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Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципаJIьных образовательных учре2Iцений муницппального

образования <<Ленский райою>

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха

(Якутия) от 28 августа 2017 года Ns 290 кО Порядке формирования фо"да

оплаты труда работников rIреждений, финансируемых из государственного

бюджета Республики Саха (Якутия)>, прикЕва Министерства образования и

науки Ресгryблики Саха (Якугия) от б марта 20|9 года J\Ъ 01-10/293 (Об

утверждении Положения об оплате труда работников государствонных

учреждений, подведомственных Министерству образования и науки

Республики Саха (Якутия)> п о с т а н о в л я ю:

1. Утверлить Положение об оплате труда работников муниципaльных

образовательных учреждений муницип€шьного образования кЛенский райою>

в новой редакции, согдасно приложению к настоящему постановдению.

2. РуководитеJuIм образоватедьных учреждений муниципttJIьного

образования <<Ленский район> внести соответствующие изменениrI в

лок€lльные нормативные акты, регламентирующие Положение об оплате труда

работников учреждения.

3. Признать )лратившим силу:

3.1. Постановление главы МО <Ленский район> от 15 апреJuI 2019 года J\b

01-03-335/9 (Об утверждении Положения об оплате труда работников
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муниципальных образовательных учреждений муниципЕUIьного образования
<Ленский район>>;

3.2. ПосТановление главЫ Мо <ЛеНский район> от 19 декабря 20t9 года
ль01_03-1188/9 <<о внесении изменений и дополнений в постановление главы
J\b01-03-335/9 от 15 декабря 2019г>.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликОваниЯ и распрОстраняется на правоотноIцениrI, возникшие с 0l
января 2020 года.

5, Главшому специ€шисту общего отдела (Иванская Е.С.) опубликовать

данное постановление в средствах массовой информации и рiвместить на
официальном сайте муниципаJIьного образования <<Ленский райою>.

6. Контроль исполнения данного постановления возложить на
заместителя главы по соци€uIьным вопросам Евстафьеву Н.Н.

Глава Ж.Ж. Абильманов



)

положение
об оплате труда работников муппципаJIьпых образовательпых учреэrцений

мупиципа;Iьного образования <сПенскшй райоп>)

1. Общие положения

1.1. Насгоящес Положение об отrлате труда работников образоватеJIьных

5лtрех<денrй Мо кленский район>, (далее Положение) разработано в соответствии с
нормативными правовыми акгами:

- Трудовым кодексом Российской Федсрации;

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года Л!83-ФЗ (о внесении изменений в

отдельные законодательные акгы Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового полоrкения государственных (муниципальных)

учреждений>;

- Федеральным законом от 29 декабря 2Ol2 rcда.Т!! 273-ФЗ <<Об образовании в

Российской Федерации>

- Постановлеrrием Правительства Российской Федерации от 08 авryста 201З
года М 678 (об угверri(дении номенкпацФы должпостей педагогических работников
организаций, осуществJIяющих образовательную деятельпость, долхностей

руководителей обрщовательных оргшrизаций>;

- Едиными рекомендациями Российской цехсгоронней комиссии по

установлению на федеральном, региоп:UIьном и местном уровнж систем оIшаты

труда работнш<ов государственньD( и муниципальных 5rчреждений;

- Поставовлением Правительства Республики Саха (Якугия) от 28 авryсга 2017
года JYs 290 <О ПоряДке формирования фонда оrшаты труда работников учреждений,

финансируемЬпt из государсТвенногО бюджета Респфлики Саха (Якугия)>;

- Постановлением Правrrгельства Росrý6лики Саха (Якугия) от 02 ошября 2017
года Ns з26 (О внесении измецений в отдельЕые акгы Правительства Ресгrублики

Саха (Якутия);
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- Приказами Министорства здравоохр{lнениrl и социiUьного рIrзвития
Российской Федерации:

- от 05 мая 2008 года ),lb 2lбн <об уIверждении квалификационных групп

до.шкrrостей работников образования>;

- от 05 мм 2008 года N! 2l7H <об уtверждении профессиональных

квалификаrшонны)( гр).пп долlкностей работников высшего и допоJIнит€льного
профессионального образования>r;

- от 29 мая 2008 года Ns 247н <<Об )дверцдении профоссиональных

ква.rшфикационны)( групп общеотраслевых должностей руководителей, специ:ллистов

и сJIужацп{ю);

- от 29 мая 2008 года Nе 248н <об угверждении профессиональных

квалификационпых групп общеотраслевых профессий рабочих>;

- от б августа 2007 года ,ф 526 <Об угверждении профессиональных

ква.rrификационных гр}пп должностей медицинских работников и фармацевтических

работкиков>.

_ Приказами Министерства з правоохранения РоссийскоЙ Федерации:

- от 20 декабря 2012 года Л! ll83H <Об угверrкдении Номенклатуры

должностей медицинских работников и фармацевтических работников>;
* от 23 апреля 20l3 года Ns 240н <Порядок и сроки прохох(дения медицинскими

работниками и фармацевтическими работниками аттестации цп пол)лсния
квалификационной категории>

- ПрикаЗ от 27 февраля 2019 г. N 01-07/266 об оrшате труда работников
государственнъrх бюджегных, автономных, кцtенных 1чре:кдений, подведомственных

МинистерствУ здравоохранения Рсспфлики Саха (Яryтия)

- Пр".чrar, М"*-"о*"" -you n aоцr*"rоaо р"r"*"r Рa"очбп"* С"*,
(Якrrгия):

- от 3l окгября 2017 года .}ф l3б2-оД <Об уrверlцдсвии рlrзмеров окJIадов

(должностньтх окJIадов) по профессионiшьным квалификационным rlylma' по

общеmраслеВым доJDкIIостЯм сJцDкащих и профессиям рабочrок>;

- от 9 ноября 2017 года Nэ 142,1-оД (об угверждении рекомендаций по

разработке государствеЕIIнми органамИ Положенrй об оrшате труда работпиков
подведомствеЕнъrх ресrryбликанскпх государственкьж 1лтре>rqдений);

Приложение
к rлавы

)





)
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- Приказ Министерства кулътуры и духовного рдlвитиrl Республики Саха
(Якугия) РС(Я)от20.02.2019N48 "Об угвержлении Положеrrия об оплате труда

работников государственных учреждений в сфере кулътуры, искусства,

кикематографии и архивного делаП (Зарегистриров:lно в Администрации Главы РС

(Я) и Правительства РС(Я) 1 1.03.20 l 9 N RUl 40 l 420 l93 l 0)

- Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якупая) от

06.03.2019Г Шg01-10/293 <Об угверх<дении Положеrrия об оrшате труда работников
государствецных учрехдений, подведомственных Министерству образованиrI и пауки

Роспфлики Саха (Якуrия)

- Методическими рекомендаIшями Министерства образования и науrш РС (Я)

((по оплате труда работникам муниципlщьных уrреждений образования> от

29.03.2019 г Jф07/0 1-3611986

1.2. Сисrемы оплаты трула рабmников муницип:лльньD( образовательных

уrреждений, муниципaцьных учреждений, обеспечивающих предоставление усл)г в

сфере образования, базируются на следующих принципах:

- верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных законов и

общепризнанных принципов и норм международного права;

- недогrущение снижениrl и (или) ухудшения piвMepoв и условий оплаты туда
работников муниципiлльных уrреждений по сравнеЕию с размерами и условиями
оплаты туда, предусмоценными Трудовым кодексом Российской Федерации,

федеральными законами и иными нормативными прilвовыми акгами Российской

Федерации, нормативными правовыми акгами сфъекгов Российской Федерации и

органов местного самоуправления;

- обеспечение зависимости заработной платы каждого работвика от его

кваrификации, сложности выполняемой работы, количества и качсства затраченного

труда;

- обеспечение равной оплаты за туд равной ценности при установлении

р{вмеров тарифных ставок, окJIадов (долхностньrх оЕтIадов), ставок заработной

платы, выплат компенсационного и стимуJпФующего xapEll(тepa, а тllюке

недопущение какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и

предпочгений, не связанньD( с деловыми качествами работников и результатами их

туда;
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- обеспечение участtlя органа общественно-государственного управления

rrреждением в оценке качества труда работников уIреr(дения образования;

- обеспечение повышенIrI уровня реального содерх(ания заработной rшаты

работников муницип:urьных 1чреждений.

1.3. Настоящее Положение вкJIючает в себя основные элементы системы оIшаты

1руда;

- расчет стоимости бюджетной образовательной услуги (рф./реникьчас);

- раrмеры окJIадов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным

группам (лалее - ПКГ);

- вIцы, критерии уст:шовленпя и размеры выплат компенсационного xapilкTepa

(за счег всех источников финансирования);

- влцы, критерии устtlновленшI и размеры выплат стимулирующего харакгера (за

счет всех источников финансирования);

- условия оплаты труда руководителей 5пrрея<дений, заместrrгелей

руководитеJи, главных бухгаrперов;

- другие вопросы оплаты цуда.
1.4. Настоящее Положение реryлирует:

- порядок оплаты туда работников за счет средств государственного бюджега

Респфлики Саха (Якугия), а таюке с учетом средств, поступilющих от приносящей

доход деятельности и мероприятий по оптимизации неэффекгивных расходов,
бюджета МО <<Ленский район>:

- лредусмотренных на оплату труда работников муницип:шьных казенных

}лrреждений;

- предоставленных муниципальным бюддстным и автономным )лрсждениям в

виде сфсидии на финансовое обеспечение выполнения м)дrиципального задания;

- порядок и условия оплаты труда псдагоги.Iеских работников
общсобразоватсльньIх 5^трех<дений, непосредственно осуществляючцтх учебкый
процесс по модельной методике, по отраслевой системс оплаты туда;

- порядок и условия оплаты 1руда педагогичесютх работников специiUIьных

(корреrщионньrх) утеждений, непосредствеIrЕо ос)лцествJuIющттх 1пебньй процесс;

- порядок условия оплаты туда педагогическrх работнкков и работников

уrебно-вспомогате.пьного персон:rла }^Феждений образов:lния;

)
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- порядок и условItя оплаты труда работников, занимающих общеотаслевые

должности слуrкащих;

- порядоК и условиЯ оIшатЫ 1руда работников, осуществJIяющих

профессионzцьную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих;
_ размер выIIлат компенсационпого характера за счет всех источников

финансирования;

- порядок и условиrt выплат стимулирующего характера в соответствии с

перечнем выплат стимулирующего харакгсра (за счет всех источников

финансирования), критерии их установлениrI;

- порядок и условIrI ошIаты труда и стимулироваЕIrI руководкгелей учреждений,
заместителей руководителя, главных бухгалтеров;

_ другие вопросы оплаты труда.

Условия оплаты труда, вкJIючаI размер окладов, выIшат

стимулируюЩего и компенсационного харакгера, являются обязательными для
вк.лючен}fi в 1рудовой договор.

1.5. оrшата трула работников, зilluпых по совместrтельству, а также на

условltях неполного рабочего времени производится пропорционально

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится

раздельно по каждой из должностей.

1 -6. Фонд оплаты труда работников муницппаJIьных общеобразовательных

учреlкдений МО<сЛенскпй район> формируется ца каJIендарный год исходя и3:

1.6.1. Нормативного объема субвенции на обеспечение государственных

гаракrий реiллизации прав на получение общедосцrпного и бесrшатного допIкольного,
начiцьного общего, основного общего, среднего общего обраювания в

муниципirльных общеобразоват€льных организ:rциях, обеспечение дополнmельного
образования детей в муниципаIьных общеобразовательных организациJIх за счет

средств государственного бюджета Республики Саха (Якугия);

1.6.2. объема бюджетных ассигнований Еа обеспечение выполнениrI

муницип:rльного задания и соответствующих лимитов rrrгатной численности на

очередной календарный год в соответствии с перечнем должностей согласно

прrrложеrrию N 5 к настоящему Положению за счет средств бюджgга Мо <ленский

район>.

1.6.3. Объёмов средств, поступающих от приносящей доход деятельности,

1.6,4, Штатное расписание и тарификациоrшый список угверждаются

руководителем муниrцп:ulьного общеобразоватеJIьного учреждения МО <Ленский

район> в соответствии со статисти!lеской отчетносгью "Сведения об организации,

осуществJцющей подготовry по образовательным профаммам начального общего,

основного общего, среднек) общего образования" по форме "оо-2" и вкпючают в

себя все доlrlкности работников rrреждения.

размеры надбавок и доплат устiцliшлив:rются )цреждением в пределах

сформированного на кirлендарный год фонда оплаты труда.

1.7- Фопд ошrаты труда работrrпков м_чппцпплrьных дошкольпых
образовате;rьных учреr(депшй мо <dIенскпй район> формируется Еа
калепдарныfi год псходя rlз:

1.7.1. Нормативного объема сфвенции на обеспечение государственных

гарантий ремизации прав на получение общедоqгупного и бесплатного дошкольного
образования в муницип:rльных дошкольных образовательных организациях за счет

средстВ государственНого бюджета Ресгцблики Саха (Якуrия);

1.7.2. объема бюджетных ассlгrrований на обеспечение выполнения

мунпципirльного задания и соответствующих лимI{тов плгатной численности на

очередной калеrцарный год в соответствt{и с перечнем должностей согласно

приложению N б к настоящему Положению за счет средств бюджgга Мо <Ленский

район";

1.7.3. Средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

1.7.4. ШтатнОе расписание угверr(даетсЯ руководителеМ IчrЛ{ИЦИПiЛЛЬНОГО

дошкольного образоватсльного }цреждениrl Мо <ленский район. в соответствии со

статистической отчегностъю "сведения о деятельности организации,

осуществlшющей образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образоваlтия, присмот и уход за детьми" по форме "85-К'' и включает в

себя все до.lокности рабоптиков rФеждениrl.
размеры надбавок и доплат устанавлкваются )лреждением в цредела)(

сформированного на календарный год фоlца оплаты трула.

))
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1.8. Фошд оIuIаты труда работников муницхпаJIьных обраювательных

учрецдешrrй дополшптеJIьного обрдзовашия детей Мо <сIIенскпй рrйонll

формируется на каJrепдаршый год псходя из:

1,8.1. Объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнениrI

муницип:uьного задirния и соответствующих лимитов штатной !tисленности на

очередной календарньй год в соответствии с перечнем должносгей согласно

прЕдожению N 7 к настоящему Положению за счет средств бюдхсега МО <Ленский

район";

1.8.2. Срелсгв, поступающих от приносящей доход деятеJIьности.

1.8.3. Штатное расписание угверждается руковод{телем муЕиIрпального

образовательного }^{реждения дополнительного образования МО <<JIенский район'' в

соответствии со статистической отчетноgгью "сведения об }^rреждении

дополпительного образования детей" по форме и вкпючают в себя все

должности работников rrреждения.

Размеры надбавок и доплат устанавливаются rIреждением в пределах

сформированного на к:rлендарный год фоlца оплаты труда.

2. Порядок и условпя оплаты цудд педагогпческпх работников
общеобразовrтепьных учрехqдений, пепосредствеппо осJпцествJIяющхх учбный
процесс, по модоlьной методпке

Настоящий порядок распросцrаняется на педагогических работников
общеобразоватсJIьньж учреждений, непосредственно осуществJlяющих 1^lебный

процесс, за искJIючением педагогических работнпков общеобразовательных

1^tрех<дений, осуществJuIющих индивид/irльное обуrение учащихся на дому по

мсдицинским покlваниям.

2.1. При распределении фонда оплаты туда в общеобразовательных

}лrреждениях отдФIьно выделяется:

- фонд оrшаты туда }ппггелей, ведщгх занягия с rIащимися на дому;

- фонд оплаты труда работкиков интернатов при школе;

- фонд оплаты труда работников, обсJrрrс.rвающих бассейкы;

- фонд оrrлаты цуда работников, обс.тцокивающих собственные котеJIьные,

2.2. Фонд оплаты туда Iчfуниципальнъп< общеобразовательных уrрежлений МО
<dIенский район", непосредственно осуществJиющrтх уrебньй процесс, по модельной

методике учре)rцения состоит из базовой и етимулирующей частей.

2.2.1.Бlзовая часль фонда оп.паты туда состоит из бщей и специаrrьной:

Общая часть фонда оrшаты туда, составляет не менее 70 процеrггов общего

фоrца оrшаты туда учреждения, обеспечивает гарактированную оrшату труда

педагогического работника, исходя из количества проведенньж им учебньос часов и

числ€нности, обуrающюtся в кJIассах (часы аулrrгорной заrrягости), а TatoKe часов

неаудl.tторной заюттости.

