципальньrх )л{ре)lсДениЙ и

среднемесячной заработцой платы рабсrгников этих учреждений (без учега

заработной платы соответствующего руководителя, его заместителя, главяого

бухга.птера) устанtlвливается в кратности до 4.

При этом изменение величины окпада руководитеJUI уrре)Iqения

осуществляется в слелующих сл)лlulх:

l. Ежегодно в связи с изменениями в оплате труда осЕовного персопaulа-

2. Согласно решонию учредител& принимаемых в цсJlях повыш€ния )Фовня

реzшьного содержания заработной платы рабогЕиков в соответствии со статьей l34

ТК РФ, осуществляется индексация долrсностного окпада руководителя:

)
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2.1. Если в течение года, на который был установлен должностной оклад

руководителя, согласно решению }лrредитýля произопUtо увеличение бюдlкетньж

ассигнований на оплату труда работников бюджетньrх rrреждений с направлением

средств на повышение должностньD( окладов рабсrгников rlре)rцения. При тгом

индоксшllля окпада руководителя призводится в pll:}мopax согласно решению

учредителя одновременно с повышением окпадов рабсrгников возглzlвляемого им

rrреrlцения пугем з{rкJIючения дополнительного соглашения к трудовому договору.

2.2. Еслуl изменился перечень ежемесячных выплат к окJIадаJ{ (должностным

окlIада,м) и (или) их размеры. Индексация осуществляетýя лишь в том сл)лае, если

решониями ]лредителя вводятся дополнrтельные выплаты (либо меняется размер),

учитьваемые при расчете средней зарабOгной платы работников основного

персонала.

В случае если при повышении в rrреждении окJIадов (должностных окладов),

измеllяется перечень ежемесячных выплат к окJIадarм (должностным оклалам) и (или)

их рaвмеры, средний заработок повышается на коэффициенты, которые

рассчитываются пугем деления вновь установленньIх окладов (должностньrх

ошадов), и ожемесячных выплат на ранее устatновленные окJIады (долlсностные

оклалы) и ежемесячные выплаты.

8.3. К основному персонaшу rrреждения относятся рабmники,

пепосредственно обеспечивalющие выполнение основных функций, в целя(

реiшизации к(угорых создано rrреждение.

Перечень должностей работников, 0тносимых к основному персончrлу в

образовательных }^lрежденил( определен в приложении l к наgгоящему Положению.

8.4. При расчете средней зарабогной платы основного персонма цв
определения окJIада руководителя не учитьвalются выплаты компенсационного

харакгера, районный коэффициент, ceBepнФl надбавка' премии, материальная помощь

раб(rгников.

8.5. Расчgг средней заработной платы основного персонtша учреждения

осуществляется:

- по модельной мсгодике на начало гiебного года;

- по о,граслевой системе оплаты труда за календарный год, предшествующий

году устzlновленrlя должностного окJIада руководителя учреждения в соответствии с
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Поgгановлением и, о. гл.вы от 04 окгября 2018 N9 01-03-857/8 <Об угверхдении

Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера

дол2кностного окJIада р)ловодителя муниципаJIьного учреждения МО <Ленский

район).

8.6. Размеры окJIадов ýrместителей руководителъ глilвного бухгалтера

устанавливatются на l0 - 30 прцеIrтов ниже окJIада руководителя.

8.7. Прмирокlние руководитеJlя, заместrпелей руководителя и глtвного

бухгалтера осущестыrяется с )летом результатов деятсльности учреждения в

соответствии с критериями оценки и цолевыми покllзtlтеJlями эффеrшвности работы

учреrсдениь зчt счет средств бюджgгов: РС (Я), МО <Ленский район>:

- в размере до 2 процентов лимиmв бюджетньrх обязательств,

предусмотренных на оплату труда раfuтников каз€нных уrреждений;

- в plвMepe до 2 процентов средств субсидии, предусмотренных на оплату
,lруда 

рабOгников бюшкgгньlх, aBToHoMHbrx rtреlrсдений;

8.8. Порялок и критерии премирования руководителей муниципальных

учрждений устанавJIивается в соответствии с Положением о выплаftlх

стимулирующего характера руководителям обрtвовательньD( утеждений Ленского

района РС (Я).

