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|{олоэкение
об оплате труда работников муниципального

общеобра3овател ьного б подэкетного уч ре)!(дения
гимна3ии лъ2 г. Ёовокубанска муниципального образования

Ёовокубанский район

' 1. Фбщие поло}!{ения
1.1. Ёастоящее |{оло>кение об оплате труда работников муницип€ш{ьного

обшеобразовательного бтоц>кетного учреждения гимн€1зии ф2 г. Ёовокубанска
}1уницип€ш1ьного образования Ёовокубанский район (далее унрех<дение)
разработано в соответствии с 3аконом 1{раснодарского края от 16 и\оля 201з
года м2770-к3 кФб образовании в 1{раснодарском крае)), приказом
\1инистерства образова:,1ия и науки 1{раснодарского края от 14 апреля 20|4 года
}91602 (об утвер}(дении |{оло>кения о порядке финансового обеспечения
государственной итоговой аттестации по образовате'1ьньтм программам
среднего общего и ооновного общего образования на территории
1срасноларского края)), постановлением главь1 муницип€|_пьного образования
Ёовокубанский район от 20 декабря 2013г. ]\ъ2075 (о применении новь1х
:то:е-тей оплать1 труда работников общеобразовательнь1х унрея<дений,
распо-'1оженнь1х на территории муниципального образования Ёовокубанский

ра}"{он). от 01 '01'2010г. ф \39-р <Ф реализациут Федерального закона от 8 мая
:1:}10 го:а ]\ъ 83-Фз <<Ф внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1

Россттт"тской Федерации в связи с совер1пенствованием г1равового полох{ения
гос\ 11арственнь1х (муниципальньтх) унрех<дений>, приказом департамента
образован!{я 1{ науки от 9 апреля2010 года м 1063 <Фб утверх{дении перечня
образовате._]ьнь1х у1рех{дений края, явля}ощихся пилотнь1ми (апробационньтми)
п-1о::]а_]ка}{1{ по введени}о федерального государственного образовательного
с ^ан_]арта начального обтцего образования (Фгос)),
постанов.1ен1{е\1 администрации муниципаг{ьного образования
Ёовокх бансктлй район от 26.01,.2015 ]\ъ 59 кФб утверждении



[{о__то,пения об ощаслевой системе оплать1 труда работников муниципальнь1х
образовательнь1х организаций муниципального образования Ёовокубанский
рат!он> в целях совер1шенствования оплать1 труда работников учрея{дения,
\ с11-_1ения материальной заинтересованности в повь11пении эффективности и

р ез\;"1ьтативности тРуда.
1.2. Ёаотоящее |{олоя<ение об оплате тРуда учрех{дения разработано в

соответствии с указаннь1ми вь11ше постановлениями администрации
}[\н11ципапьного образования Ёовокубанский район и не противоречит
_] е 1"1 с тв}.гощему закон одательству в сф ере труда.

1.3. |{олоэкение г{ить1вает принципь1 построения отраслевой системьт
оп.1ать1 труда педагогических работников муниципального учре)кдения'
связаннь1х с унебньтм процессом (педагогические работники, име}ощие
тнебнуто нагрузку), работников административно-управленческого, утебно-
вспомогательного' млад1цего обслух<ивак)щего персонала, педагогического
персонала, не свя3анного с унебнь1м процессом (педагогические работники, ъ|е

}{}'те}ощие унебной нагрузки), предусмотреннь1е Рекомендациями об условиях
оп-тать1 труда работников образовательнь1х учреждений ([{исьмо Р1инобрнауки
России, |{рофсотоза образования и ътауки РФ от 26.|0.2004г. ]\гэ АФ-947196 с
-]ополнениями и изменениями), другими нормативнь1ми актами в соответотвии
с законодательством; устанавливает единь1е принципь1 построения системь1
оплать1 труда работников учрех{ дения.