За счет средств общей части фонда оrшаты труда педагогических работников,
осуществJIяющих учебный процесс, производится выплата за приоритетносгь

предмет4 за квалификациокную категорию педагога, деление кJIzюсов на групшI.

Стоимоgгь бюджетноЙ образовательной усJIуги (руб./ученико-час)

рассчитывается кФкдым общеобразовательным учре)цдением самостоятельЕо в

прсделах объсма средств, рассчитанного по нормативу.

2.2.2. Спецпальнм часть, cocTarBJuIeT не более 25 процеrrгов общего фонла
оплаты туда rrрежденrш.

За счет средств специальной части оплаты туда пед:гогических работников,
осуществJIяющих учебный процесс, производштся:

- выплата компенсационного xaparкTepa за специфику рабmы;

- выплата компенсационного харакгера за выполнение работы, не входящей в круг

основньк обязанностей работников;

- дошIата за ученую степень;

- доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой

(ведомственный) знак отличия;

- надбавка за педагогический стаж;

- надбавка молодым специалистам;

- доплата за рабоry в сельской местности;

- н4дбавка за интенсивность труда.

Решение о введении соответствующID( надбавок и доIшат к окJIаду

rц)инимается руководmелем rIреждеЕия с )детом обеспечения yк:ванньrх выплат

финансовьrми средствами.

надбавrol и доплаты к окJIадам устаЕавливаются на определенкьrй период

времени в течение соответствующего кмендарного года.
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2.2,З. Стпауtlлрующая часть фонда оIшаты труда составJrяет не мснее 5

процентов от общего фоrца оплаты 1Фуда, которм нalправJIяется для стимулиров:rния

трула работкиков и повышеншl мчества предоgIаэJlяемой услуп.r в соответствии с
лок:lJьными Еормативными акт:lми учреr(дениrt.

2.3. Заработнм плата пед:гогических работников, осуществJIяющих учебный
процOсс, состоrт из окJIада, доIшат, надбавок, премии по результатам работы.

2.4. оклад псдirгоплческого работника, осуществJIяющего учебный процесс,

рассчитывается по формуле:

o=Ol+(Otx! с):

о - омаd пеOаzоеа, осуtцесп,амющеzо учебный процесс;

О 1 - оклаd пеёаzоzа на часы;

Еq-сумманаdбавок.

оt=СmпхУхНzрхПх4,34

сmп - расчеmнм сmоuмослпь бюёасеtпtюil образоваtпепьной услуzч
(руб./ученuко-час);

у - колuчесmво обучаюtцtlхся по преdruепу в каlсdом клсlссе;

Hzp - наOбавка dеленuя на еруппы;

п - колuчесmво часов по преёмеmу факпuчесюt в неdелю в каасlом массе;
4,34 - колччесmво Hedazb в месяце.

Z q-(Н*+Н*,*),rде

Нкв - наdбавка за квалuфuкацuонную каmеlорuю;

Н** - наёбавка за лaрuорumеrпноспь преОмапа;

2.5. Сумма надбавок и доIшат рассчитывается по следующей формуле:

С = OxZ", *ZД, ,rд"

С - cyM-lla наdбавок tt ilоtпаm;

О - омаd пеdаzоеа, осулцесmвJающеzо учебньtй процесс;

щ- наОбавкu;

,Щi - ёоttлапы, услпаноменные в абсолюmноil cylt+ue

2.6. Заработная ImaTa педагогического работrшка, осущесгвляющего учебный
процесс, рассчlтгыЕается по формуле:

36: (О+С) а рр

l0

З6- базовая зарабоmная плuпа пеdаzоzа;

О - омаd пеdаzоzа, осуupспвмющеzо учебный,lроцесс;
С- сулtма наdбавок u dошшm;

РР - выплапы по районному ре2улuрованuю.

2.7- Расчетная стоимость бюджетной обрщовательной услупл (стоимость l
ренико-часа) опредеJrяется по следующей формуле:

С*= ФОТо f kол х245
где

(ар| + а,в1 + -.. + с,,с,, ) х 365

сrо - расчепнм сmоuмоспь бюOжеmной образоваmапьноi yciyzu
(ру6./ученuко-час);

ФоТо - общая часtпЬ фонdа оппаtпы mруdа пеОаzоzuческчх рабоmнuков,
осуцесmе|яющttх учебный процесс;

кср.каm. - коэффuцuенm среёней квмuфuкацuонной кап.е2орuч по

учрежdенuю, коmорый рассчumываепся как часпное оm dеленtв суммы размеров
наdбавок за квмuфuкацuонную калпе2орlлю учuпелей по 1чреасdенttю на факmчческое
колuчесmво учuпелей.

а| - колuчесmво учащuхся в первых массах u m.0.;

q - колччесtпво часов за zоd по учебному wtaHy в первых массах u п.ё.;

245 - колuчесmво dней в учебном zоdу;

365 - колuчеспво ёнеil в кменdарном zоёу.

максимальная у.rебкая нагрузка не может превышать норм, установленных
санитарными правилами и нормами.

в норму рабочего времсни педагогических работников, применяемую
образовательным учроIцением при исчислении заработной rшаты, соответственно, и
в стоимостЬ бюджgгной образовательНой услугИ фф/уlеникьЧас) входит аудиторнаJl

и отдельные виды неаудпторной занятости.

Стоимость одного rIенико-часа рассчптывается l раз в год по состоянrю на l
секгябрЯ тек)rщего года. Стоимость бюджсгноЙ образоватеrьной ус.тrуги (уrенико-
часа) не может бытЬ увеличена за счет средсТв стимуJп{рующей части фонда оплаты

труда rрех(дениrl.
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2.8. Общеобрщовательное 1пlреждение самостоятельно опредеJIяет

необходимость приоритетности предмета в зависимости от специфики

образовательноЙ программы и riебного rшана.

надбавка за приоритетность предмета устанавливается в следующих размерах:
I-я группа -l5 процентов; 2-я группа -l0 процеrтгов.

При этоМ коJIичество предметов, отнесенных к l группс, не можсt превышать

25 процеrrгов общего коJшчества предметов, отнесенньй ко 2 группе - не более 10

процентов. При отнесении предметов к группам по приорrтетЕости и определении

общего коJIичества предметов преподавание в каждом из I - IV классов считается к:ж

отдельный предмет.

2.9. Надбавка за квалификационную катсгорию педагогическим рабmникам
общеобразовательньD( 5пrреждений, осуществляющим уrебный процесс,

устанавливается в слсдующих размерах:

Соответgгвие занимаемой должности - 5 процеIrтов;

Первая квалификационная категория - 25 процентов;

Высшая квалификационнм категория - 50 процеlrтов.

2.10. Надбавка, rrитывающая деление кJIасса на группы при обучении по

отдельным предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный

язык, якугский язык в школах с руссю{м языком Об}^rения, русский язык в школах с

якутским языком обуrения), устанавливается в следпощих размерах:

l00 процеlпов - при количестве }лrащихся в группж до 7 человек в сельских

населенных пуllкгах и до l3 человек - в городах;

78 процеlrгов - при количестве )лащихся в групп:lх 8 человек в сельских

населенных rrункгах и l 4 человек - в городах;

67 процекгов - при количестве }л{ащихся l 5 человек в городах;

56 процеlrтов - при количестве )ващихся в группах 9 в сельскrл< населенных

пункгжи lб -вгородах;
50 прочеrггов - при колкчесТВе }^rащю(ся в группах от l0 человек и выше в

сельских HaceJIetIHbD( Irункгаl( и от 17 человек и выше- в город:D(.

2.1l. За рабоry в сельской местности устанавливается доплата в абсолютном

ре}мере, пропорциоЕально о,тработанному времени - 500 рублей.

указанная доппата устанавливается всем работникам утрецдений (за
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искJIючением руководителей учре)rцений, их заIr,rестителей и главных бухгаггсров).

2.12. Надбавка за педагогический стаж устанавливаЕтся в следующих pа:lMcpax:

От 0 до 5 лет - 5 процентов;

От 5 до 15 лет- 10 процекгов;

Свыше 15 лет- 15 процентов.

надбавка за педагогический стаж в настоящем положении понимается как стах

работы по специ:lльносги, в образоватеJъных rrреждениrlх. основным докумектом

дJIя определе!{ия общего стажа работы, дающего право на поJryчение ежемесячной

надбавш{ за пед:гогический стаж, явJuIется трудов:ul книжка.

2.13. Стаж работы дш выплаты определяФся комиссией, созданной в

муницип:цьном образовательном 5rчреждснии с rrастием представительного

выборного профсоюзного орг.lна. Состав комиссии уIверждается руководllтелем

rrреждения, Решение комиссии об определении стажа работы оформляgгся

протоколом и передается руководителю муниципlшьного образовательного

учреждения Nlя изданпя приказа о вьпlлате ежемесячньп( надбавок за педагогический

стак. Решение комиссии хранится в кацровой службе муниципirльного

образовательного }лrрокдения. Приказ муниципмьного образовательного r{рецдения
об установлении размера надбавки за педагогический стаж передается в бухгаrггерию

ди начисленшI ежемесячной надбавки.

2.14. ffоплата за н:шичие ученой степени, почетного званиrI,

профессионального знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия

устанавливается в следующих размер:tх:

Ученая степень кандидата наук - 460 рфлей;

Ученая степень доктора наук - 920 рфлсй;
Почетнос звание - 920 рублей;

Профессиональные знакfi отлиtIия - 4б0 рфлей;
Отраслевой (ведомсгвенкьй) знак отличия - 460 рфлей.
При налrчtи у работника почстньD( званий, профессиональньтr( знаков отличия,

отраслевогО (ведомственнОго) знака отличиЯ доплата примеЕяется по одному
(максlтмальному) основанию.

Работнlткам, имеющим одновременно почетные званпя, знаки отличrlя и

учеtтую степень, доплаты устанавливаются отдеJIьно кaк 3а звание (зкаки), так и &l
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ученую степень.

Щоплаты за наличие ученой степени, почетного звания, зЕzка отJIичшI

устанtlвJIиваюТся в случае, если трудов:u деятельность работника осуществJIяется по
специмьности, связанной с присвоением у"rеной степеЕи, почетного звilния, знака
отJшIIшI.

2.15. Надбавка молодыМ специ:шистам - пед:rгогIдIесмм работникам
образовательных уrреждений общего образования, осуществJIяющим уrебный
процесс, имеющим педагогический стаж от 0 до З лст, устанiшливается в размере - 5
процентов к окладу.

Вытшата надбавки молодым специirлистам - пед:гогическим работникам
общеобразовательньц уrрецдений, осуществляющим уrебный процесс,
прекращается с момснта прохождения ими обязательной атгестации на соответствие
занимаемой должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года.

2.16. Педагогическому работнику, осуществляющему уlебный процссс,

устанавливается персон,lльн:lя доплата.

Размер персональной догrлаты определяется, K.lK разница мех(ду заработной
платой (без учсга премий), выIшачиваемой работнику учреждениrI до введения новой
струIоуры фонда оплаты труда, и заработной платой (без yreTa премий) после
введения новой сгрукгуры фонда оплаты труда при условии сохранения объёма
трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнениrl им работ той же
квалификации. Персональнм доплата устанавливается в абсолютном размере в

рфлях.

2.|7. Педагогическому работнику, осущестмяющему уrебный процесс,

устанавливается надбавка за интенсивность с цслью мотивации к выполнению
большиХ объёмоВ работ С меньцIиМ колn.Iеством ресурсов п к применению в работе
новьп методов и технологий, с)лцественно повышающID( результативность труда, 3а
выпоJIнение срочньтх, особо вотсtьгх и ответственкьrх работ. Решение об
установлеЕии надбавки за интенсивность и её р:вмере принимается руководителем
}^реждекия персонально в отношении конкретного работника. Размер надбавки за
интенсивность труда - до l00 процектов.

2,18, Надбавки и доплаты щ)имешIются с учетом обеспечения финансовыми
средств:лми.
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2.19. С 1пrетом условий трула работник:lм устанавливаются выIшаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.

2.20. В целях поощреrilfi работникам выплачиваются премии,
прOдусмоценные разделом 10 насгоящего Положения.

3. ПорядоК и уqповшЯ оIшатЫ труда педагогrlческпх работншков, учбнь
всломогатеJIьного персоцаJIа, руководителей струкryрных подразделеппй,
здместптелей руководхтеJI€й струкгурных подраздеJIений па осцове
професспонально-квалификацпонных групп.

3.1. Настоящий порядок распросlр:lняется на педагогических работников
специальных (коррекционных) 1"rрехцений, Еепосредствешrо осуществlшющю(

уrебныЙ процесс, педагогических работников общеобразовательных уrрецдений
осущесIвJIяющих индивидуiшьное обучение rrащихся на дому по медицшlским
пок:Lзаниям, педагогическИх работникоВ и уrебно-вспомогательный псрсонал
муЕицип:rльных учреждеtrий образования (общеобразовательные rrреждениrl,
}^Iреждения дошкольного и дополнительного образования, прочие образовательные

учреждения), руководrтелей струrсryрных подразделений.

3.2. Размеры омадов педагогических работников, 5лlебно-вспомогательного
персон{ша, руководителей стукIурных подразделений устанавливаются на основе
отнесения должностей к ПКГ:

)

)

Наименование профессионаЛьных квалификационЕых групп и

квалификационных уровней

Размер

дол2кност

ного

оклада,

руб.

помощник воспитатеJUI, секретарь уrебной части)

пкг персон:UI первого ypoBHrI) (вожатый, 5 700

пкГ (:учебно-вспомогательный персонал второго ypoBKrI)

l ква;rифrкационньrй уровень (дежурный по режиму, м;rадший 6 652

старший дежурный по режиму)

2 ква,rификационный уровень (диспетчер образовательного учреждения,
7 05l

пкг <<Педагогические работники>

l квалификационный уровень (инсгрукгор по труду, инструктор по 8lll

)





)

Размер оклада заместителrI

устiшавjlивается на 10 процентов

подраздеJIения.

tб

руководитеJUI струкryрного подр:rзделения

ниже окJIяда руководитеJUr структурного

3.3. К ок.паду по соответствующим fIКГ устанавJIиваются следlющие выIшаты:
- надбавка за квалификационную категорию;

- надбавка за rlеrtую степень;

- надбавка за почетное звiшие, профессиональный знак отличия, оцаслевой
(ведомственный) знак отличия;

- надбавка за пед:гогический стаж (педагоги);

- надбавка за выслуry лет (учебно-вспомогательный персоЕал, руководители
сlрукryрных подразделений);

- надбавка молодым специмистам - педагогическим работникам дошкольньD(
образовательНых учрежденИй, образоватеЛЬНых )лrреждений общего образования,

учреждений дополнительного образования детей.
- доплата за рабmу в сельской местности;

- персон:rльнаJI доплата;

- надбавка за интенсивность труда.

3.4. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окJIаду
принимается руководителем учрещцения с r{етом обеспечения укщанных выплат
финансовымИ средствами. Применение надбавок к окJIаду не образуег новый оклад и
не )ллтывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
надбавки и доIшаты к окJIадам устанавливаются на определенный период времени в
течевие соответствующего к{lлендарного года.

з.5. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за
ква.пификационrrую категорию в следующих размер:rх:

Соответствие занимаемой дО;оr<ности - 5 цроцсЕгов;
Первая кваппtфикационЕм категория - l0 процскrов;
Высшая квалификационная категориrl - 20 процекгов.