9. Порялок и условия установJrения выплат компенсационного характера

9.1. Выплаты компенсационного харапера, рaвмсры и условия их

осуществления устанавливчlются коллекгивными договораilrи, соглilшениями,

локаJIьными нормативными акгaми в соответствии с трудовым законодательством и

иными нормативными правовыми alктап.lи, содержащими нормы тудового прzва.

9.2. Работникам устанавливtlются следующие выплаты компенсационного

характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжельD( рабmац работzж с вр€дными и

(или) опасными условrrями 1руда;

- выплаты за работу в условиrх, откJIоняющихся от нормЕlльньtх (при

совмещении профессиЙ (лолжностеЙ), за сверхурочную работу, рабоry в ночное

время, при расширении зон обслуживания, увеличении объема работь! илп

исполнении обязанноgгей временно отсутствующего рабOгника без освобождения от
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работы, определенной трудовым договором, за работу в вьtходные и нерабочие

прiвдничные дни, при выполнении работ в других условшях, откJIоЕяющихся от

нормальньD(), зtt специфику работы, за работу не входяпý/ю в круг ocHoBHbD(

обязанностей работников, выплаты за работу со сведениями, состzlвляющими

юсударственкую тайну.

9.3.Выплаты компенсационного характера рабmникам, зiutятым на тяжелых

рабсrгах, рабсrгах с вредными и (или) опасньIми и иными особьши условиями 1руда

устанавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Если по итогам аттестации рабочое место признаgгся безопасным, то

осуществление указанной выплаты не производится.

9.4. Выплаты за рабоry в условиях, откJIоняющихся от нормzшьных

устанtвливirются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

9.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение

зон обслlrкивания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отс)пствующего работника без освобождения от рабсrгы, определенной

трудовым договором, и срок, на кmорый она устанавливается, определяется по

соглашению сторн тудового договора с }п{етом содерж:lния и (или) объома

дополнительной работы.

9.6. За техническое обслуживание автомобиля водителям производится

доплата в размере до 30 проченюв 0г оклада за факгически отработшrное время, в

соответствии с настоящим Положением.

9.7. Выплаты за рабоry в ночное время производятся рабOтникам за каждый час

работы в ночное врмя. Ночным считается время с 22 час,ов до б часов уца Размер

доплаты составляет не менсе 35 прочентов части окJIада (должносгпого оклада) за час

рабогы работника- Расчgг доплаты за чilс работы в ночное время определяется гцлем

деленlrя оклада (должностною оклада) работника на среднемеся.Iное количество

рабочюt часов в соответствующем каJIендарном году в зависимости от

продолжительности рабочей недели, устllнzшливаемой работнику.

9.8. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а таюке оплата

сверхурочной работы производится согласно Труловому Кодексу Российской

Фелерашии.
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9.9. Надбавка за рабсrry со сведениями, составJIяющими государственн)rю

тайну, устанавливается в размере и порядке, опредсленном законодательством

Российской Фелерашии.

9.10. Размеры компенсационньtх выплат за спечифику работы, за рабоry, не

входящУю в крУг основньж обязаrностей работников указаны в прилоlсении J,l!2 к

настоящему Положению.

10. Порядок и условия премировавия работников учреrкления

10.1. В целях повышения качеств:л окil}ываемых услуг, усиления взаимосвязи

между piшMepoM заработной платы и сложностью, количеством, качоством и

результативностью труда каждого работника ех(егодно формирустся прмиальный

фонл в размере не менее 5 процентов от угвержденных на очердной год бюджsтньrх

ассигноваrий на оплату,груда.

l0.2. Объем премиального фонда формируется lлlреждонием по категориям

работников с учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным катсгориям

работников согласно нормативным прiвовьш акгzlм.

11. Щругие вопросы оплаты труда

l l. l. В районах с неблагоприятными природными кJIиматическими условиями
к заработной платс применяются:

- районные коэффициенты;

- прцентные надбавки за cTiDK в районах Крайнего Севера и прир:вненньD( к

ним местностж.

l1.2. В слr{ае задержки выплаты работникам заработной платы и других
нарушений оплаты труда руководитель )пrреждения несет ответственность в

соответствии с зtконодательством Российской Фелерации.

l1.3. Из фонда оплаты труда рафтникltм может быть оказана материальная

помощь. Решение об оказшrии материальной помощи и ее конкретных рaвмерах
принимает руководитель учреждения на основашии письменного зaUIвления

работника.