1.4. |{оло)кение вкл}очает в себя:
определение фонда оплать1 труда' исходя из утвержденного законом

1{раснодарского края о краевом бтодх<ете на соответству}ощий финансовьтй год,
н ор \1атива поду1певого финансир ования;

}{инимальнь1е размерь1 окладов (Аошкностнь1х окладов)' ставок
заработной платьт;

порядок' условия установления вь1плат компенсационного характера;
п орядок, условия установл енутя вь1плат стимулиру}ощего характера;
\:с;1овия оплать1 труда руководителя.

1 .5. Фплата щуда работников административно-управленческого, унебно-
вспо\1огательного' млад1пего обслуэкива}ощего персонала, педагогического
:1ерсона1а. не связанного с утебнь1м процессом (педагогические работники) не
; 1 ]'1 е }о1ц11 е :чеб ной нагрузки) у,р -*д ен'1я уотанавл ивает оя с учетом :

е_]}{ного тарифно-квалификационного справочника работ и профеооий
:збочт:х:

е-]1{ного кватификационного справочника дошкностей руководителей,
; : е ]*;1 ;-.;| стов }1 с-1\-)кащих;

_ о;-\ 1 арственньтх гарантий по оплате труда;
,]!-]3*ФБ (.]о-1{{ностнь1х окладов)' ставок заработной плать1 по

_: : : э. ; ;. !' :{:_1ьнь1\{ ква-тттфикационнь1м группам;
*3:ечня з}{]ов вь1п.1ат ко\1пенсационного характера;
_ ;:еч_-]я в]]]ов вь1п..1ат стимулир}.тощего характера;
.-].',,,.,_'ац;тЁт краевой трехсторонней комиссии по регулировани[о

: ; ]*.1: _ьно-щ\ .]овьтх отногшений;



сог_1асования с первичной профсотозной организацией учрех{дения.
1.6. }'с_-товия оплать1 труда работника, в том числе размер оклада

{_]о-1^.ностного оклала), ставки заработной плать1' компенсационнь1е и
ст]1\!\'.т11р}тош1ие вь1п.[ать1 явля[отся обязательнь1ми для вкл}очения в труловой
.11оговор'

1.7. Фп-тата щуда работников' занять1х по совместительству, а так)ке на
\ с.1овиях неполного рабовего времени, 

'1!|и 
неполной рабоней недели'

:1ро11зводится пропорционапьно отработанному времени' если иное не
\ становлено федеральнь]м законом, инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами
Россттйской Федер ац'1и' коллективнь1м или трудовь1м договором.

1.8. 3аработная г{лата предельнь1ми ра3мерами не ограничивается.
1 .9. Р1есячная заработн ая плата работников учре}к дени\ отработав1пих

нор\!}: рабонего времени и вь1полнив1ших нормь1 труда (трудовьте обязанности),
не \1ох{ет бьтть них{е утверя{денного на краевом уровне минима.]тьного ра3мера
оп--1ать1 труда.

1.10. 3аработная ллы[а работников учре)кдения, устанавливаемая в
соответствии с лока-т1ьнь1ми нормативнь1ми актами учрея{дения, которь1е

разрабать1ва}отся на основе настоящего |1олох<ения, не мох{ет бьтть них{е
\'твер;кденного на краевом уровне минимапьного р€}змера ог{лать1 тР}да
5965,00 руб. в месяц на основании Федерального закона Российской
Фелерашии от 01 декабря 2014 года м 408-Фз (о внесении изменения в стать}о
1 Фелерального закона <Ф минимальном размере оплать1 труда).

1.11. Фплата труда работников учрех{дения производитоя в пределах
фон:а оплать| труда' утверх{денного в плане финансово-хозяйственной
]еяте-1ьности у{рея{дения на соответствутощий финансовьтй год.

|'\2. Фбъем бтод>кетньтх ассигнований на обеспечение вь1полнения

щ1нкшттй учрех{дения' в части оплать1 труда работников' предусматриваемьтй
с0ответств}тощим главнь1м распорядителям средств муниципального и
краевого бтодх<ета' может бьтть умень1пен только при условии умень1пения
объе:та предоставляемь1х ими государственнь1х услуг (сетевьтх пок€вателей).

[{ри оптимизации 1птатного расписания и сохранении сетевь1х
показателей фонд оплать1 Ф}да не умень1пается.