3,б, Педагогичоскп,r работникам }fунrципальgых уrреждений - субъекrов
правоотношений Закона Республrки Сжа (Якугия) <<Об уrrrгеле> от 14.06.1995г. З Ns
67-J надбавкИ за нал".Iие уrеноЙ степени, почетного звания, профессиональньrх

l5

физической культуре, музыкальный р}ководитель, старший вожатый)

педагог дополнrтеJIьного образования, пед:гог организатор, социальньтй
педагог,

тенер-цреподаэатель)

2 ква;lификационный урове нь(инструкгор-методиqг, , концертмейстер,

8 597

обучения, методист, педагог-психолог, старший инструкгор методист,
старший педагог дополнггельного образования, сгарший ценер-
преподаватсль)

3 квалификационный уровень (воспитатель, мастер производственного

9 082

преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельЕости,

руководитель физического воспIl:тания, старший воспитатель, старший
методист, тьюmр, )литель, учrtгель-дефекголог, учитсль-логопед

4 квалификационный )Фовень преподаватель,

9 5б8

ПКГ <Руководители струюурных подразделений)

подрiшделением: кабинста, лаборатории, отдела, отделением, сектором,

уrебно-консультационным пунктом, уrебной (уrебно-производственной)

мастерской и друпrми с-rрукгурЕьIми подрr"деленltями, реirлшующими
общеобразовательн)rю программу и образовательную програл,tму

дополнительного образования детей)

l квмификационный уровень(заведующий (начальrтик) струкгурным

9 969

структурЕым подriвделением, ре:ллизующим общеобразовательную

программу и образовательrrую программу дополнительного образования

детей, начальник (заведующий, диреrтор, руководитеJIь, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сеmорq уrебно-
коЕсультаIионного тrуткга учебной (уrебно-производственной)

2 квапификационный уровекь(заведующий (начальптк) обособленным

l0 5б8

руководитель, управ.тtяющий), обособлекного структурного
образовательного учреждения начаJъного и среднего профессионального
образования)

3 квалификационный )Фовень (начальник (заведующий, директор,

ll 167

)

)
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зн,ков отJIи!lия, за работу в сельской местности уст;лнавливаются в соответствии с
указанным 3аконом.

3.7. ПедагогиЧеским работникам, за искJIючением укщанных в п. 3.6, учебно-
вспомогатеJIьному персон:шу, руководитеJIям стукryрных подрязделений,
заместктеJIям руководrтrелей структурных подразделений надбавм за Е:uIичие

ученой степени, почетного зваЕия, профессионального знака отJшчIrrr, отраслевого
(ведомственного) знака отлич}Ul устанавливаются в следующих piвMepax:

Ученая степень кандидата наук - до 5 процеrггов;

Ученая степень доктора наук - l0 процеЕтов;

Почетное зваrrие - 10 процеЕгов;

Профессиона.пьный знак отлччuя - 5 процентов;

Ограслевой (ведомственный) знак отлltчия - 5 процекгов.

при наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков
отличия, отаслевого (ведомсгвенного) знака отличия надбавка приме}шется по
одному (максимальному) основанию.

работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки 0тличия и
ученую степеЕь, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за
учеЕую степень.

.щоплаты за нalличие уrеной степени, почетного званruI, знака отличIr{
устанавливаются в случае, если трудовм деятельность работника осJдцестыиется по
специatльности, связанной с присвоением уrеной степени, почетного звilния, знака
отличия.

3,8, Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогический
стаж в следrющих размерах:

ФOдо5лет-5цроцентов;

ф 5 до 15 лет- l0 процентов;

Свыше l5 лgг- l5 процеггов.

надбавка за педагопlческий стаж в настоящем положении понимается кlж ста]к

работЫ по специальЕОсти, в образоВательныХ }лФеждениях. основныМ ДОКУIчrеЕТОМ

дш определения общего стажа работы, д:rющего право на поJryченпс ежемесячной
надбавки за педагоги.lеский стаж, является тудовм кнюкка.

3,9. Стаж работы дIя выплаты опредсляется комиссией, создаlтной в

\
)
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муниципальном образовательном )пrреждении с rlастием представительного
выборного профсоюзного органа. Состав комиссии угвержд:rется руководителем
учреждениrI. Решение комиссии об определениц сtажа работы оформляется
протоколоМ и передается руководителю муницип:цьного образовательного

учреждения для изданиrI прикirза о выIUIате ежемесячных надбавок за педагогический
.T;DK, Решение комиссии хрllюfтся g цацровОй слуlкбе муницип:Uъного
образователъного учреждения. Приказ муницип:шьного образовательного rrреждения
об установлении p..'epa надбавки за педiгогический стаж передается в бухгалперию
для начисленшI ежемесячной надбавки.

з.l0. Учебно-вспомогательному персон:цу, медицинским работникам,
работникам культуры, руководитеJUIм стукгурных подразделепий, заместитеJUIм

руководителей струкгурных подрщделений устанавливается надбавка к ок.паду за
выслуry лет в следующих р:вмерах:

От 0 до 5 лет- 5 процентов;

От 5 до l5 лgг - l0 процентов;

Свыше 15 лет- l5 процентов.

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за
выслуry лет, вкJIючается:

- период работы по специrtльности (профессии) независимо от организационно-
правового статуса предьцущего места работы;

- общее количество лgг, отработанных в государствснных органж
исполн,oгельной власти, органж местного самоуправления и в муницип:rльных

rlреждениях, при исчислении стажа дIя должностей специ:цистов и служащих.
стаж работы дш установления надбавки за выслуry лет определяется

комиссиеЙ по установлению трудового стажа, состав которой угверждается
руководптелем гФеждеЕия.

Назначение надбавки за высJIуц/ за высJIуry лет работнпкам утеждениrI
устаЕавливается прикrвом руководnoгеля }^ФежденюI по представлению комиссии по
установлению тудового cT:DKa.

основным доч/ментом для определения общего стажа работы, дающего право
на устаповление кадбавюr за высJIуry лет, явJIяется трудовая кпюкка, а таюке

))
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документы, удостоверяющие нzцичие стажа работы (службы), д:rющего право на

установлеIrие надбавки.

3.11. Надбавка молодыМ сп€ци:rлистам - педагогичесмм работникам
образовательных rФеждений, имеющим педагогический стах от 0 до 3 лет,

устан:rвJIиваетсяв размере - 5 процеrгов к окJIаду.

Вьшлата надбавки молодым специiцистам - педагогичсским работникам
образовательных )лреждений прекращается с момеЕта прохождени.,l ими
обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при
достижсяии педагогического стажа 3 года.

3.12. Педагогическим работникам, за искJIючением ук:в:шЕых в п. 3.6, учебно-
вспомогательному персоналу, руководителям сlрукгурных подразделений,
медицинским работникам, работникам культуры за рабоry в сельской местности

устанавливаются доплаты в абсолютном размере, пропорционально о.rработанному
времени - 500 рублей.

указанная доплата устанавливается всем работникам учреждений (за
искJIючением руководителей учреждений, их заместителей и главных бухга.птеров).

3. 13. Работникам устанавливается персонаIьная доплата.
размер персонаrrьной доrшаты опредеJuIется, как разница между заработной

п.llатой, выплачиваемой работнику }п{реждения до введения новой струкryры фонда
оплаты rфуда, и заработной rшатой после введения новой струкryры фонда оплаты
труда при условии сохраненшI объёма тудовых (долrrclостных) обязанностей

работника и выполнения им работ той же квшtификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном р:вмере в рублях.
3.14. Работникам устанавливается надбавка за иЕтенсивность с целью

мотивациИ к выполнениЮ больтшrХ обЁмоВ работ С меньшим количеством ресурсов
и к применению в работе новых методов и технологий, сущесгвенно повыш.ющих
результативность 1руда, за выпоJIнение срочных, особо важньrх и ответственных

работ. Решение об установлении надбавки за иrгтенсивностъ и её размере
приЕимается руководителем rФещдениJI персонatJIьЕо в опIошении конкретного

работника.

Размер надбаВки за интенспвность труда - до l00 процеЕmв.

3.15, Надбавки и доIшаты устанавливаются с учетом обеспечения

)
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фивансовыми средствами.

3.1б. С учетом условий трула работник:л},t устанавJшваются выIшаты
компенсационного харакгера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.

з.17. В целях поощрениrI работникам выIшачиваются премии,

предусмотренные разделом l0 настоящего Положения.

4. Порядок п условпя ошIаты трудд работпиков, запимающих
общеотрас;rевые долrкfi остf, сп]жащпl

4.1. Размеры окJIадов работников, занимающих доJDкности служащюq

уст:rнавливаются на основе отвесениrl должностей к Пкг:

наименование профессиональных квалификационных групп и

квалификационных уровней

Размер

должностного

ок;rада, руб.
ПКГ <Общеотрдслевые должностш сJIркащпх первого IФовня>

l квалификационньй уровень
(делопроизводитеJь, кассир, секретарь)

4 757

2 квалификационный уровень 4 785
IIКГ <Общеотраслевые должности служащих второго

l квалификационный уровень
(инспекгор по кадрам, лаборант, секретарь руководитеJUI,

программист)

4 865

2 квалифrкационньй уровень
( заведrющий хозяйсгвом)

4 944

3 квалификационкый уровень
(заведующиЙ производством (шеф-повар), заведующий

начальник хозяйственного отдела)

5 з4з

4 кзалификационный уровень
(специа.писr по охране труда)

5 582

5 квалификационный уровень
(заведующий мастерской)

5 9El

ПКГ <ОбщеоцrасJIевые долrкностп сJцDкащпх цrетьего

l квмификационный уровень
(бухгаlrтер, докуDrеrгговед, инженер по охране

6 06l



труда, июкенер-программист, специалист по кадрам,

Размер окJIада з:rместитеJIя руководrтеJIrI qгруктурного подр:вделсния

устанавливается на l0 процентов Htoke окJIада руководитеlIя стуктурного
подразделениrl.

4.2. К окладу по соотв€тствующим ПКГ устанавливаются слодующле выIшаты:

- надбавка за rreнyro степснь;

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой
(ведомствонный) знак отличия;

- надбавка за высJIуц/ лет;

- доплата за рабоry в сельской местности;

_ персональнм доIIлата;

{)
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- надбавка за иЕгеfiсивность 1руда.

4.3. Решение о введении соответсtвующих надбавок и доплат к окJIаду

прllнимается руководителем учреждениlI с }лrетом обеспечения указанпых выIшат

финансовымИ СРеДСТВаIчtИ. Применение надбавок к окJIаду не образует новый окrrад и
не учитывается при начислении компенсаrцонных и стимулирующих выплат.
надбавки и доIшаты к окJIадам устан:лвливаются на определенный период вр€мени в

течение соответствующего календарного года.

4.4- Надбавки за н:lличие ученой степени, почетного зв:lнIrtr,

профессионального iнaкa отличия, отаслевого (ведомствснного) знака отличия

усг:lн{lвливаются рабmникам, занимающим доJDкIIости служащLDq в следующих

ршмерах:

Ученая степень каIцидата наук - 5 процеrпов;

Ученая степень доктора наук- l0 процентов;

Почетное звание - l0 процецтов;

Профессиональный знак отличия - 5 процеrrrов;

О,граслевой (ведомсгвенный) знак отличия - 5 процентов.

при наличии у работника почетных званий, профессиональных зн:л,ков

отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия вадбавка применяется по
одному (максимальному) основанию.

работникам, имеющим одновременно почsтные звalния, знrlки отличия и

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

}^rеную степень.

.Щоrrлаты за наличие реной степени, почетного зваЕиrI, знака отлич,,я

устанавливаются в сл)дае, если тудов{ш д€ятельность работника осуществляется по
специ:шьности IiJIи должности, связакной с присвоением уrеной степеви, почетного

зваЕия, знака отJIичпrI.

4.5. НадбавкИ к омаду за выслJrry лет устанirвливаются работнrткам,
занимающим доJDкности сJrухащих, в следдощих размерrй:

От 0 до 5 лет - 5 цроцеЕтов;

От 5 до l5 лет- l0 проценгов;

Свыше 15 лет- 15 процегrов.

2|

2 квалификационньrй уровень
(долr<ности сrrужащих первого квалификационЕого ypoBIuI, по

которым может устаtlавливаться вторая внугридолжностн:ц

категория - специ!rлист второй категории)

6 з00

3 квалrфикационньrй уровень
(должности служащrх первого квалификационноrо уровня, по

которым может устанавJIиваться первая вцпридолкностная

категория - специiллист первой категории)

6 779

4 квалификационный уровень
(должности слухащих первого квалификационного )Фовня, по

которым может устанавливаться производное доJDкностное

наименование: ведущий - ведущий специалист, коктракгный

управляющий)

7 l77

5 квалификационный уровень
(главные специirлисты: в отдел:rх, отделениях, лабораториях,

мастерских; заместитель главного бухгалтера)

7 975

ПКГ <ОбщеотрдсJIевые должностп сJIу)хащих четвертого

l ква;lификационный уровень 8 lз4
2 квалификационньтй уровень 8 з74

3 квалификационный уровень 8 53з

)
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В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за

выслуry лgI, вкJIючается:

- период работы по специzulьности (профессии) независимо от организационно-

правового сгатуса предьцущего места работы;

- общее количество лtr, отаботанных в государственных орг:шах

исполнЕтельной власти, органах местного самоуправдения и в муницип:шьных

учреждениях, при исчислении cT:DKa для должностей специ:rлистов и сJryжащих.

Стаж работы дJuI уст:lновления надбавки за вьlслуц/ лсг определrIется

комиссией по установлению трудового стажа, состав которой уrверждается

руководителем учреждения.

Назначение надбавки за выслугу за выслугу лет работникам }пrрежденli;l

устанавливается прикдiом руководrтеJUI учреждения по представлению комиссии по

установлению трудового стажа.

Основным документом для опрсделения общего стажа работы, дающего право

на усгановление надбавки за выслуry лет, явJIяется трудов:ш книжка, а таюке

документы, удостоверяющие наличие стажа работы (службы), дающего право на

установление надбавки.

4.6. За рабоry в сельской местности устанавливается доплата в абсолютном

размере, пропорцион:tльно отработанному времени - 500 рублей.

Указанная доплата устанавливается всем работникам учрежлений (за

искJIючением руководIтгелей уrреждений, их заместителей и главных бухгалтеров),

4.7. Рабmникам, занимающим должности служащих устанавливается

персональЕая доIIлата.

Размер персональной доплаты определяется, как разница между заработной

платой (бсз рета прсмий), выплачиваемой работнику }пrреждсЕия до введения новой

струшурь! фонда оплаты трудq и заработноЙ платоЙ (без 1^reTa премиЙ) после

введениJI новой струкгуры фонда оплаты труда при условии сохранения объёма

трудовьгх (должностных) обязанностей работника и выполненLIJI им работ той же

квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном р:вмере в рублях.

4.8. Работникам, занимающим общеотраслевые должности сJryжаlrцх

устанавливается надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению
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больших объёмов работ с меньшим количеством ресурсов и к примеttению в работе

новых методов и технопогий, существенно повышающих резуJIьтативность труда, за

выполнеЕие срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об

установлении надбавки за иятенсивность и её рд}мере принимается руководителем

учреждения персонально в отношении коЕкретного работника.

Размер надбавки за иЕIенсивность труда - до 200 процеЕrов.

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

средствами.

4.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выIшаты

компенсационного хараmерq предусмотренные разделом 9 настоящего Положеrrия.

4.1 l.B целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные

рл}делом l0 настоящего Положения.

5. Порялок п усповия оплаты труда работпиков, осуществляющпх

професспональпую деятельпость по общ€отраслевым професспям рабочпх

5,1. Размеры окJIадов работников, занимающих должности рабочих,

устzлЕавливаются на основе отнесениrl должностей к ПКГ:

Нмменование профессиональных квалификационных

групп и квалификационных уровней

Размер

доftкностного оклада, р]

ПКГ <Общеоцаслевые должности рабочих первого уров}

l кваmфикационный уровеЕь

(гардеробщик, грузчик, дворЕик, дезинфектор, истопник,

к:ютеJUIнша, кJIадовщик, кастелянш4 кочегар,

кухонный рабочий (подсобный рабочий), мойщик посуды

машинист (рабочий) по стирке и ремоЕту спец. одежды,

ночнiш няшI, садовник, сторож (вахтер), форщик

сrrркебньтх

помещенrтй, рабочий по обсrr}окиванию зданкй

1,2,3 квалификационный разряд по ЕТКС вьrrryск l)

4 |7з

2 квшпrфикационкьй уровекь 4394

IIКГ <Общеотраслевые доJDкности рабочих второго ypoBl

)
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1 квалификациоккый уровень

води,гель автомобиля, водитель тракгора, слесарь-

сшlтехник 4,5 квалификационкьй разряд по ЕТКС

4 157

2 квшrификационный уровень
(повар, водr.frель, слесарь- саrrтехник)

б,7 квалификационный разряд по ЕТКС

4 9з2

э квалификационный уровень 5 141

4 квалификационньй уровень 5 зlб

5.2. К ОКЛадУ по соответствующим ГIКГ устапавливаются следующие выплаты:
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия! отраслевой

(ведомственный) знак отличия;

- надбавка за высл)rry лет;

- доплата за рабоry в сельской местности;

- персонauьнiш доIшата;

- надбавка за иrrтенсивность туда.
5.3. Решеяие о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу

приItимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указапных выIшат

финансовыми средствами. Применение надбавок к окпаду не образует новьй окrrад и
не r{итывается при пачислении компенсационньD( и стимулирующIо( выплат.
надбавки и доIшаты к окJIqдам устirнавливаются на определеЕный период времени в
течение соответствующего к:ллендарного года.