11.4. Заработнtш плата работников (без учсга прмий), устанавливаемая в

соответствии с новой сгрукryрой фоrrла оплаты трудq нс может быть меньше

)
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заработной платы (без yreтa премий), выплачиваемой работникtlJ\,r до введения новой

gгрукгуры фонда оплаты труда' при условии сохранения объема должностньж

обязанносгей рабmников и выполнения ими рабm той же квалификации.

Приложение Nо l
к Положению об оплате
труда работников
муниципzlльньrх
образоватtльньrх учреждений
муниципtlльного образования
<Ленский район>

Перечень
долlсностей работников, относимых к основном)a персонаJrу,
для опреде.пения рязмера должностного оклада руководитеJIя

Общеобразовательные rIреждения :

П е da zоzuче скuе рабо mн uKu

,Щошкольные образовательные уrреждения:

П е dazo zuче скuе рабоmн uкu

Учрождепия дополнительного образования дстей:

П е 0аzо zuч е скuе рабо mн uKu
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компенсационные выплаты

Приложение Nэ 2
к Положению об оплате труда
работников муниципальных
образовательньD( учреждений
муниципiшьного образования
<Ленский район)

напмеповапrrе выrulат Размер

I. За спеuшфшку работы:

l.За рабоry в специаJIьных (коррекционшх) обраюватеrьных }цреждениях
(классац группах) для обуrающихся, воспитанников с откJIоненrlями в
развитии, в т.ч. с задержкой псюоrческого развития:

Педагогам- псrо<ологам
Друп,rм рабсrгникам

до 10 процеmов
до8 процеmов

2. За работу в оздоровительных бразоватоrьных )лрсждениях сапаюрного типа
(классах, группах) для дегсй, нуждшоlщлхся в лlIитеJьном лечении ло l0 прочеlrrов

3. Рабоппп<ам, непосредствеяно работшоIrц,lм в интернатах, в общебразователь-
ных школах-интернатах

до 8 процеmов

4. Рабmlпдсам общеобразоватеJIьных школ-иЕтернатов, где созд:lны кJIассы (групп
для б5чающо<ся (воспитанников) с сrгк;rонениями в развитии иJIи кJIассы (группь
для буtаюrrцлхся (воспrrтшшrжов), rцокдшощлхся в дJштсJIьЕом лечении,
непосредствеЕно зitяятым в тilких кJIассах (группах):

Педагогам- психологам
Другим рабmникам

ло 12 прочеrпов
доl0 процеrrюв

5. За рабоry в уIреждеЕиях дlш дстей-сирот и дегей, оставшихся без
попечения родителей до l0 процеmов

6. За рабоry в общеобразоватеJIьЕых rrреждениях при rlреждсIшлti,
испоJIIIяющих условные нiжiв:lЕия в виде JIишения свободы. ло 25 прочеrrrов

7. За рабоry в образоватеJБных )лреждениях, зitпятых обуlением JIиц, которым
решением суда определено содержание в исправитеJIьных колониях строгого
иrш особого режима

ло 5 прочеrгюв

8. Педагогическим работникам за ивд{виryаJьное обуrение на дому на
основiшии медиIцrнскою закJIюченIrJt дегей, имеющих ограниченные возможност
здоровья

до l0 процентов

9. Педагоrпчесrcлм работtшкам за индлви,ryаJIьное и групповос обучение детей,
находящю(ся на дJIительЕом лечепии в детских боrьницах (к;шrпп<ах) и дсгских

ло 10 прочеrгюв

))
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отделенItях больниц для взросльж

1 0. Педагогическим рабmникам, специltJIистам психолого-педагогических и
ме.lшко-педIгогических комиссrтй, логопедичсских п}нктов

до l0 процеmв

l l.Учитеrим общеобразовате.lтьных г{реждений (классов, грутп и уrебно-
консультационных rryнкгов) с нерусским языком обуrения за часы здrятий по
рYсскому языку и JIитерац,ре