1 . 13. Ёастоящее г{олот{ение действует с 01 января 201_5 года.

2.11орядок и условия оплать[ труда

].1. Разптер фонда оплать1 труда у-1рея{дения определяется иоходя из
\тзер/\]енного законом 1{раснодарского края о краевом бтодх<ете на
Ёц-тФ]Б€1€1в1тоший финансовьтй год норматива поду1певого финансирования на
.1_]ного обхчатощегося (с у{етом соответству}ощих поправочнь1х
цозЁшттцттентов) :-тя обеспечения ре€ш1и3ации основньтх общеобразовательнь1х

-рог?а_\1\{ 
(_]а-]ее _ нор\1атив) по следу}ощей формуле:

Ф8[о : ;\ х Ё - \ х 1{. х Ё. + ]х{ х 1{о х Бф*}.{ х 1{6. х Ё16.*\ х 1{, х ц) х 1{ х {,

5

:-]е:

ФФ[о - фонл оплать| тР}да общеобр€шовательного учре)кдения;



\ - нор:татив поду1шевого финаноирования на одного обунатощегооя для
геа1]{зац1{т| основнь1х общеобразовательнь1х программ в гимназиях
!чгасно:арского края' утвер)кденньтй 3аконом 1{раснодарского края о краевом
б_о ..а..ете на очередной финансовьтй год _ \9966,00 рублей на одного учащегося
в обгцеобразовате.т1ьнь1х классах на период с 01.01.20|5г. по 30.09.20|5 г.

;1 б-]3.00 р1.б;тей на одного учащегося в общеобр€шовательнь1х классах на
_1ер1{о.] с 01.10.2015г. по 3|.|2.20|5г.;

Ё - количество г{ащихся в общеобразовательнь1х классах (без унащихся
'_х. ]-х, 3-х и 4-х классов) моБуг ]\ъ2 г. Ёовокубанска с учетом
![г-'т],1[-_1€(1ования на 01 .01 .2015 г. - 2 уэащихся;

к адаптационньтй коэффициент для обеспечения образовательной
-ея 

^ е-1ьности, утверх{денньтй приказом управления образоват|ия администрации
\11, ч11ш}1па.,1ьного образования }{овокубанский район от 27 января 201'5 года
.\ъ]6 на текуший финансовьтй год для общеобразовательного учре)кдеъ|ия _

1.11:
1{. - поправонньтй коэффициент для гимн€}зичеоких клаосов гимназий

1храсно:арского края' осуществля}ощих углубленнуто подготовку по
опре.]е;]енному направлени}о' утверх{денньтй 3аконом 1(раснодарского края о
кзаево}1 бгод>кете на очередной финансовьтй год _ 1,1;

Ё. - количество учащихся в гимназических классах моБуг ]\ъ2

г. Бовок1'банска с учетом комплектования на 01 .0|.2015 г.- 544 унащихся;
1(4, - поправочньтй коэффициент для классов' реа-ттизу}ощих федеральньтй

г!]с\]арственньтй образовательньтй стандарт (Фгос) общего образования,

1."тверж-]енньтй 3аконом 1{раснодарокого края о краевом бтодя<ете на очередной
]!1нзнсовьтй год - 1,038;

Ё* - количество у{ащихся |-х, 2-х, 3-х и 4-х классов, реализ}.гощих
:е:ера_тьньтй государственньтй образовательньтй стандарт (Фгос) общего
:,5?азованття моБуг ш2 г. Ё{овокубанска с учетом комплектования на

' ] "|.!1']015 г. _ 500 г{ащихоя;
}'+ - поправочньтй коэффициент для

! :е11]1з\тош]11х фе:еральньтй государственньтй
Фгос }. \_твер/\:енньтй 3аконом 1{раснодарского

.''{3]8_]$$йт фттнансовьтй год _ 1,138;
Б'. - ко.-т1{чество учащихся 5-х гимн€шических классов, реализу}ощих