5.4. Надбавки за яilличие почетного званttя, профессионального знirка отличиrI,
отраслевого (ведомсгвснного) знака отличия устанавливаются работникам,
осуществJUIющим профессион;rльную деятельность по общеотраслевым профсссиям

рабочих, в следующих р:вмерах:

Почетное звание - l0 процентов;

Профессиональный знак отличIлJl - 5 процектов;

Отраслсвой (ведомственный) знак отличия - 5 процектов.

)
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при наличии у работника почетных званий, профессиональных зн:ков
отличия, отраслевого (ведомственпого) знака отJIичия надбавка применяется по
одному (максимальному) основанию.

Работникам, имеющим одновременно почsтные званIлJI, знilки отJшчIt I и

ученую степеЕь, надбавки устанirвливаются отдельно к!ж за звание (знаки), так и за

ученую степень.

.Щоrшаты за н:tJIиt{ие уrеной степени, почетного звапия, знака отличttя

уст:rнавJIиваются в сJrучас, если трудов:Ul деятельность работника осуществJIяется по
специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного зв:lния, знака
отличия.

5.5. НадбавкИ к омадУ за высJцrry лет устанавливается работникам,
осуществJUIющим прфессиональную деятеJьность по общеотраслевым профессиям

рабочих, в следующих размерах:

От 0 до 3 лет- 5 процснтов;

от 3 до 5 лег - 10 процентов;

Свыше 5 лег - 15 процентов.

В общиЙ стаж работы, дающиЙ право на пол)ление ежемесячной надбавки за
выслуry лет, вкJIючается:

- период рабmы по специальности (профессии) независимо от организационно-
правового статуса предыдущего места работы;

- общее количество ЛФ, отработанных в государственных органах
исполнительной власти, органах местного само).правления и в муниципaцьных

}лlреждениях, при исчислении стажа для должrrоgгей специалистов и служацIrrх.

стаж работы для установления надбавки за выслуry лет опредеJIяется

комиссией по устаковлению трудового стажа, состав которой угверя<даегся

руководrгелем rФежденшI.

назначение надбавки за выслуч/ за высJц.ry лет работникам утеri(дения
устiмilвливается прикiцюм руковод{геJи rФеr(дсниJI по предстriвлению комIlссии по

устirновл€нию тудового стФка.

основным докуDrеIrтом для определения общего ста:ка работы, дающего право
на устаЕовлеЕпе надбавки за высJцary лет, яыulется трудовая книжка, а также

)
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документы, удостоверяющие нiлJIичие стаlка работы (службы), дающего право на

установпение надбавки.

5.6. За рабоry в сельской местItости устдIавJIивается доIшата в абсолютном

ра:}мере, пропорционально отработанному времени - 500 рублей.

Указанная доплата устанавливается всем работникам учрехqчений (за

искJIючсЕием руководlтгелей 1^rреждений, их заместителей и главных бухгашсров).

5.7. Надбавки водrтеJUIм автотранспорта за классность устlлнавливаются в

следующих р:вмOрах:

водrтгелям 2-го класса -l0 процеЕтов;

водитеJlям 1-го K;racca - 25 процеrrтов.

5.8. Работникам, осуществJIяющим профессион:шьную деятельность по

общеотраслевым профессиям рабочих устанавливается персональная доплата.

Размер перональной доплаты определяется как разница между заработной

платой, выплачиваемой работнику учреждения до введения новой струкгуры фонда

оIlлаты туд4 и заработной rrлатой после введения новой струкtуры фонда оплаты

труда при усповии сохраненЕя объёма трудовых (должностных) обязанностей

работника и выполнения им работ той же квалификации.

Порсональнм доплата устанавливаgтся в абсолютном pa:tмepe в рублях.

5.9. Работникам, осуществляющим профессионшrьную деятельность по

общеотраслевым профессиям рабочих устанавливается надбавка за иIпенсивность с

целью мотивации работников учреждения к выполнению больших объёмов работ с

мсньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и

техяологий, существенно повышающих результативноgгь труда, за выполнение

срочных, особо важных и oTBeTcTBeHHbrx работ. Решение об установлении надбавки

за икtеЕсивность и её размере принимаgIся руководителем )пФеждекиJI персонально

в отношении конкретного работника.

Размер надбавки за интенсивность труда - до 1 00 процеrrrов.

5.10. Надбавки и доплаты примеюIются с rIетом обеспечения финансовыми

средств:лми.

5.11. С yreToM условий труда работникам устанавлив:лются выплаты

компенсационного характ€ра, предусмотенкые разделом 9 настоящего Положения.

5,12. В целях поощрения работникам выплачиваются премии,
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предусмотенные р:вделом l0 настоящего Положения.

6. Порялок и усJIовия оплаты труда м€дицпнских работпиков

6.1. Щоrпкностные окJIады, надбавки за квалификациошlую категорию,

надбавки за почетные звания, профессиональные знаки отли.IиrI, оц)аслевые

(ведомственные) знаки отличиJI, ученую степень дJuI медициЕскю( работпиков

муниципalльных 1"rреждений, устанавливаются по условиям, предусмотренным дlя

аналогичных категорий работников уrреждений здравоохранения.

6.2. Размеры должностньж окладов медицинских работников муниципальных

учреждений устаЕавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к

профессионшьным кваrrификационным группам (ПКГ):

Ysлs

llп

Профессиональная группа / квалификационный

уровень
должностной

оклад, рф.

l ПКГ "Средний медицинский и

фармацевтический персонал":

2 l rоалификационныйуровень

9585Ипструкгор по гигиеническому воспитанию

3 3 r<валификаltионный уровень

9 968Медицинская сестра; медицинскаrI сестра по

физиотерапии; медицинскм сеста по массажу;

4 5 квалификационный уровснь:

l0 352старшм медицинскм сесца

5 ПКГ "Врачи и провизоры'l:

2 квалификационный уровень:

враtм-специ;rлисты |7 |44

б.3. К окладу по соответствующим ПКГ усганавливаются следующие выплаты:

- надбавка за квалификационную категорию;

- надбавка за rIеЕую степень;

) )
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- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой
(ведомственный) знак отличия;

- падбавка за высJIуry лет;

- нqдбавка молодым специ:цистiм;

- доtшата за рабоry в сельской месгносги;
_ персонiцьнfui дошIата;

- надбавка за иЕтенсивносIь туда.
6.4. Размеры надбавок к окJIqду за квалификационкую категорию:

Nsлэ

пJп
Наименование категории

Процеrо

надбавки к

ДОJDКНОСТНОМУ

окладу

l
за вторую квалификационную категорию,

соответствие занимаемой должности 5

2 первую квалификационную категорию
l0

3 за высшую ква.пификационную категорию
l5

б.5.Размер надбавки за r{еную степень:

п/п наименование

Процент к

должностному

окладу
l Кандидата наук з,0

6.6. Размер надбавки за почетные звания:
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при наличии у работника почетньж званий, профессиона.льных знаков
отличIrI, отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по
одному (максимальному) оспованию.

работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличиrt и
rrеную степень, надбавки уст:rнавлив:rются отдельно как за звание (знаки), так и за
}^rеную степень.

{оrrлаты за наличие уrеной степени, почетного звания, знака отличия
устанавливаются в сJryчае, если трудовая деятельность работника осуществ,u{ется по
специ:lльности, связанной с присвоением 1^lеной степени, почетного звания, знака
отличиJl.

6.7. Медицинским работникам муницип:tлЬНых }л{реждений устанавливается
надбавка к окладу за выслугу лет в следующих размерах:

От 0 до 5 лет- 5 процентов;

От 5 до l5 лет- l0 процентов;

Свыше 15 лет - l5 процеrrтов.

В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной надбавки за
высJrуц/ лет, вкJIючается:

- период работы по специ:uъности (профессии) независимо от организационно-
rц)авового статуса предыдущего места работы;

Республики Саха (Я), Россrйской

Федерации

з,0

2
Почетное звание Ресrryблики Саха

(Якугия) з,0

з Почетноезвание Российской Федерации
5,0

J{bNs

п/п
наименование звания

Проценг к

ДОJDКНОСТНОМУ

окладу
Отраслевой (ведомственный) знак отлиllиrt

)

l
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- общее количество лgг, отработанных в государственных органir,х

исполнительной власти, орган:rх местного самоуправления и в муницип:lльных

учреждениrlх, при исчислеяии стажа для долr(носгей специалистов и слркащю(.
стаж работы для установления надбавки за выслугу лет опредеJIяется

комиссией по устrrновJIению тудового cT:DKa, состав которой уr.вер;кдается

руководителем }^rреr(дения.

назначение надбавки за выслуry за выслуry лет работникам учреждени;I

устанавливается прикдtом руководI{теля учреждения по предстzlвлению комиссии по

установлению тудового стака.

основным докрrеfiтом дш определения общего стажа работы, дающего право
на установление надбавки за выслуry лет, явJIrIется трудов:u книжка, а таюке

документы, удостоверяющие нzллrчие стажа работы (службы), дающего право на

установление надбавки.

6.8. Молодым специarлистам, впервые поступивших на рабоry в муницип:lльное

учрех<дение после окончания профильного высшего или среднего профессионального

образовательного }л{реrкдения в течение 3 лет устанавливается надбавка
стимулирующего харакгера в размере - l0 процентов от окJIада.

б.9. За рабоry в сельской местности уст:лнавливается доплата в абсолютном

размере, пропорцион:rльно отработанному времени - 500 рфлей.
указанная доплата устанавливается всем работникам учрех<дений (за

исмючением руководителей уrрежлений, их заместителей и главных бухга.гтеров).

б. l0. Медицинским работникам устанавливается персональнlul доплата.
Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной

платой (без yreTa премий), выплачиваемой работниry )лреждения до введения новой
стрytсIуры фонда оплаты туда, и заработной платой (без yreTa премий) после
ввсдения новой сгрукгуры фонда оплаты туда при условии сохранения объёма

тудовьrх (должностных) обязанностей работкика и выпоJIненlrI rм работ той же
кватификации.

Персональная доплата устававJIивается в абсолютном рaвмере в рублж.
6.1l. Медицинскпм рабоптикам устанавливастся надбавка за иЕтенсивность с

целью мотивации работников }лФецденшI к выполнению большlтх объёмов работ с
меньпIим количеством ресурсов и к применеЕию в работе новых методов и

\
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технологий, существенно повышающих результативность цуда, за выполнение
срочных, особо важныХ и ответствеIlных работ. Решение об установлении надбавки
за иЕтеItсивность и ф pirзмepe принимается руководителем )rчрехдения персон:щьно
в отношении конкретного работпика.

Размер надбавки за иЕтенсивность труда - до l00 процеlгтов.

б.l2. НадбавКи и доплатЫ примецяются с учетом обеспечения финансовыми
средствами.

6.13. С учетом условий труда работник:!м устанавливаются выIIлаты

компенсационного харакгера, прсдусмотенные разделом 9 настоящего Положения.

6.14. Работникам устанавливаются преми:lJIьные выплаты, предусмотреЕные

разделом l0 наqгоящего Положения.

7. Порялок и условпя оплаты труда для работнпков кульryры
мунпцппдJIьпых 5rчрецдепий

7. 1. ЗаработнМ плата специ:Шистов, должности которых относятся к работникам
культ)Фы, состоит из омада (доrпкностного оклада), установленного по
соответствующей профессиональной квалификационной группе, надбавок, выплат
компенсационного и стимулирующего харакгера.

7.2. ,ЩолжноСтные окJIадЫ, надбавки за квалификационную категорию,
надбавки за почетные звания, профессиональные знаки отличия, отаслевые
(ведомственнЫе) знакИ отличия, ученую степень дJIя работников культуры
муниципzцьных уrреждений, устанавливаются по условl{rlм, предусмотренным дJIя

аналогичных категорий работников учреждений кульryры.

7,з. Оклады работников культуры муниципzrльных уrреждений
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долхностей к
профессиональным квшшфикационным груrmам (далее IIкг), увержденным
приказом Министерства здрirвоохранеЕия и соци:шьного рiц}вI{тия Российской
ФедсрациИ от 31.08.2007 Ns570 <Обугверлкленlти профессионапьных

квалификационньrх групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии) в рilrмерах :

РазмерЫ ок'адов работников культуры }fуницрrп:rльньrх образовательньо<

уrреждений:
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(заведующий библиотекой,

звукорежиссер)

3 квалификационный

уровень
12l21

7.4. Настоящим Положением работникам культурь! успlнавливаются ниже

перечисленные надбавки:

- Надбавка за квалификационЕую категорию;

- надбавка за высJIуц/ лет;

- надбавка молодым специlшистам;

- надбавка за ученую степень, почетное звание, отраслевые (ведомственные)

знаки отличия;

- надбавка за ицтенсивЕосrь туда;

- доплата за рабоry в сельской мествости;

- персональн:цдоплата.

7.5. Надбавка за квалификационrrую категорию для работников культуры:

В связи с тем, что наличие квалификационной категории не гfiено при

отнесении должностей работников культуры по квалификационным уровням внуrри

профессиональной квалификационной группы по должностям работников культуры

примеюIется надбавка за квалификацllонную категорию в соответствии с тарифно-

квалификационными справочниками в pzвMepax:

Наименование категории
Размер надбавки

(в процеrrгах)

- главныи до l00

- ведrцrий до 80

- высшей категории до 60

- первой категории до 40

до 20

7.6. Работникам культуры за выслугу лет устанавливаегся надбавка к окладу в

следующих размер:tх:

33

Профессиональные

квалификационные группы
Квалификационные уровни

Размер оклада

[допжностного окlIада]

(в рфлях)

Щолжносги технических

исполнrгелей и артистов

вспомогательнок) cocT:rвa

l кватп.rфикационный

уровень
5 176

.Щолжности работников

среднего звена

1 квалификационный

уровень (заведующий

костюмерной, мilшинист

сцены)

5 699

2 ква.пификационный

)фовень
6 269

.Що.rокносги работников

ведущего звена

l квалификациокный

уровень

(библиотекарь)

8 292

2 квапrфикацrонный

л)овень
8 789

3 квалификационный

уровень (художник бугафор,

художник конструктор)

9 l2l

4 квuификационньй

уровень
9 бl8

5 квалификационный

уровень

(худохник по свсгу,

худоlкник оформитель)

9 950

!о.rпкности работников

руководящего состава

l квапrфикационный

уровень l0 l0l

2 квалификационный

уровень

11ll0

)

- второй категории
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От 0 до 5 лсг - 5 процеЕтов;

от 5 до 15 лет - l0 процентов;

(gыrrrg l5 лgт _ 15 процеrпов.

В общий стаж работы, д.ющий право на пол)ление ежемесячной надбавки за

выслуry лff, включается:

- период работы по специ:лJIьности (профессии) независимо от орг:r8изационно-

прчrвового сrаryса предьцущего места работы;

- общее количество лФ, отработанных в государственных органiж
исполнитеJIьной власти, органак местного с:rмоуправленuя и R муницип:цьных

}црежденшD(, при исчислеЕии cTzDKa для доjDкностей специалистов и слуrкащЕх.

стаж работы для установления надбавки за выслуry лет опредеJиется

комиссией по устilновлению трудового cTtDKa, состав которой угверждается

руководителем учреждения.

назначение надбавки за выслуry за выслуry лсг работникам r{реждения
устflнавливается приказом руководитеJUI rФеждения по представлеЁию комиссии по

установлению трудового cT:DKa.

основным докуменmм для определения общего стажа работы, дающего право

на установление надбавки за высл).ry лет, явJuIется трудовая книжка, а таюке

документы, удостоверяющие н:lлкчие стажа работы (оцакбы), дающего право на

установление надбавки.

7.7. Молодым специrrлистiм, должносrи которых относятся к рабmникам
культуры, впервые поступивших на рабоry после окончания профильного высшего

или среднего профессиона.пьного образовательного }лrреждения в течение 2 лет

устанавливается надбавка стимулирующего харакгера в размере - 5 процентов от
окJIада.