дО 8 процешов

12. Учителям и преподаватеJIям национаJIьного языка и Jп{терат}ры
общеобразовательных r{реждений, уtреждений среднего профессиона.lьного
образования (классов, групп и уlебно-консутьтационЕых пункгов) с русским
языком об}^rсIil{я

до 8 процешов

IЗ. Педагогическим рабmникам, владеюIщrм иностранным языком и
применяюIщ,!м его в практической работе

до 8 процентов

14. Восrитатеrям, помощникам воспитатеJп дошкоJIьных общеобразоватеьных

уrреждений за рабоry с детьми с ограншIенными возмо}<ностями здоровья и
инвz}JIидами за каждого ребенка

до 1,5проuешов

l 5. Учителям общеобразоватеJьных }лФеждеrrий (за иск-lпочеrтием

спещла.lьных (коррекционных) образовательных уrреждепий, (групп, к.пассов) за
часы работы с обуtаюпшlrл.lся с ограниченными возможностями
здоровья и инваJIидами, за к:Dкдого об]^rающегося

до 1,5прочеmов

1б. Педагогам- психологам, социаJIьным педrгогам за рабоry с дсгьми из
неблагопо.пуrных семей и детьми, окtlзtвпммися в соIцлIUIьцо опасном
положении, за каждого ребенка

до l прочеша

17. Учителям, преподiлющим языки KopeнHblx мzlлочисленных народов Севера
(эвенский, эвенкийский, чlкотский, доlганский, юкагирский)

ло l0 прочыов

II. За работу, пе входящую в круг основпых обязанностей работlrrrков

l. За классное руководство:
По модельпой методике:

- 1-4 K;taccoB

- 5-1l классов

По отраслевой сист€ме оплаты цуда:
- 1-4 классов

- 5-1 1 классов общеобразоватеrьпых уrрждеlл-rй

В классах с ко.шrчеством }цilцихся менее половины установленной нормы
оплата за кJIассно€ ржоводство прои:tводится в рaвмере 50 процентов

ло 920 рублей

до lЗ8Oрублей

ло 10 прчелгюв

до 15 прцеrгюв

2. За проверку тgградей:

Учrтгеrим 14 классов за проверку теIрадей

Уwrтеrrям, преподlлмтелям за проверку ш{сьменных рабог:
- по русскому язьпсy и шITepaтype, родному языку п JIит€ратуре, по математике

- по химии, физике, биологrп,r, инострашому языку, чсрчению, инфрматике,
техrичсской мехдшке

,Що 8 прошеmов

,Що 8 проченlов

До 5 процеmов

В классах (группах) с коJIичеством об}л{дощихся менее половины установленной
нормы oIuIaTa за проверку тетрадей производится в размере 50 процегrтов.
Преподаватеrrям заочной фрмы обу.rения (отделений) допоJIнитеJIьнzu оплата зil
пDовеDкч письменных Dабот нс производится
3. Учrтгеrrям, преподаватеJIям, Macтepaý,l производственного обl^rения за
заведование гIебпыми кабинЕтаIrд-r (лабораторияп,пл), мастерскиlшl и
паспортизировilнными музеями :

- в общеобразовательных rФеждениях по модеrьной методике
- в общеобразоватеJIьных у{рсждениях по mраслсвой сисгеме оплаты труда

ло 920 рфлей

ло 10 прочеmов

4. 3а руководство меmдическими, цикJIовыми и предметными комиссиями
(объединсниями)
- учит8лям по модельной метод.lке
- уlитсJIям по отраслевой системе оплаты труда, преподаватеJIям, мастерам
производственного обrrения

ло 460 рублей

до 5 процентов

5. Педагоrrтчсским работникам за зaведование уrебно-опытными )щасткllми,
теплиц:lми, парниковыми хозяйсгвами, зоокабинgгом (в периол их работы)
- по модельной методике
- по отраслсвой сист€ме оIшаты труда

до 920 рублей

ло l0 проценmв

6. ,Щворнику, рабочему по обслуживанию и текуцему peMorrTy зданий,
сооружений и оборудоваtrия, лабораrrry кабинета химии, уборщику помещений,
повару, помощнику воспrгатеJIя, подсобному рабочему, машинисту по стирке и