*.-е:а.ь1ьт]_1 гос\'.]арственньтй образовательньтй стандарт (Ф[Фс) моБуг ]\92
- т-_г __ :1,' : |,]. | 1!1.н!ка € \_9€1 о}{ ко]\{плектования на 01.0\.2015 г. - 136 унащихоя;.-:

]].,[: - !1!|11Равочнь11"1 коэффишиент' учить1ва}ощий работу в дистанционнь1х
]'-:_,_:-з' ',._вР^'й.]еннь11"1 3аконо:т 1{раснодарского края о краевом бтод>кете на_"=г'_'

]'-.:;-:_ : ;{ :]|,1нансовь11"1 го: _ 1.8;

:- - ко._]]1чество .]ете!"{-инвалидов' обунатощихся с исполь3ованием

'!{ ,

'_.1:,:1:ь:\ те\но.1огт1}"{ в .]!1станционнь1х классах базовьтх 1пкол' моБуг
]]-]3ц'}[", 3?.ЁЁ((а с \чето}1 ко}'1плектоват{ия на 01 .0\.2015 г. _ 19 унащихся
-] - _]с.1я фон:а оп-1ать1 труда (с начислен иями на оплату труда) в

_::],{:'.зз ,а реа111заци}о основнь1х общеобр€шовательнь1х программ,
.]:е:е..яе]'|ая \1оБ}т -]\р2 г. Ёовокубанска самостоятельно исходя из анализа

гимназических классов'
образовательньтй стандарт
края о краевом бтодт<ете на



фактинески слох{ив1пихся затрат образовательного \'чре/к]ен11я с \чето}|

реальнь1х потребноотейи составляет на 01.01 .20|5 г.95.0 %.

|1р, определении доли оплать] труда \ч}{тьтва}отся на1;1:_;1е

гт{мназических классов' 1'-х, 2-х, 3-х, 4-х и 5-х классов. ко.1}1чество -ете;1.

обутагощихся на дому и по семейной форме обуаения, ко.1}1чество -е:е!:.

обутатощихся с использованием дистанционнь1х образовате.1ьньтх 1ё\|с:.]6[;;],1.

а также другие факторьт, влия}ощие на увеличение фонда оплать1 тРх':а.
2.2. Фргань1 местного самоуправления _ главнь!е распоря.]}'1те-_]}1 сре_]с:в

\1естного бтодт<ета, в ведение которь|х находятся гимтта3ид фор:тттр}}от
шентрализованньтй ф'"д стимулирования директора гимназии по слел1тогше[т

формуле:
ФФ1цст : ФФ1о х ц' где:
ФФ1цст отчисление в централизованньтй ф'*'д стимулирования

.]11ректора гимна3ии;
ФФ1о _ фонд оплать1 тР!да гимна3ии;
ц - центр€|лизуемая доля ф'"д оплать1 труда гимназии.
Размер централизуемой доли ФФ]цст - 0,97о^.
2.з. Размер централизованного фонда стимулирования директора

гимназии' порядок его формирования и использования устанавливается в
соответствии о нормативнь1м правовь1м актом органа местного самоуправления.

2.4. |{ремирование директора гимн€шии осуществляется с учетом
результатов деятельности гимн€шии в соответствии с критериями оценки и
показателями эффективности работьт гимн€шии, устанавливаемь1ми главнь1ми

распорядителями оредств местного бтоджета' в ведении которого находятся
гимназия.

2. 5 . Фонд оплать] щуда общеобр€шовательного учре)кдения составля1от:

ФФ1о: ФФ!п + ФФ1пр, где:

ФФ1о _ ф''д оплать1 труда общеобразовательного учреждения;
ФФ1п _ ф'''д оплать1 труда педагогических работников;
ФФ1пр ф'*'д оплать1 тРуда административно-управленческого,

унебно-вспомогательн ого' млад1пего обслу>киватощего персонала'
педагогического пероонала' не связанного с унебньтм процессом
(педагогические работники, не име}ощие утебной нагрузки согласно
прило)кенито .]\гр 1 к настоящему |{олох<ениго).