7.8. НадбавкИ за налитIие уrеной степени, почетного звания,

профессиона.пьного зЕ!жа отличЕя, отраслевого (ведомственного) знака отличия

устанавливаются работникам в след/ющкr( размер:lх:

Ученая степень кандидата наJл - 5 процеlrгов;

Ученая степеЕь докгора наук - 10 процеrrгов;

Оцаслевой (ведомствекный знак) - 5 процеrrтов;

Почетное звание - l0 процентов;

зб

при наличии у работника почетных званий, профессиона.tlьных зЕаков

отличиrI, отраслевого (ведомqrвенного) знака отличия надбавка примеrrrlется по
одному (максима;rьному) основанию.

работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и

rrеную gгепень, надбавки устанirвливаются отдельно kirl( за зваItие (знаки), т:ж и з:t

rrеную степень.

.щоrшаты за наJIиrше уrеной степени, почетfiого звания, знака отличия

уст:шавливаются в сл}^Iае, если трудовая деятеJъность работника осущсствJUIется по

специ:шьности, связанной с присвоением ученой степсни, почетного зв:lния, знака

отличиrI.

'7.9. Работникам уст:lнавливается надбавка за иЕтенсивность с целью
мотивации к выполнению больших объёмов работ с меньшим количеством ресурсов
и к применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающи)(

результативность труда, за выполненио срочпых, особо важных и ответствснных

работ. РешеНие об усгановлении надбавки за интенсивность и её размере
принимается руководитслем уrреждения персонально в отношении конкретного

работника.

Размер надбавка зil интенсивность труда - до l 00 процентов.

7.10. Работникам культуры за рабоry в сельской местности устанавлимется
доIшата в абсолютном рдtмере, пропорционально отработанному времени - 500

рфлей.

указанная доплата устанавливается вссм работникам учреждений (за

искJIючениеМ руководlтгелеЙ улреждений, их заместктелей и главных бухгаrгrеров).

7. l l , Работникам устанавливается персон:rльная доплата.

Размер персона;rьной доrшаты опредсJIяется, как разнпца между заработной

шlатой (беЗ yteTa премий), вьпIлачиваемой работнику rФеr(дения до введения новой

структуры фонда оплаты Тудq и заработной rшатой (без уrета премий) после

введения новой струкryры фоrца ошIаты труда при условии сохранения объёма

тудовьп (должностных) обязанностей работника и выполнения rм работ той же

квалификации.

ПерсонаrrьнМ доплата устанавливаеТся в абсолютном p:r:iмepe в рфлях.
7.12. Надбавки и доIшаты устанавJтиваются с учетом обеспечения
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финансовыми средствами.

7.1з. С учетом условий трула работникам устанавJIив:люIся выIlлаты
компенсацItонного характера, предусмоrренные разделом 9 настоящего Положения.

7.14. В целях поощрения работникам выrrлачиваются премии,
предусмотеЕные р:вделом l0 настоящего Полоlкения.

Е. Условця оrurдты труда руководптеля учреrкденпя, замеgгпте.пей

руководителя, главшоrо бухгалтера

8.1. ЗаработпаЯ Iшата руководитеJUl муницип:шьного обраювательного

)лrрех(дениrl Мо <Ленский район> состоит из доJDкностного окJIада, выIIлат

компенсационного и стимулирующего характера, районного коэффициеlrга, северных

надбавок.

При наличии почетного званиJI, ученой степени, отраслевого (ведомсгвснного)

знака отличиrI, работникаМ устанавливаЮтся надбавки к окJIаду (должностному

окладу):

- за отраслевоЙ (ведомственнЫй) знах отличИ Я - 5Yо;

- за почетное звание- l0ОZ;

_ за ученую степень кандидата наук- 5О/оз

- за }лrеFIуIо степень доктора наук - 10Оlо.

надбавка к окJtаду за наличие почетного звания, ведомственного знака
отличия, ученой степени устанавливаются при условии, если трудов:UI деятельность

работника осJлцествляется в соответствующей сфере, связанной с присвоением

уrеной степени, почстного звания, наличием отраслевого (ведомственного) знака
отличия.

НадбавкИ к окпадУ за почетные звания, отаслевые (ведомсrвенные) знаки
отJмчия, учекy'о степень применяются по основной работе только по одному из
оснований.

При на;ттrчии у работника почетных званий и оц)аслевого (ведомственного)

знака отJIичпя нqдбавка прпменяется по одному (максимальному) значению.
работникам, имеющим одновременно почетные званпя, знаки отличия и }цскую
степень, надбавки устдrавJIиваются отдельно как за звание (знаки), так и за }^rекую
степень)).

\
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8.2- Размер долrкностного оклада руководЕrсля учреждения опредеJUIется

пугем произведеншI величины средней заработпой платы работников основного
персопаrIа, возглавJIIIемого им rrреждениrl и коэффициента кратности:

ДОр:3П(О)ср х К, где

ДОр - должносгной ок.llад руководитеJuI }чрс)цденшI;

ЗП (О)сР - средIIяJI заработная плата работников, откосимыr( к основному
персоналу учреждения;

К - коэффициеЕт кратности.

.Щолжпостной окrIаД руководитеjUi учреждсш|rl опредоJIяетс' цудовым
договороМ и уст:lн:вJIивается в KpaTItoM отношении к средней заработной плате

работникоВ основногО персонала, возглавJIяемого им учреждения.
8.3. Коэффиrиект кратности устанавлив:rется распоряlкением главы Мо

<Ленский райою>.

8.4. Кратпость должностного омада руководителя общеобразоватеJIьпого

учреждения устаIIавливается в зависимости от группы оплаты труда:

Группа оrrлаты труда:
Размер

коэффициеl

в учреждениях, отнесенных к l группе оплаты труда до 2,75

в учр€ждениrtх, отнесенньrх к 2 группе оIшаты туда до 2,0

в rrреждениях, oTHeceHHbD( к 3 группе оIшаты 1руда до 1,75

в учреждениях, отнесенньж к 4 групле оплаты туда до 1,5

8.5. КратносгЬ должноgтногО окJIада руководитеJIя дошкольного
образовательного учрежденш и руководитеJu учреждениrI дополнитеJьного
образоваlrия устzцI:tвливается в зависимости от группы оплаты труда:

Группа оплаты труда:
Размер

коэффпциен

в rIреждениях, oтHeceнHbrx к l группе оплаты 1руда до2,75
в r{реждениях, отнесенных к 2 группе оплаты 1руда до 1,75

в учре)rцениях, отнесенных к 3 группе оIшаты труда до 1,5

в rrреllqдениях, отнесеннъIх к 4 группе оплаты труда до 1,25
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8.6. объемные покавтели и порядок отнесениrl учреждений образования к
группам по оплате труда руководителей муцицип:rльных образовательпых

учреждений приведены в приложении Л14 к настоящему Положению>;

8.7. Предельный уровень соотношения среднем€сячной заработной платы

руководr.rтелей, и,]к заместителей, главньпt бухгшггеров муницип:лJьIrых }^rрекдений и

среднемесячнОй заработноЙ IшатЫ работникоВ этих )лрех(деНИй (без y-reTa

заработной IUIаты соответствующего руководитеJUI, его зirместитеJUI, главного

бухгаlпера) устанавливается в кратности до 4.

8.7.1. При этом изменение в€личины окJIада руководитеJUt rrреждения
осуществJIяется в следующих сJryчaUD(:

l. Ежегодно в связи с изменениями в оплате Iруда основнок, персонала.

2. Согласно решению учредIfгеля, принимаемых в цеJIях повышенЕя )Фовня

реального содержаниrt заработной пrrаты работников в соответствии со статьей l34
тк рФ, осуществляется индексация доJDкностного окJIада руководителя:

3. Если в течение года, на который бьш установлен доrпкностной оклад

руководЕтеJIя, согласно решению }лrредll.геJUI произоцшо увеличсние бюджетных

ассигнованиЙ на оплаry цуда работников бюджетных учреждений с направлением

средств на повышение должностньгх окJIадов работников rrреждения. При этом

индексацI{я окJIада руководитеJUr производится в р:цмер:D( согласно решению

учред[геJи одновременно с повышением окладов работников возглавJUIсмого им

учреждениЯ пугsм заключения дополнптеJIьного соглаШеншI к тудовому договору.

4. Если изменился перечень ежемссячных выIlлат К ОкIIадаI.{ (должностным

окладам) и (или) их рiвмеры. Индексация осуществjUIется лишь в том случас, если

решениями учредите;rя вводятся дополнительные выплаты (либо меняется размер),

)литываемые при расчете средней заработной платы работников основного

персон:lла.

5. В crrrlae есJIи прИ повышениИ в )нреждениИ окпадов (должностных

окладов), измеюIется перечень ежемесячных выIIJIат к окIIадам (долхсrостным

ок.падам) и (иrш) rх размеры, средrтий заработок повышается на коэффициеrrгы,

которые рассчитываются пугем деления вновь устаЕовленньж окJIадов (должноспrых

окладов), и ежемесяtlных выплат на ранее установленные окJIады (должностные

оклады) и ежемеся.IIIые выплаты.

\
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8.8. К основномУ персоналУ учре)ltдения относятся работники,
нспосредствеЕно обеспечивающие выполнение основных функций, в цеJIях

реализации которых создаЕо }л{реждение.

ПереченЬ должносгей работников, относимых к основЕому п€рсонаJrу в

образовательных )лреждениях определсв в Приложении J{sl к настоящему

Положению.

8.9. При расчете средней заработной платы основЕого персон:ша для

определенrrrl окJIада руководителя не rlитываются выплаты компенсационного

харакtера, районный коэффичиекг, ceBepн:lrl надбавка, премии, материаJIьн:ш помощь

работников.

8.10. Расчет среднсй заработной платы основного персон:rла учреждения
осуществJUIется:

- по модельной методике на нач.лло уrебного года (на l сеrrrября);

_ по отраслевой системе оплаты rФуда за калепдарный год (на l января),

предшеств)лощий году установлениrI доJDк{остного оклада руководитеJUI r{реждения
в соответствии с Постановлением и, о. главы от 04 окгября 2018 .Trl! 00-03-857/8 (об

угверждении Порядка исчисления ра:}мера средней заработной платы для

определеншI размера должностного окJIада руководmеJUl муницип:tльного

}пrреждения МО <Ленский район>.

8.11. Заработн:ц плата замсстrrгелей руководитеJIя, главного бухгаlггера

состокТ из должностного окJIада, выIшат компенсационного и стимулирующего

харакгера, районного коэффициекIа, северных надбавок.

РазмерЫ омадоВ замесптгелеЙ руководIrтеля, главного бухгаггера

устанавливаются на l0 - 30 процектов нюке окJIада руководште.шI.

8.12. Премирование руководrгеля, заместrгелей руководrгсJи и главного

бухгаmера осуществJIяется с r{етом результатов деятеJьности )лрежденпя:

- в piвMepe до 2 процекгов лимrтгов бюдлсетных обязатсльств,

предусмотреНньD( на оплатУ труда работкиков кil!енЕых учреждений;

- в р:вмсре до 2 процеrrтов средств субсидии, предусмотенньп на оплату

труда рабопrиков бюджсгньrх уrреждений;

8.13. ПремирОвание руководгrелей (за квартал, за год) ос)лцестыиется в

соответствии с критериrrми оценкя угвержденными Постановлснием глalвы от



)
4|

08.11.20lбг Nsl2-03-00ltl9/lб (об угверждении показателей эффекгивности

деятельности руководителей образовательньц организаций Мо <Ленский район) РС
(Я)> и настоящим Положеrrием.

8.14. Премирование руководителей производится на основании прикiва
начilJьника мкУ (PYOD в соответствии с прсдставлением комиссии по
премированию (далее Комиссия). Решение о выплатах подлежит обязательному

согл:юов:шию с учредителем.

8.15. Комиссия по премированию и ее состав, создается и угверждается
прик:вом начальника МКУ <РУО).

8.1б. В своей деятельности комиссбI руководствуется настоящим Положением
об оrшате труда, критерt{ями оценки, уIвержденньши Постановлением главы от
08.11.20lбг Ns12-03-00lll9/lб (об угверждении показателей эффекгивности

дсятельности руководителей образоватсльных организаций Мо <Ленокий райош РС
(я)> и Положением о комиссии по премированию руководителей муниципальных
образовательных r{реждений Мо <Ленский район> РС (Я) (Приложение Л!8)

8.17. Премирование заместlтгелей руководитеJIя и главного бухгаlггера
ос)лцествJUIетСя по крптериям оценки в соответствии с Положением о премировirнии

работников соответствующего образовательного }лтеждения, угвержденным
внутренним локальным актом.

8.18. Премирование руководкгелсй, главных бухга.lггеров, заместителей

руководитеJIя производится по результатам работы за квартал, пропорциончлльно

отработанномУ времени, за вычетом дней временной нетрудоспособносги.

8.19. Премирование руководи,гелей, главных бухга.птеров, замесгl,ггелей

руководIIгеJUI по результатам работы за год за счет экономии фонда оrшаты труда,
производIr:тся пропорционально о,гработанному времени. остатки ассигнований ФоТ
(заработнм плата и премичUIьнм часть) АУП по гIогам года распредеJIяются мсжду

руководителем, его за}rестителями и главным бухгатггером по согласовilнию с

}чредателем.

8.20. При привлечении руководnofеля, главного бухгаlгrера, з!lместителя

руководитеJIя }^rреждения к уголовкой или дисцшшинарной ответственЕости,

вьпIлаты стимулирующего харакrера не производятся.

9. Порядок п уеловия установленпя выплат компенсацпопного характера

\
)
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9.1. Выrшаты компенсационного xaparсгepa, рщмеры и условшI rD(

осущесIвления устанавливаются коJшективными договорами, соrлашениями,
локаJьными нормативными акг:ii{и в соответствии с трудовым законодательством и
иЕыми нормативпыми правовыми актами, содержащими нормы тудового права.

9.2. Работникам устаЕавливrrются следующие выIlлаты компенсациоt{ного

характера:

- выплатЫ работникам, заIUIтыМ на тлкеJIых работах, работах с вредrrыми и
(или) опасными условиями туда;

- выIlлатЫ за рабоry в условиrIх, откJIоняющихся от яормальных (при

совмещении профессий (доrпсностей),

- за сверхурочную рабоry,

- работу в ночное время,

- при расшИрении зоП обслуживания, увеличении объема работы или
исполllении обязанностей врсменно отсугствующего работника без освобождсния ог

работы, определенной трудовьш договором,

- за рабоry в выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении работ в

других условиях, откJIоrUrющихся от нормiшьных), за специфику работы,
- за рабоry не входящую в круг основных обязанностей работников,
- выIUIатЫ за рабоry сО сведениями, составJUrющими государственную тайку.
9.З.Выплаты компенсационного характера рабmникам, занятым на TяK.,I'D(

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда

устaшавливаются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
ос)лцествление указанной выплаты не производится.

9.4. Выгшаты за рабоry в условIrD(, откпоЕяющиr(ся от ЕормаJIьных

устillilвливаются в соответствпи с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

9.5. Рщмер выIIлаты за совмещение профессий (должностей), за расширение
зон обслркивalния, за рели.Iение объема работы иJм исполнение обязанностей

временнО отсуtствующего работкltка без освобохдения от работы, определенной

тудовьш договором, и срок, на который она устанавJIивается, определяется по
соглашению сторон 1рудового договора с }четом содерr(ания и (или) объема

дополнlтгеJIьной работы.
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9.6. За техни!Iеское обслуживание автомобиля водитеJUIм производится

доплата в р:lзмере до 30 процентов от окJIада за факrически отработанное BpeMrI, в

соответствии с настоящим Положением,

9.7. Выrшаты за работу в ночное BpeMrI производятся работникам за каждьй час

работы в ночное время. Ночным считается времJI с 22 часов до б часов уцlа. Размер

доплаты cocTaBJUIeT не менее 35 процеЕтов части окJIада (должностного оклада) за час

работы работника. Расчет доrшаты за час работы в ночное время опредеJuIется пугем

деления оклада (до.шrсностного ок.пада) работника на среднемесячное коJIичество

рабочrх часов в соответствующем кrшендарном году в зависимости от
продолжшельности рабочей недеJIи, устанавJIиваемой работниry.

9.8. оплата Туда в выходные и нерабочие прщдничные дни, а также оплата
сверхурочной работы производится согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации.