ремонту спецодежды (белья), банщику, кронному рабочему за рабоry в

}лlреждениях, не имеющих водопровода и каЕzUIизации

до 5 процеlmв

7. Рабочему по обсrryживанrдо и текуцему ремоrцl зданий, сооружений и
оборудования, сторожу (охравнику) за рабоry в rФеждеЕияь имеющих
собственные котельные

до 5 процеmов
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Прилоlкение Nч 3
к Полоrкению об оплrге трула
рабогников муниципtlльньж
образовательньrх у-lрllсдений
муницип:rльного образования
<Ленский район>

полоrкение
о премировании работников муниципаJrьных учретцений

l.общие положения

1.1. Положение разработано в целя( реглап.rентации доплат из премиального

фонда в соответствии Труловьпr кодексом Российской Федерачии, Законамп

Российской Фелераuии и Республики Саха (Якугия) <Об образовании>, Уgгавом

образовател ьного )лреж,цения.

1.2, Положение опредФяет порядок премирования работников м)лиципальЕьrх

бюдlссгньrх, aвтономных, кtlзенных уrреждений образования.

1.3. Перечень видов выплат стимулирующего характера в муниципtlльных

бюджетных, aBToHoMHbIx, к:lзеЕньIх rlреждениях (в рл. Приказа

Минздравсоцра,вития РФ m l7.09.20l0 N 8l0H)

1.3.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

1.3.2. Выrшаты за качество выполняемых рабm.

1.3.3. Премиальные выплаты по итогаIt,l работы.

2. Щелью премирвilн'.я является обеспечение зzшисимости зарабmной платы

каr(дого работника m его квалификации, сложности выполняемой работы, количества

и качества затрачиваемого трудц повышение матýриальной заинтересовtlнности

рабmников в улучшении качеств:} предостalв.ляемых услуг и конечных результатов

работы уrреждения.

3. Положение распрс,траняется на рабmников муниципzrльньrх

образовательных уrреждений МО <Ленский район>.

4. основания для премирования рабmников явJIяются критерии и покzЕ}атели

эффективности, качества п результативносги профессиональной деятельности.

зб

5. Виды премиальных выплат рабсrгникам опредсJlяются в соответствии с

положением и дополняются гrрсжденrrями в пределarх экономии средств,

предусмотренных на оплату Iруда в бюдсgтной смете на текущий год.

Педагогические рабmниюл оценив{tются не рсже двух plв в год; оценку

производит Управляющий совет ребного заведения по представлению

администрации }лrреждения.

Полуrенные результаты рассматрив{lются на заседания)( методических

комиссий, которые формируют предлохения о величине персональных доплат и

надбавок кФIцому рабmнику. }ги прдложепия передаются на рассмотр€ние

Управляющего совета и служат основаниом для распределения стимулирующей части

фонда оплаты туда, для последующей аттестации работник4 а также для

индивидуzlльной коррекционной рабсrгы администрации с отдельными членами

коллекгива-

На основшлии решения Управляющего совета администрачией учреждения

издается прикatз о распределении стимулирующей части фнда оплаты труда

педагогов.

Предлагаемая оцецка деятельности псдаюга позволяет отслеживать уровень

его профессиональной компетенции, выявлять достижония и проблемы, переводить

образовательное учреждение в режим развития инновационной деятельности;

создrвать обсгановку заинтересовzlнности члонов коллоктива в результативности

своей профессиональной деятельности.

6. Основными критериями для установления выплат педагогическим

рабсrгникам:

6.1.для общеобразовательньrх }лреждоний критериями качества и

резул ьтативносги обучения и воспитания являются:

- качественный рост показателей по предмету, в том число по итогzlм

независимьD( тестирований, контрольньrх, итоговьrх рабог;

- пол)ление аттестатов всеми выпускяикап.lи 11_х классов, пршедшими

государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ;

- положительнlшl динtlмика доли выпускяиков 1l-x кJIассов, сдавших итоговую

аттестацию в форме ЕГЭ по срaвнению с прсдыдущим годом;
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- доля выпускников, поJryчивших высокие баллы по итогzlп.l ЕГЭ и ГИА в