Фонд оплать1 труда педагогического г{ерсонала' осу1цеств_-1'{}о1цего

улебньтй процесс, состоит у1з базовой чаоти' вь1плат ко}1пенсац1{онного
характера и стимулиру1ощейчаоти и определяется по форьту-те:

ФФ1п : ФФ1п(б) + Фотп(с) + 1{Б' где:
ФФ1п _ фонд оплать1 труда педагогического персона-1а:
ФФ?п(б) - базовая часть ФФ?п;
ФФ1п(с) _ стимулиру}ощая часть ФФ1п.

+



кв вь1плать1 компенсационного характера. ос\1леств._1яе\{ь[\ в

с 0 о тв етств|4и с трудовь1м закон одатель ств о м.

в базовуто часть фонда оплать1 щуда пе.]агог11ческ]1\ работнт:к.'''в.
ос\-ществля}ощих унебньтй г1роцесс, вкл}оча}отся ви,]ь1 а\.]11торно1'1 (прове.]ен!1е

ъ роков) и |1еаудиторной (внеуронной) деятельности )''чите-1я.
к неаудиторной (внеуронной) деятельности }ч11те-1я относятся

с.1еду}ощие видь1 работ:
- проверка письменньтх работ;
- консультации и дополнительнь1е за:,1'ятия с обулатощимися' в том числе

работа с отста}ощимии одареннь1ми детьми;
- классное руководство;
- заведование элементами инфрасщуктурь1 (кабинетами' мастерскими,

спортивньтми залами);
- органи3ация внеклассной работь1 г{о предмету' соревнований, олимпиад'

конкурсов, конференций;
- подготовку материаг{ов и их размещение на сайте гимн€шии в сети

}}4нтернет' в средствах массовой информации и стендах гимназии;
- организаци}о правового обутения работников;
- вь1полнение обязанностей секретаря педсовета, инспектора по охране

прав детства;
- обеспечение исг{равности техничеоких средств обуления;
- руководство методическими объед и||е|1иями;

1! - организациго работь1 психолого-педагогического консилиума;
- оргаг|изация работь; в г:нформационной систеь.1е к|етевой город.

8бразован}.1Ё});
- осуществление обутения по г1рограммам элективнь1х утебньтх предметов

!1 курсов по вьтбору;
- организ ация у{ета военнообязаннь1х;
- организ ация внеклассной работьт;
* ()рганизац14ж внеурочной деятельн0ст1.{ в классах, реализу1ощр1х Фгос

) нач&цьного общего о6разова11ияи 0сн0вного общего образования;
* дистанцио}:1|"{0е обуиение детей*рян8а1ид0в с исп0;1ь3ованием

]и станцио}{нь1х технологттЁа ;

- 0существление курат'ор ства Р.ащихся дистанцион ного цен:гра;
- работа с молодь1ми специалистами (наставнииество);
- организация работьт по профилактике наркомании ореди у{ащихся;
- учас'гие в реал!.1зацит4 проет{та информацр1онно-образовательной средьт

,<|еле:школа)};

- другие видь1 работ (за исклточением работьт, вь1полн'{емой на условиях
совмещения).

в базовуто часть фонда оплать1 труда педагогическ1{х работнттков.
осуществля}ощих унебньтй процесс' вкл}оча}отся:

доплать1 учителям' награж.]еннь1\т |{очетнь1}{1{ гра}1о;а\111

йинистерства образования и науки РФ, значко\{ <Фт:тттчнттк наро_]ного

просвещения))' нагруднь1м знаком <|{очетньтй работник обгцего образован}1я),:



- доплать! педагогичеоким работника]\{ за \1етодическ\1о рабоц':
- доплать1 молодь1м специапистам' и}'1е|о1ци}1 стаж пе-]агог11ческо1"1

работь1 до 3 лет. !1ртт этоьа} &.1ол0дь1м спец!.{ал}{сто\1 сч11тается гра,+;:ан!тн РФ в

возрасте не стар1::е 35 'ц9т!, :амегощий законченное вь{с[шее { сге 1нее
.пециальное) педагогическое образование и впервь1е пост\'п]'в[ш111-1 на работт'
;1о полунснной специа-цьности в течен!1с одного го,]а пос-1е окончан}1я
образоватедьног0 }{!е}к;:{ен!1я. Ёь::тускник унебного заве-]ен1.1я .]о-:]/кен
по:1учить образование только }{а дневт*ой форпае обуиения.