9.9. Надбавка за рабоry со сведениями, составляющими государственную

тайну, устанавливается в pа:rмepe и порядке, определенном законодательством

Российской ФедФации.

9.10. Размеры компенсационных выплат за специфику работы, за работу, не

входящую в круг основных обязанностей работников указаны в приложении Nч2 к
настоящему Положению.

10. Порядок п усJIовпя премпроваппя работппков rrр€жденпя
l0.1. В целях повышения качества ок'зываемых услуг, усил€ния взаимосвязи

мех(ду рд}мером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и

результативностью туда каждого работника ежегодно формируется премиа.пьный

фонд в размере не менее 5 процеrгов всем работникам кроме педагогов.

ПремиальныЙ фонд педагогических работников образовательнъD( учреждений общего

образовакия Мо <<JIеяский районr> составJIяет не менее 5,6 процеlrгов от

угверждеЕньrх на очередной год бюдкетньrх ассигноваrий на оплату труда;

- {ля дошкольных образовательных уrрежденrй образования Мо <<JIенский

район> премиальный фонд формирусгся ежегодно в рiлзмере не менее 5 процентов

всем работникам кроме педагогов. Премиалькый фонд педагогическrтх работнrков
дошкольньrr( учреждений составляет не менее 8,б процеrrгов от утвержденЕых на
очередной год бюджетньтх ассигнований на оплату труда;
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- фlя учрехиений дополнrгеJьцого образования детей МО <Ленский район>
общий объём преми:rльного фонда формируется в процектном отношении к

гвержденным на очередной год бюджетным ассигнованиJIм на оплату rфуда и
cocTaBJUIeT не м€нее 5 процеrrгоВ от фонда оIшаты труда по штатному расIшсаIrию
дlя всех работников кроме пед:rгогов.

ОбщиЙ объем премиального фоrца педагогических работников учреждений
дополн}lтеJIьIlого образования формируется в процентном отношении к

уtвержденным на очередной год бюджетным ассигнованиям на оплату rФуда и
cocTaBJUIeT не менее 7,8 процентов от фонла оIшаты труда по шпrтному

распис:шиюD;

l0.2. объем преми:rльного фонда формируется учреждением по категориям

работников с учетом увеличения фонда оплаты туда отдельным катсгориям

работников согласно нормативным правовым актам.

l0.3. Расчет р,вмера заработной платы для исчисленllя ежемесячной,

квартальной, годовой премии производится исходя из начисленного работнику за

отчgтный псриод (месяц, квартаJI, год) должностного окJIада и доплат к нему
(стимулирующих и компенсационных выплат). Сумма премии увеличивается на

районный коэффициект и процентную надбавку за рабоry в районах Крайнего Севера
и приравненrrых к ним местностям.

10.4. РасходоВание средстВ преми:шьногО фонда в }лrреr(цении осуществJIяется

на основаЕии положения, угвержденноrо между администрацией и профсоюзным

комитетом )лrреждени.,l. Положения о расходовании средств премиа.пьного фонда

разрабатываЮтся на основе положения о премировании работников мJлиципarльньD(

уlреждений. остатки ассигнований заработной платы по rтогам года рекомендуется

распредеJIять в соответствии с правовыми акгами 1^lреждешrй мсжду всеми

работниками, искпк)чаЯ руководптеля, его замеgгптеIlей rr главного бухrа.птера.

l0.5. Премия за счет экономии фонда оплаты труда доn,кна согласовываться с

rФедителем не только по администативно-Jдтравленческому персонатry, но и по
всему учреждению.

размер премий может уст:rнавJIиваться к:к в абсоrпотном значении, так и в
цроцентном отношении к окJIаду.

ll. Другrrе вопросы оплаты труда
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l 1.1. В районФ( с неблагоприятными природными миматическими условиями

к заработной плате применяются:

- районные коэффиrцеlrгы;

- процеЕтные Еадбавки за стаж в районш Крайнего Севера и приравненяых к

ним местностях.

l1.2. В сJIr{ае задержшl выIшаты работникам заработной Iшаты и других

нарушений оплаты туда руководитель 1лlреждения несет ответственность в

соответствии с зiконодательством Российской Федерации.

l1.3. Из фоrца оплаты цуда работникам может бьrгь оказана материiuьная

помопр. Решение об оказании материiIJъной помощи и ее коЕкретных рл}мер:rх

принимает руководитель учреждения на основirнии письменного заявления

работника.

l1.4. Заработнм плата работников (без учсга премий), устанавливаемIrя в

соответствии с новой струкгурой фонда оплаты труда, не может бьпь меньше

заработной rшIаты (без yreTa премий), выплачиваемой работникам до введения новой

струrгуры фонда оплаты тудц при условии сохранения объема должностных

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

l1.5. Расчетный среднемесячный уровень зараfuтной платы работников

муницип:шьных уrреждений (с yrcToM руководитсля, заместлтгелей и главного

бухгаlпера) не доJDкен превышать расчетный среднсмесячный уровень оплаты труда

муницип:лJъных сJI}Dкащих и работников, замещающrтх доJDкности, не являющиеся

должЕостями муниципllльной службы органа местного самоуправлениr,

осуществJIяющего функции п полномочшl rrредmеля в отношении укщанных

1пlрецдсний.

11.6. В связи с принятием постановлсния Правlтгельства Ресrryбrики Саха

(Якрия) от 30 авryста 2019 года J{9 239 <<О внесекии изменений в Порядок

формироваlп.tя фrца оrчlаты туда рабопflrков 1^трецдекrй, финансируемых к!

государственного бюджста Ресrryбrпrкп Саха (Яrслия), угвержденкьй
постановлением Правлпельства Ресrrублтки Саха (Якупrя) от 28 авryста 2017 года Ns

290> не доrryскается снюкение уровня заработной rчrаты работкиков муницип:IJIъньrr(

rlреждеlrrй образования (включая размеры омадов (должностньтх окладов), ставок

заработной платы), устiшовленных до дня вступленпя его в сшry, при условии
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сохр!шения объёма трудовьп (долlкностных) обязанностей работников, выполнения

ими той же квалификации и условий трула.

Приложение }tэ l
к Положению об оrшате

труда работников

мупицип:лльных

образовательrrьж учреждеш{Й

муницип:цьного обрaвования

<dIенский район>

от< > 2020г.

Перечень

долrкпостей работппков, отшосимых к осповному персоплIу,

для опредеJIенrrя ршмера должностного окладд руководитеJrя

Общеобразовательные }л{реждения :

П еd аео zuчес кuе раб оmнuкu

,Щошкольные образовательные rrреждения:

Пеd аzо zuчес кuе р аб оmнuкu

Учреlкдения допоJIнительного образования дегей:

Пеё azоzuческuе раб опHuKt t

)

Nь

И.о. начдльника МКУ (РУо> Ж.В. МогIrлпнда-/"/
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компенсационные выплаты

Прилоlкение Nэ 2

к Положению об оплате труда

работников муницип:шьных

образовательных учрехчlений

муницип:шьного образования

<Ленский район>

0rо9- Lg 0
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Педагогам - психологам

.Щругим работникам

до 12 процешов

доl0 прочеrггов

5. За работу в учреждениях для дегей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родrгелей
до l0 прочеюов

6. 3а рабоry в общеобраювательных учрежденпях при )лрФI<.дениях,

испоJIЕrIющЕr( условные наказ:lния в виде лишенпя свобо,ФI.
ло 25 прочентов

7. За рабоry в образомтеrькых rФсжденкяц здtятых обрением лпц, которым

решением суда определеЕо содерr(ание в исправштельньrх колониях сlрогого

или особого режима

до 5 процеmов

8. Педагогичсским работникам за индивиФ/альное обуrение на дому на

основании медицинского закJtюченпя детей, имеющrп ограниченные возможпост

здоровья

до l0 процекrов

9. Педагогическим работникам :и индивидуальное я группово€ обучепие детей,

нtlходящихся на длЕтеJtьном лечении в детских больницах (клиниках) и детскпх

отделениях больниц для взрослых

до l0 проuектов

l0. Педагогическим работникам, специalлистам психолого-педагогических и

медико-педагогических комиссий, логопедичоских ц/нктов
до l0 процеmов

l l.Учштеrrям общеобразовательвых учре)r<дений (классов, групп и уrебно-
консуJьтilU{оцньD( rrуrкгов) с нерусским языком обучения за часы задrпй по

руоскому языку и лкгературе

до 8 проuектов

12. Учктелям и преподаватеJtям llационального языка и лктерат).ры

общеобразовательны,( учреждений, уrрежденкй среднеrо прфессиовального

образования (классов, групп и уrебно-консультационных пункгов) с русским
языком обучения

до 8 процстrтов

13. Педагогическим работникам, владеющим инострaнным языком и

примевтющим его в практической работе
до 8 процеrrrов

14. Воспrrгателям, помощникам воспштатеJп дошкольньп общеобразовательньц,

1^lреждений за работу с дегъмп с огранп.Iешlыми возможностями здоровья и

пнваJIидами за каждоm ребенка

до 1,5 процеrгrов

15. Учи:rелям общеобразовательных rrреждений (за исключением до 1,5прочетrгов

ндпмепование выtшдт Размер

I. За специфику работы:

l.За рабоry в слециальньпr (коррекционных) образовательных учреждениях
(классах, группах) лля обуrающrлtся, воспптанников с отюIонениrIми в

развrrтии, в т.ч. с задер)ffкой психrческого рrввIrгия:

Педагогам - психологам

.Щрупrм работнпкам

до l0 процекrов

до 8 процекгов

2. За работу в оздоровительньrх образовательных учреждениях санаторного типа

(K;laccax, группах) для детей, цDкдlлющихся в дл!ггельном лечении
до l0 процентов

3. Работникам, непосредственно работающим в интернатах, в общеобразователы

школах-шпернатах
до 8 тцrоцеmов

4. Работкикам общеобразовательньD( Iпкол-иЕтернатов, где создаЕы классы (групп

4rя обучающихся (восштrанrшков) с отклопениями в развитии иJIи классы (группь

для облающихся (воспитанников), нуlкдающихся в длЕтельном лечении,

непосредствеЕно заtltrтым в т!lких юпссах (группах):
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специмьных (коррекционньrх) образовательньrх учреrцдений, (групп, классов) за

часы работы с об5лrающимися с ограниченными возможностями

здоровья и инвzlлидами, за каждого обучающегося

16. Педагогам- псю(ологам, социzulьным педагогам за рабоry с детьми из

неблагополучньrх семей и детьми, окi]:tавшимися в социаJlьно опасном

положении, за каждого ребенка

до l процеmа

l7. Учrпелям, преподающим языки коренных малочисленных народов Севора

(эвенский, эвсккийский, чукотский. долганский, юкагирский)
до l0 процеmов

II. За рабоry, пе входящую в круг осЕовпых обязапностей работпиков

l.За KrraccHoe руководство:

По модельной методIке:

_ 1_4 классов

- 5_1l классов

По оцаслевой сисIеме оплаты туда:
- 1-4 к.пассов

- 5-1 l классов общеобрщовательных учрежденпй

В классах с количеством учащихся менео половины установлонной нормы

оплата зil кJIассное руководство производится в piвMepe 50 процентов

до 920 рфлей

до 1380 рфлей

до l0 процеmов

до 15 процоmов

2. За проверку тgтрадей:

Учrrгелям 1-4 классов за проверку тетрадей

Учrtгелям, преподавателJIм за проверку письменных работ:
_ по русскому язь!ку и литературе, родному языку и литерацФе, по математике

- по химии, физике, биологии, иносгранному языку, черчению, информатике,

техншIеской механике

В Krraccax (группах) с колrчоством обу"rающихся менсо половиIть1 установленной
нормы оплата за проверку тетрадеЙ производится в размере 50 процеrпов.

преподавателям заочной формы обученпя (отделений) дополнитольная оплата зlt

до 8 процеrrrов

до 8 процеrпов

до 5 процешов

проверку письменных работ не производится

з Учrттелям, преподаватеJurм, мастерам производственцого обучения за

заведовмие учебными кабинgгами (лабораториями), мастерскими и

паспортизированными м}зеями:

- в общеобразовательных учреждениях по модельной методике

- в общеобразоватеJБпых rц)ежденIдD( по отраслевой сисгеме оплаты цуда

до 920 рфлей

до l0 процентов

4. За руководство методическими, циIоIовьIми п предметными комиссиями

(объединениями)

- учителям по модельной методике

- )лителям по отраслевой системе оплаты.груда, преподаватеJUIм, мастерам

производствепного об}лrениrI

до 460 рфлей

до 5 процектов

5. Педагогическим работникам за заведовшlие учебно-опьпными участкап,tи,

теплицами, парниковыми хозяйствами, зоокабинетом (в период их работы)
- по модельной методике

- по отраслевой системе оплаты труда

до 920 рфлей

до l0 процеrпов

б. flдорнику, , рабочему по обслуживанию и текуIцому ремонту зданиЙ,

соор5rжений и оборуловаrия, лабораtгry кабинега химии, форщиry помещений,

повару, помощнику воспптатеJUI, подсобЕому рабочему, машинисту по стирке и

ремошу спецодежды (белья), банщику, кухонному рабочему за рабоry в

r]реждепI,IJIх, не имоющих водопровода и канzшизации

до 5 процеrгтов

7. Рабочему по обсrryживанию и текущему ремоrгцr зданий, соорухtений и

оборудования, сторожу (охраннику) за рабоry в учреждениях, имеющих

собственные котельные

до 5 процешов

И.о. начальrrика МкУ (PYOD Ж.В. Могплпна
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Прилохенио J\Ъ 3

к Положению об оплате труда

работников муниципаJIьных

образовательных учреждениЙ

муницип:rльного образования

<Ленский район> l
xn 0.1,a]- lзу/о
о, n3 , 0з-Й,.

полохсение

о премированпи работников мупиципа.,Iьпых уrрецдеппй

l.Общие положения

1.1. Положение разработано в цеJuIх реглzlментации доплат из преми:шьного

фоrца в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Законами

Российской Федерацип и РеспФrшки Саха (Якугия) <Об образовании>, Уставом

образовательного rlреждеfiия.

1.2. Положение опредеJIяет порядок премировiшия работнrтков муниципальных

бюдкетньпr, авmномных, казенных )лреждений образования.

1.3. Перечекь вt{дов выIIJIат стимуJптующего характера в }fуниципальных

бюдкетньпt, автономньж, к:rзеннъD( Jлреждешi,D( (в рсл. Приказа

Мшrздrавсочрilrвития РФ от 17.09.2010 N 8l0H)

1.3.1. Выrшаты за иЕтенсивность и высокие результаты работы.

1.3,2. Выгшаты за качество вьшолняемьгх работ.
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1.3.3. Премиальные выIшаты по итогrм рабmы.

2. Щелью премировiшия явJulgтся обеспечение зzlвисимости заработной rшаты

каждого работника от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества

и кач€ства затрачиваемого тудq повышение маториirльной заинтересованности

работников в ул}лrшении качества предоставJlяемых услуг и конечных резуJIьтатов

работы rlре)rцения.

3. Положение распрстршrяется на работников IчIуIшцип:uIьных

обрщовательных уrреждений МО <Ленский район>.

4. Основания дJuI премироваttия работников явJIяются критериrt и пок:rзатеJш

эффекгиввости, качеqгва и результативности профессиональной деятельности.

5. Вlцы преми:цьных выIIлат работникам опредеJrяются в соответствии с

положением и дополItяютýя rrре)i(денIulми в пределах экономии средств,

предусмотенных на оплату туда в бюджgгной смgге на текущий год.

Педагогические работники оцениваются не реже двух раз в год; оценку

производит Управляющий совет rrебного заведения по представлению

администрации учр€ждения.

По.rrученные результаты рассматривl!ются на заседаниях методических

комиссий, которые формируют предложения о велпчине персонalльньж доплат и

надбавок каждому рабmниry. Эти предложения передаются на рассмотрение

Управляющего совета и cJýlrKaT осЕованием дIя распределенш стимулирующей части

фоrца оплаты тудq для последующей аттестацли работника, а Taroke дlIя

индивид/альной коррекчионной работы администрации с отдеJIьными lшенами

коJшекгива.

На основании решенllя Управляющего совета администрацией rФеждения
пздается прккл! о распределении стимулирующей части фонда оrшаты труда

педiгогов.