новой форме;

- положительная динil.rика доли выпускников, поступивших в учреждения

профессионмьного образования Еа бюджgтной основе по сравнению с предыдущим

годом;

- участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях

республиканского, федерального и международного уровня;

- выравнивание и коррекция знаний педaгогически запущенньж обучающихся,

обучающихся с ограниченными возможfiостями здорвья, вовлечение данной

категории обуrаюцихся в общественно-полезную деятельность;

- удовлетворенЕость обуrающихся и родителей качеством образования;

- обеспечение и созд€шие безопасных условий обучения;

- отсугствие прtlвонарушений и нарушений Устава учреждения rrащимися,

обоснованных жалоб.

6.2. Ия rrреждения дополнительного образоваrия детей критериями качества

и результативности обучения и воспиftшIия для педагогических работников являются:

- сохранение контингента обl.rающихся;

- разработка и публикация методических рекомендаций, разработка и

внедрение авторских прогрчlмм;

- rrастие педiгогов и об1^lающихся в городских, районньrх олимпиад!ж,

конкурсах, соревнованиях, фестивалях, наrIно-практических конференцил<

ресrryбликанского, федера.гlьного и международного уровня;

- Наличие и уровень распрострЕrнения передового педаIогического опыта;

- участие по благоустрйству и озелснению город4 поддержка волонтерского

движения;

- уrастие в районных мероприятиях по улу{шению экологического

благополуrия города района-

- высокие покzцtатели в развитии способносгей дегей;

- привлеченио спонсоров для улучшения материальной базы 1чреждений и

поддоржки экологических мероприятий;

- участие в хозрасчетной деятельноgги уrреждения;

-оргtlнизация работы с детьми с огрtlниченными возможностями;
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-охват дополнительным образованием воспитанников, состоящих на учете в

КДН и ЗП, ПДН.

- обеспечение и создание безопасных условий обучения;

-позитивное отношение родительской общественности, выпускников, местного

сообщеgгва;

6.3. fuя учреждений дошкольного образования критериями качества и

результативности обучения и воспитания являются для педiгогических работников:

6.3. l. Выполнение IIлана дстодней;

- результативная работа по адаптации воспитчlнников

6.3.2. Сохранение здорвья воспитztнников:

- низкий }ровень заболевасмоgги воспитанников

-эффективное использовztние на занятиях здоровьесберегtlющих технологий,

профилакгика гриппа и ОРЗ.

6.3.3. Высокие покulзатели в рalзвитии способностей дsтей:

- покzватели уровня развития воспитtlнников по результатам мониторинга

реализации программ;

- уrастие в инновационной деятельности, ведение опытно-экспериментальной

работы;

- организация предметно-развивающей среды;

- высокое качество подготовки и проведения внуtри садовских мероприятий;

- повышение уровня педtгогического мастерства (ryрсы, посещение открытых

мероприятий, саrr,rообразование).

б.3.4.Организация работы с детьми с огр:lниченными возможностями;

6.3.5. Позrrшвное отношение родительской общественности, выпускников,

местного сообщества:

- организация и проведение мероприятий, повышtlющих имидж детского сада

родителей, общественности;

7. В соотвgтствии со спецификой работы rrрехдения и выполняемыми

rrрехдониом функцилr,rи разрабатываются критерии премирокlния по

профессионально-квалификациоЕным группatм 5rчебно-вспомогательнопо персон:rла"

общеотраслевым профессиям рабочих, общеотраслевым профессиям специirлистов и

)
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служащих, профессиональIrым квалификшIионным группaljr{ долr(ностей рабсrпrиков

здрzвоохраяен}rя и культуры.

Дя данной категории рабсrгников могуг быть использованы след/ющие

критерии:

- сохрillение и обеспечение условий безопасноgги для жизни и здоровья всех

участников образоватсльного процессъ выполнение норм охр{lны трудq техники

безопасности;

- активное участие в благоусгройстве, озоленении, уборке тсрритории

rrрФкдония;

- качоство обеспечения сalнитарно-гигиенических условий в помещениях

учр€ждения;

- качесlво обеспечепия технического состояния tвтсrгранспоргц бgзопасноgги

перевозок;

- участис в уrебно-воспитательной работе педагогического коллекгива;

- участие в мероприятItD( по энергосбержению;

- осуществление контроля за хозяйqгвенньrм обслуживarнием и надIежащим

состоянием учрсждения;

- обеспечение сохр:lнности имущества )лrр€ждения.