Пред;rагаемая оценка деятельности пед:гога позвоJIяет отслеживать уров€нь

его профессиональной компетенIцlи, выявJIять достrокешrя и проблемы, переводЕгь

образовательное }лФежденис в режим р:хtвития инновационной деятельносги;

создавать обстановку заинтересоваIrности члеЕов коJшектива в резуJьтативности

своей профессиональной деягельности.

))
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6. Основными критериями дJIя уст:rновления выплат педiгогическим

работникам:

6,1.ДIя общеобразовательных учреждеЕий критериJIми качества п

результативности обученlля и воспит:tниrl явJиются;

- качественный рост показателей по предмету, в том числе по итогам
независимых тестирований, коrrrрольных, lrгоговых работ;

- получение аттестатов всеми выпускниками ll-x кJIассов, прошедrшми
государственкую lftоговую аттестацию в форме ЕГЭ;

- положитеIБнirя динамика доли выпускников l l-x KrraccoB, сдавших итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ по ср:lsнению с предыдуrцим годом;

- доля выпускников, получивших высокие ба;шы по lтгогам ЕГЭ и ГИА в
новой форме;

- положительная динамика доли выпускников, поступивших в учрсждсния
профессионального образованюI на бюджетной основе по сравнению с предыдлцим
годом;

- участие учап{ихся в олимпиадах, конкурсж, соревновilниях

респфликанского, федерального и международного уровня;
- выравнивание и коррекцrlя знаний педагогич€ски зап)лценных обуrающихся,

обуtающихся с огранo.Iенными возможностями здоровья, вовлечение данной
категории обуrающихся в общественно-полсзrтую дсятельность;

- удовлетворенность обуrающихся и родителей качеством образования;
- обеспечение и создание безопасных условий обуrения;

- отс)пствие правонарушений и нарушений Устава }л{рехцениrI )лlащимися,
обоснованных жало6.

6.2- Щля rrреждениrl дополнитсльного образования детей крnoгериями качества
и результативносги обуrения и воспитания для псдaгогЕIIеских работников яв.тlяются:

- сохранени€ коЕтингеЕта обуrающrrхся;
_ разработка и rryб.rпrкацИя методических рекомендаций, разработка и

внедрсние авторскrх прогр!lмм;

- участие пед:гогов и обучающкхся в городскиr(, районньtх олимпиадах,
Ko'KypcalJ(, сор€внованиж, фестквалях, наrrно-прzктических ковферекrцях

ресгryбликанского, федера.гrьного и международкого уровня;
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- Наличие и уровень распространения передового пед:тогического опыта;
- rrастие по благоусгройству и озеленению города, поддержка волоt{терского

двюкения;

- участие в районных мероприятrUD( по ул}^rшению экологического
благополучия город4 района.

- высокие пок:lзатели в рщвитии способностей детей;

- прllвлечение спонсоров для уlryчшениJI материальной базы уrрсщдений и
поддержки экологических мероприrтий;

- участие в хозрасчсгной деятельности )лроrкдевиrl;
-оргililзацьI работы с детьми с ограничеЕными возможностями;

-охват дополнI{rельным образованием воспитанников, состоящrх на учете в
К!Н и ЗП, П{Н.

- обеспечение и создание безопасных условий обрения;

-позитивное отношение родительской общесгвенности, выпускников, местного
сообщества;

6.3. !ля уrреrrцений дошкольного образования критериями качества и

результативности обучения и воспrтания явJIяются для педагогических работников:
6.3. l. Выполнеяие плана дето-дней;

- результативЕм работа по адаrггации воспитанников

б,З.2. Сохранение здоровья воспитанников:

- низкий уровеЕь заболеваемости воспитанников

-эффеmивное использование на занятиrIх здоровьесберегающих технологий,
профилакгика гриппа и ОРЗ.

6.3.3. Высокие показатели в развитии способносгей детсй:
- показателИ )Фовня развития воспЕтанников по резуJътатам мониторинга

реiшизации программ;

_ rIастие в инновационной деятельности, ведение опытно-эксперимеггальной

работы;

- организациJl предметно-рапвквающей среды;

- высокое качество подготовки и цроведеЕия внуФи садовских мероприягий;
- повышение уровнЯ педaгогпческОго мастерства (курсы, посещеЕие отцrытых

мероприягrй, самообразование).

)
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6.3.4.Оргаяизация работы с детьми с ограниченными возможностями;

6.3.5. Позrгизное отношение родительской обцественности, выпусюшков,
местного сообщества:

- организаци,I и проведение мероприягий, повыцающих имидж дgrского сада,

родrтrелей, общественности;

7. В соответствии со спецификой работы учреждениrl и вьшолюrемыми

учреждеIrием функциями разрабатываются крит€рии премиров:шиJl по
профессионально-квалификационным группам уrебно-вспомогательного псрсон:lла,

общеотраслевым профессиям рабочих, общеотраслевым профессиям специ:rлистов и
слркащIDq профессиональным квалифИкдцонным группам должностей работнlпсов
здравоохранениrI и культуры.

!ля данной категории работников могуг бьпь использованы следующие
критерии:

- сохранение и обеспеченис условий безопасности для жизни и здоровья всех

rrастников обраювательного процесса, выполнение норм охраны труда, техники
безопасности;

- акгивное )ластие в благоустройстве, озеленении, уборке террltгории

}л{реждения;

- качество обеспечения санитарно-гигиенических условий в помсщениях

rrреждения;

- качествО обеспечения технического состояния автот,lнспорта, безопасности

перевозок;

- участие в 1^rебно-воспlrгательной работе педакrгического коллеIсгива;

- }ryастие в мероприятиях по энергосбережению;

- ос)ществление контроля за хозяйственньrм обсrrуя<иванием и надлежащим

состоянием )лlреrкденпя;

- обеспечение сохрarнности им)лцества }цреждеЕия.
8. КрrггеркИ дш установJIения преми:шЬньD( выплат для прочID( учрежденrй

устанавливаются в cooTBeTcTBиll со спеrцфикой работы и выполняемых функций.
9. Порядок определен}fi премиальньгх выплат.

9.1. Премиальный фонд оплаты туда на уровне rФеждений распределяется
следующим обраюм:
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- 5% составляег фонд руководитеJUI, используемый на премирование особо
отличившихся работников при выполнении срочЕых, ва)кных, неотложных работ,
юби.пяров, оказание материальной помощи, Выплаты из фонда руководитеJIя
производятся по мере необходимосги. Руководкгель согласует с пр€дседателем

профсоюзного комитета кандидатуры и panмep выплат, ос)дцествляемьD( из фонда
руководитеJUI;

- 95% фонд, кmорый распредеJUlет Управляющий Совет или орган,

обеспечивающий государственно-общественнос упр:rвление учре)IqIепием.

9.2.Источниками формирования фоrца лремированпя явJIяются переданные

главныМ распорядЕтелем бюджетныХ средств лимиты бюджегвых обязательсгв,

предусмоlренНые на премиРование кщенЕых учрещдений и средства субсидий на

иные цели, предусмотреЕные на премирование работников бюджетных и автономных

уrреждений, экономия фонда оплаты труда, средств4 высвобождаемые в результате
сокращения неэффекгивных расходов фонда оплаты труда, средства, полученные от
приносящей доход деятельности бюджетньж и автономных учрхqцений.

9.3. РаспредеЛение выплаТ по результатам труда премиальной части фонда
оплаты туда производится органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления rlреждением образования, по представлению

руководитеJUI rФеждения.

9.4. УправлЯющий Совет или орган, обеспечивающий государственно-

общественное управление rrреждением, рщрабатывает и уIверждает локальный акт
о распределении фонда премированиrI.

9.5. Размеры, порядок и условия осущсствления преми:rльньп выплат
опредеJиются в локiл.льных правовых акгах учреждения и (или) в коJшективных

договорах.

9.6. Крrrерии депремировilния:

- Нарушение правиЛ вЕугреЕнегО тудового распорядка (периодические

опоздания, проryлы, медосмот);

- Нскачественное исполнение должностной rнсцукции (должностных

обязанностей);

- При нарушении сlrнитарно - эпидемиологического pe)юrмa;



)
5,1

- Нарушение техники безопасности, пожарной безопасности в учреждении и на
территории;

- Нарушепие инструкций по охране жllзни и здоровья детей;
_ Нарушопие работником педагогической этики, обоснованных жалоб со

стороны родrтгелей на педiгогиllеский персонал (пизкое качество УВР) п
обслуlюлвающий персонал (за невнимательное и грфое отношение к детям);

- За детский травматизм по вине работника;

- За халатное отношение к сохранносIи матсриaлJьно-техrrической бщы;
- За ошибки в ведепии рабочей докумеrггации;

- Отсугствие резу.'Iьтатов в работе с семьей (наличие задолженности по оплате
за содержание летей в {ОУ);

- Невыполноние плана посещаемости детей;

- Недостаточный концоль санl'r.гарного состояния;

- Огсутствие взммопонимания, конфликпrм ситуацшI;

- При высокой заболеваемости дегей, не связанной с массовыми
заболеваниями (грипп) ;

- Некачественное приготовление пищи в ДОУ;
- Несвоевременное обеспечение сменяемости белья, нарушение СанПин при

смене белья в ДОУ;

- Нарушения в оргalнизации питанLUl, нормах пrттаниядетей;

- Низкая исполнительская дисциплиЕа (неисполнение приказов).

И.о. начальпика МКУ (РУО), Ж.В. Моrилипа
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Приложение Nй

к Положению об оплате труда работников

муниципzlльнъrх образов атель кьrх

1^треждений муницип:rльного образования

<Ленский район> t
Nп фО3- НryО

д
от<(v аз 2020 r

объемные показатели и порядок отнесенпя учреждений образования к
группам по оплате труда руководителей мунпцппальных учрежденпй

образования

I. объемные покaватеJIи

1.1. По объемным покiватеJuIм для установления кратности доn'iсIостного

оклада руководlrгеля )лрещдения образованияl установлено четыре группы по оплате

их труда.

1.2. отнесение учреждений образования к одной из четырех групл по оплате

труда руководителей производится по сумме ба.тшов после оценки сложности

руководства rrреждением по следующим показателям:

))

)
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показатели Ус.ловпя количество

баллов

1 , 3

l. Количесгво об5rчающихся (воспкганников) в

образовательных }лФе)rцениllх (кроме обучающихся

8 вида)

из расчета за

каждого

обуrающегося

(воспlтганника)

0,3

2. Количесгво груrш в дошкольных учрех(деrшлt из расчета на групrry l0
3. Количество групп разной н:шравленности:

Группы компенсирующей направленносги,

группы оздоровительЕой направленности

из расчета на групrry 10

4. Коrпrчество обуrаюпlихся в }лrрежденпrж

дополнитеJьного образования детей:

- в многопрофильных за каждого

обуlающегося

0,3

- в однопрофильньп<;

5. Количество работников в образовательном

rФеждении

за каждого

работника

l

за работника,

имеющего

первую

квалификационную

категорию

0,5

за работник4

имеющего

высшую

кваlпrфикационную

категорию

l

6. Наличие групп продленного дня За l гругпу5бшrлов до 20

за наличие до 4 до 10

(восrпrганников) в дошкольньrх и друпrх

образовательrтьrх rФещдениях

групп с

круглосугоqньш

пребывакпем

воспитанников

4 и более групп с

круглосугочным

пребыванием

воспктанников I{JIи

в }лlреждениrтхl

работающrос в

таком режиме

до 30

8. Наличие филиалов, УКП, иктерната при

образовательном }^Феждении, общежrrгия,

санатория-профи.пакгория и д). за каждое указанное

сlрукryрное подра3деJIение с коJIичеством

обуrаюпдкхся (прохоrвающlrх)

до l00 чел. до 20

от l00 до 200 чел. до 30

свыше 200 чел. до 50

9.Удаленность образовательного учреждения от

раионного цеFцра

до 50 км.

от50до l00KM.

от 100 км. и более

5

l0

20

l0. Наличие обраюпцо<ся (воспtтганников) с

полным гособеспечеrп.rем в образовательньтх

}^{реждсниях

из расчета за кФкдоп

дополнI{геJIьно 0,5

l l. Наличие оборудованньrх и испоJъзуемых в

образовательном процессе компьютерных кJIассов

при наличии паспорtа

l0

12. Наличие оборудованных и пспользу€мых в

образовательном процессе: спорг}ала, спортивной

площадки, стадиона, бассейна и других

спортивных сооружений (в зависимости от и)(

состояния и оснаrrlенносги)

до 15

))

7. Круглосуrочное пребывание обучающихся

за каждый класс

за каждыи вид
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l 3. Ншпrчие собственного оборудованного

лицензионного медицинского кабпнсrа или

оздоровIfгеJIьнФ.восстановитеJIьного цеIпра;

столовой иrти орг:rнизациrr самостоятельного

питаниrl

за кокдьй вид до 15

14. Наlплчие:

-автотанспортньD( средств, сельхозмашин,

строltгельной и друюй самоходной техники на

балансе образовательного rlреждения

за каждую единицу до 3, но не

более 15

l5. Организачия музея в школе при наличии паспорта н:rходящID(ся на

балансе

образовательных

1"rрехqденrrй

до 15

16. Наrrичие уrебно-оrrьгrных участков (площадью

не мепее 0,5 га, а при орошаемом земледеrп.lи-0,25

га), парникового хозяйсгва, подсобного сельского

хозяйства, теrrrп.rц, огородов (в дошкольньпс

обраюватеьных учрждениях)

за каждьй влц

в дошкольных

rIреждениях з:l

каждый вид

до 50

до 20

l 7. Наrпrчие собственньrх: котельной, прачечной,

пищблока, очистительных и другrтх сооружений,

ЖИЛЬD( ДОМОВ

за каждыи вид до 20

l8. Наrrичие обуrающихся (воспrтганников) в

общеобразовательных rrрещдениж, дошкольных

обраювательньD( учрещдениях, посещающих

бесплатные секции, кружки, студии,

организокrнные этими }лrрежденI{ями или на их

базс

за каждого

об},чающеrOся

(воспкганника)

при сохранении

континг€нта

0,5

19. Нап.rчие оборудованIrьD( и используемьD( в

образовательных учреждениях помещений для

за каждый вид до 15

рrвньrr( видов акгивности (изосryдия, театальнаJI

сryмд м)выкаrrькый зал, (комната cкщoKr>, зиrпrий

сад и др.)

l9. Налrчие нескольких удаленных зданий за каждое здаЕие до 10

2l. Наличие в образовательЕых учрежденшж

(классах, группах) общего нщначеtilrl обl^rаюuцхся

(воспгганников) со специальrшми потребностями,

охваченных квалифицированной коррекцией

физического и псlD(ического р{tвития, кроме

специaлJьных (коррекционньпt) образовательных

учреждений (классов, групп) и дошкольных

образовательных учрех(дений (груrш)

компенсирующего вида

за каждого

обl"rающегося

(воспltганника)

l

22. Нulпчuе оборудованньiх кабинстов технологии,

мбинgгов хлмwиu физики при цаlIичии паспорта

за каждыи вид до 15

)

П. Порядок отнесешпя к группам по оплате труда руководителей
2.1. Группа по оIшате труда руководителей муниципальЕых уrреждевий

опредеJIяется не чаще одного раза в год приказом муниципaшьноrо кщенного

}лrреждениЯ кРайонное управление обрщования> муниципiUIьного образования

<Ленский район> на основании соответствующих документов, предоставJIяемыми

руководитеJIями образовательных )лреждений, подгверлкдающих наJIичие указ:tнньD(

объемов работы учрехсдения.

Группа по olmaTe труда дш вновь открываемых rrреждений образования

устак:rвrIивасIся исходя из плановьD( (проекшых) показателой, но не более чем на 2

года.

2.2. ПрП нiщичиИ другиХ показателей, не предусмотренньrх в рiвдсле I, но
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значктельЕо увеJIичивающих объем и слоrкность работы в учреждении, суммарЕое

количество батшов мохет бьгrь увеличено муниципальным казеЕным учрех<дением

кРайонное управленЕе образования)) муниципzrльного образования <Ленский район>

за каждый дополнительный показатель до 20 баплов.

2.3. Конкретное количество бшrлов, предусмотренных по пок&}ателям с

приставкой (доD, устан:вливается муниципIIJIьным казенным учреждением

<Районное управление образования)) муниципаJIьного образования <Ленский район>

2.4. Прп устаЕовлеЕии группы по оплате труда руководящих работников

контиIiгеЕт обучающихся (воспитанников) образовательных учрел<дений

определяется:

- по общеобразовательным rrреждениям - по списочному составу на начало

уrебного года;

- в дошкольных образовательных учреждениJIх на l января (в соответствии

отчетом форы 85 -к);
- по rrреждениrlм дополнительного образования детей и образовательным

r{реждениям спортивной направленноgги - по списочному составу постоянно

обуlающихся на l января. При этом в списочном составе обуrающиеся в

r{реждениях дополнrtтельного образования - дети, занимающиеся в нескольких

кру,кках, секциях, группах, - учlтгываются l раз.

Участники экск)Фсионно-туристских мероприятий, спортивных и других

массовьй мероприятий )литываются в среднегодовом исчисленик путем умножения

общего количсства )ластников с различными сроками проведениrl мероприягий на

колпчество таких мероцриятий и деления суммы произведений на 365.

Например, в течение предьцущего календарного года проведено массовых и

экскурсионно-туристскиr( мероприrтий: 5 однодневных - по 800 чел., 3 однодневных

- по 200 чел., l0 двудневных - по 50 чел., 3 однодневных- по 200 чел., 2

четырсхдневных - по 400 чел. Среднегодовое колп.Iество }частников составит:

(Е8ФФ)t@O0х] )+(50х 1 0х2)+(200хз )+(400х2х4) : 25,7

з65

- в оздоровительЕых лагерях всех видов и Еаrlменований - по колrl.Iеству

цринrгтых на отдьrх и оздоровлеIlие в смену (заезд);

2.5. !ря определения суммы баллов за количество групп в дошкольных

64

riреждениrц принимается во внимание их расчсгное копичество, опредеJlяемое путем

деления списочного состава воспитаЕников по состоянию на l января на

установленную предельную н:rполIяемость групп.

2.6. За руководrге.тtями образовательных уrреждений, н.rходящихся Еа

к:лпитальном ремопте, сохраЕяется группа по оIшате труда руководителей,

определенная до начала ремонта, но не более чем на одиrr год.

2.7. Муниципальное казснное учреждение <Районное управление образования>

муниципаJIьного образования <Ленский район>:

2.'l.|. Устаgавливает Объемные показатели по учреждениям образования, пе

явJIяющимися образовательньши учреждениями, дIя отнесениrI их к одной из

четырех групп по оплате труда руководителей.

2.7.2. Можsт относить }л{реждения образования, добившихся высоких и стабильных

результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой,

определенной по настоящим показателям.

III. Группы по оплате труда для руководителей муниципальных учреясдений

образовапия (в завпсимости от суммы баллов, исчисленпой по объемным

показателям)

Ns. Тип (вид) образовательного r{реждения Группа, к которой rrреждение

относится по оIшате труда

руководителей

(m срлмы ба.rшов)

I гр. II гр. IП гр. IV гр.

1 2 з 4 5 6

l Общеобразовательные учреждения; дошкольные

учреждения; у]qреждения дополнI{гельного

образования детей; межшкольные уrебнь
производственные комбинаты (цеtrгры) 1тудового

обучения и профессиональной ориеrrтации;

уrебные компьютерные цеЕтры

свыше

500

до 500 до 350 до 200

)



2 Специальные (коррекционные) образовательные

уIреждения для детей с откJIокениями в развитии,

специ:lльЕые образовательные rIрехдения для

детей и подростков с девиаrrтным поведением,

общеобразовательные школы-интернаты

свыше

350

до з50
до 150
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Кратность должностного окJIада руководrтеля общеобразовательного

учрецденпя устанавливается в зависимости от группы оплаты труда:

Группа оплаты ц)уда:
Размер

коэффпцпея

В учреждениях, отнесенных к l группе оIшаты труда до2,'l5

В уrреждениях, отнесенЕых к 2 rруппе оплаты труда до 2,0

В 1^rреждениях, отнесенньtх к 3 группе оплаты труда до 1,75

В уlреждениях, отЕесенньж к 4 группе оплаты труда до 1,5

Кратпость должностного окJIада руководlrгеJlrl дошкольного

образовательного rrреждениr{ и руководителя учреждениrt дополпительного

образованпя устанавливается в зависимости от группы оплаты Iруда:

Группа оплаты труда:
Размер

коэфФшцЕеш

В уrреждениях, отнесенных к l группе оIшаты труда до2,75

В уrреж.дениях, отнесенЕьIх к 2 группе оrшаты труда до 1,75

В 1^rреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты труда до 1,5

В учреждениях, oTHeceHHbD( к 4 группе оIшаты труда до 1,25

И.о. начальника МКУ <РУо> Ж.В. Могилпна
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Приложение Nэ5

к Полохению об оплате цуда

работников муницип:лльIrьD(

образовательных 1^rреждений

муниципlшьного образования

<сIIенский район>

N" at 03- l/3,

*nJ , Q9 zozo r,

Перечень

должностей работнпков мунпципальных общеобразоватеJIьных

учре:rценпй МО <<Лепский район>>, оплата труда

которых осуществляется за счет средств бюдхtета

МО <<Ленский райою)

АдмпнистратIIвпtьуправлепческиfi персопrul

1. Замесгитель дирекгора по безопасности

2. Главный бухга;rтер

Общеотраслевые дол2кностп сJII/Iкдщих

l. Специалист по охране труда

2. Коrrгракгный управляющий

ф

до250

) )
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3. Бухгшгrер, велущий бухлалтер

Общеотрас.певые долrкности рабочих

l. Рабочий по KoMImeKcHoMy обслуживанию п текущему ремоЕry здilflrй

2. Сторож (вахтер)

3. Повар

4. Кухонный (подсобный) рабочий

5. Кладовщик

6. Касте.тlянша

7. Мойщик посуды

8. Помощник повара

9. Мадrинист по стирке и ремокгу белья (спечолежлы)

l 0. Водtтель (тракгора)

l l. Слесарь- сантехник

12. Кочегар

l3. Истоrпrик

14. Садовник

П.о. нlчальника МКУ <РУо> Ж.В. Могlrлина

Прилоlкение Nяб

к Положению об оrшате труда

работников муницип:rльньж

образовательных уrрелgаений

муниципального образования

<Ленский район>

.Ms

_ 2020 г

Перечень

долlкностей работников мунпцппаJIьных дошкольных образовательных

учреrкдепий МО <dIенскнй райоrr>, оплата труда

которых осуществляется за счет средств бюджета

МО <dIенскпй район>

Админисгративrrо_управленческrrй персонлt

l. Главный бухгалтер

Общеотраслевые долrкноgгп с.луrкящих

l. .Щелопроизводrгель (документовод)

2. Техник- программист (системньй администратор)

3. Завелующий хозяйством

б8
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4. Специалист по oxp:lнe 1руда

5. Специалист по кадрам

6. Коrггракпrый управляющий

7. Бухла:пер, ведущий бухлаптер

Медпцпнскшй персонаJI

l. Врач

2. Старшая медсестра

3. Инструкгор по гигиеническому воспитанию детей

4. Медицинская сестра

5. Фельдшер

б. Медицинскм сестра по физиотерапии

Общеотраслевые долrкfi ости рабочпх

l. Рабочий по комIшексному обсrцокиванию и текущему ремоrпу зданий

2. Сторож (вахтер)

3. Повар

4. Кцонный (подсобный) рабочий

5. Кладовщlтк

6. Кастслянша

7. Мойщик посуды

8. Помопшик повара

70

9. Машинист по стирко и ремонry белья (спецодеlкды)

l0. Водlтгель (тракгора)

l l. Слесарь - саЕтехник

12. Кочегар

l3. Истопник

14. Оператор хлорной установки

15. Швея

lб..Щворник

17. Уборщик производственных помещений

18. Гррчик

П.о. начальника МКУ (РУо> Ж.В. Могилина
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Приложение ifч7

к Положению об оплате труда

работников муниципiшьных

образовательных учрех9lений

муниципального образования

<Ленский районD

м qФ3-1

Перечень

долясностей работников мупицппальпых

учреlкдений дополнптеJIьного образованпя МО <<./Iенскпй район>>, оплата труда
которых осуществляется за счет средств бюдlкета

МО <сIIепскпй райоп>

АдмпнпсцrатпвнфуправJIенческпй персонаJI

l. !ирекгор

2. Заместлпеrь дирекгора по ребно - воспитательной работе

3. Замесгrrгель директора по админиgIративно- хозяйственной части

Педагогпческий персонал

l. Мсгодист

2. Педагог дополнительного образования

3. Педагог оргаrrrзатор

12

4. Педагог-психолог

Учебпо - вспомогдтеJIьный персонал

l. Секрегарь 5пrебной части

Общеотраслевце доJrrкностх Фцлжащшх

l. .Щелопроизводlтгель (докуrяектовед)

2. Техник- проrраммист (системный администратор)

3. Завел5поlrurй хозяйgгвом

4. Ведущий спецпаJIист по охране труда и технике безопасности

5. Специалrrст по кадрам

6. Кокгракmый управляющий

7. Ведущий икженер (техник)

8. Ведущий июкеЕер звукооператор

Работншкп культуры

l. Заведrюпшй костюмерной

2. Звукореlкиссер

3.Худохспrк - бугафор

4. Художник (оформlтгель, по свегу)

5. Художник - конструкюр

6. Машикист сцены

Общеотраслевые должности рабочих

l. Рабочий по комплексному обсrrуlкиванию и текущему ремоrгry зданий

) )
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2. Сюроlк (вахтер)

3. Швея

4.,Щворrпrк

5. Уборцик производстs€внях помещений

6, озеrrенrгель

7. Гарлеробщик

И.о. начальнпка МКУ <РУо>) Ж.В. Могнлrrпд
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Приложение Nя8

к Положению об оплате труда

работников }fуниципаJIъньп

образовательньrх уrреrкденrй

Iчrуниципirльного образоваrия

<Ленский район> ,
N" Jц^0 3- Nзцо
o.ut1 ,, ФБ.

полоrrtение о компсспи по премированию руководптелей мунпципальных
образовате.пьпнх учреrlценпй Мо <(ленский район> РС (Я)

l. Общпе положеппя

1.1. КомиссиЯ по премироваIrпю руководIfтелей муlrиципаJтьных образовательных
i

учреждекий МО <Ленский раЙою) рс (я) (далее - Комиссия) создаётся с цеJIью

обеспечеЕия объектItвного и спр:lведливого распределения выплат стrмулирующей
части заработной платы и премиilльIiых выплат.

1.2. Стимулrрующие и премиatльЕые вьпIлаты устанавJIиваются руководЕтелям
прикiвом начальника МКУ кРУо> на основании решения Комнссии.

1_3. Начапьник создает необходимые условn,я для работы премиальной комисски-

2. Компетенцпя Koмtlccllп
2.1. В колшетенцию Комиссии входIп рассмотрение и согласование критериев

оценки, угвержденных Постановлением главы от 08.1 1,201бг ль12-0з_00l l 19116 (об
угвер)rцении показателей эффективности деятеJIьности руководителей
образовательНых организаЦцй МО <ЛенскиЙ район> РС (ла;rее - Крrrгерии),

р:юпределенItЯ стимулирующих выIшат, установление соответствIrя результатов

туда каждого руководитеJIя данным критери.ям.

) )
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2.2. К компетенции комиссиll относятся следующие стимулирующие выплаты:

- стимулирующие выIlлаты за определённый период времени (квартальные, годовые);

- иных стимулирующих выIшат.

3.Права комиссии

3.1. Комиссия впра8е:

- принимать решения по каждому вопросу, входящсму в сё компсгенцию;

- запр:цпивать у нач.uьника МКУ (РУО>, руководителей уrреждений, материалы,

необходимые дJUl принятиrl объекгивного решения.

4. Формирование, состав комиссии

4.1. Решение о создании премиальной комиссии, её персональЕьrй cocтrв

оформ:rяются прик:вом начальника МКУ (РУФ).

4.2. Начальник МКУ (PYOD входит в состав Комиссии. Представитель

профсоюзного KoMt{TeTa rrреждения делсгируется в состав Комиссии в обязательном

порядке.

4.3. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместитеJuI председателrt и

секретаря комиссии.

5. Основания принятия решений комисспей.

5. l. При принятии решений Комиссия руководствуетýя принципами равноправия всех

руководггелей }лрсждений, поощрения по результатам труда.

5,2. Не доIryскаются премиальные, стимулирующие выплаты, пе связанныс с

результатами цудовой деятельности, не предусмотренные Положением об оплате

туда.
5.3. Комиссия принимает решения в пределах компетенции, предоставленной ей

данным Положением, Положением об оплате туда и друп{ми нормативными акгами,

реryлирующI{ми систему стимулrроваIrия туда.
5.4. Установление стимулирующих выплат осупIествJIяется в пределiD( угвержденной

стимулирующей части фонда оrшаты 1Фуда учреждения Еа кrшендарньтй год.

6. Порялок работы комиссии

6.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые

цроводятся ежеквартaшьно.

6.2. В слуlае нообходимости заседакия Комисслти могуг собираться в зависимости от

того, на какой период времени устанавливаются стимуlпФующие выплаты, в
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зависимости от сроков выIшат.

б.3. Заседание Комиссии правомочно при rlастии в нём более половины её членов.

6.4. Заседание Комиссии ведёт председатель, а в ого отс)дствие - заместитель

предс€датеJUI. ПодготовкУ и организацИю заседаний Комиссии осуществJrяет

ceкpcrapb.

б.5. Председатель Комиссии:

-ос)лцествJulет общее руководство деятельностью Комиссии;

-вносит предложения по изменению состава Комиссии;

-решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии;

-подписывает протокол Комиссии,

6.б. Секрсгарь Комиссии:

_ принимает документацию от начальника Мку <Pуо), членов комиссии;

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаниrl комиссии;

- ведёт протокол засед:rния Комиссии и наряду с председателем несёт

ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседаниJI Комиссии;

- формирусг выписку из протокола заседания комиссии.

- подписывает протокол Комиссии.

6.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов

Комиссии, присугствующих на заседании. Форма голосованиrl - открытая.

б.8. !Iлен комиссии моr(gt бьrь выведен из ее состава досрочно в след/ющих

СЛ}пr:uIх:

- по собственному желанию, выракенному в письменной форме;

-при пзменении должности или места работы (увольнении).

На основании протокола заседания с реш€нием о выводе rшена комиссии

принимается решение о внесении изменений в состав комиссии. В сrryчае досрочного

выбьrпrя илк вывода члена комисски из ее состава председатель принимает меры к

замещеЕию в:lкllнсии в порядке, установленном в рiвделе 4 настоящего Полоlкения.

6.9. Предrожения по премировrrнию руководителей вносm начаъник МКУ (РУО).

6.10. Комиссия вправе затребовать от руководителя дополнительные доку}rенты и

информацию, необходимые для прпнятия объективного решениrI.

б.l1. Комиссия вправе изменить суItfмаркую оценку уководит€JuI в стороку

уlirеЕьшения, УвеличеньI в сJIrrае Устirновления несоответсгвия представлекной
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информации.

6.12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается

председателем и секретарём Комиссии.

6.13. Начальник МКУ <РУО> издаёт прикiц об установлении руковод}IтеJlям

соответствующ}rх стимулирующих выIшат в р:вмерах, определённых комиссией в

соответствии с Положением об оплате труда.

6.14. В слуlае несогласия руководItгсJIя с решением Комиссии, он вправе в течсние

трех рабочих дней обратltться с Iшсьменным з:UIвлением в Комиссию,

арryмектировано изложив свои претензии. Основанием дJtя подачи такого з:uвленtоr

могуr бьrть факгы нарушепшr норм установленных настоящим Положением и

другими локalльно-нормативными актами учреждений, тсхничсские ошибки.

Апеrr.пяции по другим основаниям Комиссией не принимакrтся и не рассматриваются,

6. l5. Комиссия обязана принять и в течение трех рабочих дней рассмотрсгь зlцвление

руководктеJIя, дать письмснное разъяснение. В слуlае установления в ходе проверки

факгов нарушения, Комиссия принимает меры для устранениll выявленных

нарушений.

6.17. При необходимости на засед:шия Комиссии могуI пригл:lшаться иные

специ:ллисты муниципtlJIьного образования <Ленский райою>.

7. Заключительные положения

7.1. Начальник МКУ <РУО> не вправе принуждать членов комиссии к принятию

определённых решений.

7.2. Члены комиссии не вправе рaлзглашать служебкую информацию и информацию о

персончшьных данных, ставшую им известной в связи с работой в составе комиссии.

И.о. начальппкд МКУ (РУо> Ж.В. Могплина6,и