8. Критерии для установJIениJI премиальньD( выплат для прочID( уrреждеяий

устанавливilются в соответствии со спецификой работы и выполняомых функций.

9. Порядок опр€деления премиalльньж вьIrIлат.

9.1. Премиальный фонд оплаты труда на уровне уtрежлений распределяется

следующим образом:

- 5Оlо соqгавляеr фонд руководит9ля, используемыЙ на прмирование особо

отличившихся работников при выполнении срочньж, важньн, неmлоrкных работ,

юбиляров, оказание материальной помощп. Выплаты из фонда руководителя

производятся по мер€ необходимости. ýководитель согласует с продседателем

прфсоюзного комитета кalндидатуры и ршlмер выплат, осуществляемьп< из фонда

руководит€ля;

- 95О/о фонд, кmорый распроделяет Управляющий Совsт или орган,

обеспечиваюшIий госу,чарсгвенно.общественное управление учреждением.
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9.2.Источниками формирования фонла премирования являются переданные

главным распорядителем бюджстных средств лимиты бюджgгных обязателютц

предусмотр€нные на пр€мироиIrие кatзенных уrрехлений и срсдства субсидий на

иные цеJIи, предусмотенные на премиров:шие работников бюджgгньrх и utBToHoMHbD(

учржлений, экономия фонда оплаты труда средств4 высвобождаемые в результате

сокращения неффекгrrвньrх расходов фонда оплаты туда срсдствц полученные от

приносящей доход деятельности бюдrкетньD( и автономньrх уrрждений.

9.3. Распрлеление выплат по результатап,t труда премиаJIьной часги фонда

оплаты труда призводится орпtном, обеспечивающим государственно-

общественный харакгер управления rlреждением образованид по пр€дставлению

руководителя учреждеЕия.

9.4. Управллощий Совсг или орган, обеспечивающий государсгвенно-

общественное управление учреждением, разрабатывает и угверждаетлокальный акг

о распроделении фон,ча премирования.

9.5. Размеры, порядок и условия осуществления премиальньD( выплат

определяются в локllльньIх прчвовых iктtй учрождения и (или) в коллекгивньIх

договорах.

9.б Критории депремировtlния:

- Нарушение прzвил вн)дреннего тудового распорядка (периодические

опоздания, проryлы, мелосмотр);

- Некачествепное исполнение должностной инструкции (долlltностньrх

обязанносгей);

- При нарушении санитарно - эпидемиологического режимц

- Нарушение техники безопасности, пожарной безопасноgги в )лрождении и на

территории;

- Нарушение инсгрукчий по oxpztнe жизни и здоровья дсгей;

- Нарушение работником педагогической этики, обоснованньпс жалоб со

стороны родителей на педагогический пероншr (низкое качесгво УВР) и

обслуживающий порсонал (за невнимательнос и грубое отношение к легям);

- За лсгский травматизм по вине работника;

- За ха.патное отношение к сохранности материilIьно-техничоской базы;

- За ошибки в ведении рабочей докрrентации;
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- Отсутствие рсзультатов в работе с семьей (наличие задолженности по оплате

за содерж.lние деrcй в ДОУ);

- Невыполнение плzlна посещаемости детей;

-Недостаточный контроль санитарного состояЕия;

- Отсугствие взаимопонимания, конфликгнaul ситуация;

- При высокой заболеваемости дегей, не связанной с массовыми

заболеваниями (грипп);

- Некачественное приготовление пищи в ДОУ;

- Несвоевременное обеспечение сменяемости белья, нар},шение СанПин при

смене белья в ДОУ;

-Нарушения в оргilrизации пиfirпия, нормах питания детей;

- Низкая исполнительск€ш дисциплина(неисполнение приказов).

)

И.о. начальншка управJIения образования:

щ
И.Н. Корнилова
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