{оля расходов на установление доплат за дополнительнь1е видь1 работ,
относящихся к неаудиторной (внеуронной) деятельности учителя - 22,8 %
общего ф''д' оплать1 тР}да.

[а стимулиру}ощу}о часть направляется 20,з7 %о общего фонда оплать]
щуда педагогического персонала.

Фонд оплать1 тР}да административно-управленческого' унебно_
вспомогательного' млац11]его обслуэкива}ощего персон€ш1а' педагогического
персонш1а' не связанного с утебнь1м процессом (педагогические работники' не
1{ме}ощие унебной нагру3ки), состоит из базовой части' стимулиру1ощей чаоти
]'1 вь1плат компенсационного характера и определяется по формуле:

1небно-вспомогательного' млад1пего обслухсиватощего персон€ш1а'
педагогического г{ерсона.т1а, не связанного с унебньтм г{роцессом
(педагогические работники) не имегощие утебной нагрузки);

ФФ1пр(б) _ базовая часть ФФ1шр;
ФФ1пр(с) _ стимулиру}ощая часть ФФ?пр;

(Бпр вь1плать1 комг|енсационного характера' ооуществляемьте в
с о ответствии с трудовь1м 3аконодательством.

Базовая часть оплать1 труда административно-управленческого
персон€ш[а за искл1очением заведутощей столовой, вкл}очает должностнь1е
окладь1, рассчитаннь1е в соответствии с настоящим |{оло>кением.

Базовая часть оплать1 тРуда заведутощей столовой, унебно-
всг{омогательного' млад1шего обслуэкива}ощего г{ерсонала, вкл}очает окладь1
(Аошкностнь1е окладьт), ставки заработной плать1 по профессиональнь1м
квали фикационнь1м группам.

Базовая часть оплать1 труда педагогического персон€ш1а' не связанного с
унебньтм процессом (педагогические работники, не име}ощие утебной
нагрузки), вклтонает окладьт (доля<ностнь1е окладьт), ставки заработной платьт
по профессиональнь1м квалификационнь1м группам. [{ри:тенентте
коэффициентов по |{}(} к базовому долх{ностному окладу (ставке заработнот-т
платьт), установленному по профессиональной квалификационно1-1 гр\тпе.
размер е}кемесячной денеэкной компенсации на обеспечение книго!1з.]ате.1ьско1-1
г1родукцией и периодическими и3даниями) установленньтй по состоян}1го на 3 1

декабря 201.2 года, образует новьтй оклад.



:.6' !иректор учре)кдения в ооответствии с пункто:т 3 статьтт ]8 3акона
Р'Ё об образовании) и с у{етом примернь1х 1птатнь1х нор\{ат11вов.

}ш*|!'{ : \[ен_]ованнь1х к применени}о совместнь1м приказо\1 .]епарта\1ента по

шш[.:__.нса\1, бтодя<ец и контрол1о 1{раснодарского края и .]епарта\{ента
]*1г']ования и науки 1{раснодарского края от 16.06.2006 ]ф ]25''01.5 ]83].
ф*:;цг;1Р}-ет и утвер)кдает 1штатное расписание у{рея{дения в преде.:1ах базовот"т

{_!;т;1 фонда оплать1труда в соотно|пении
- доля фонда оплать1 труда педагогического персонала,

]';:-1ествля!ощего унебньтй процесс, устанавливается в размере 70,0о^ к
:',1:_]е\п' фо"ду оплать1 труда гимна3и:*т;

- доля фонда оплать1 труда административно-уг{равленческого, унебно-
:;*о\1огательного' млад1пего обслух<ива}ощего персонала' педагогического
_ерсон&ца, не связанного с унебньтм процессом, устанавливается в размере
];-:.[л9,?т к общему ф'"ду оплать1 труда гимназии.

2'7 ' Рекомендуемое в п. 2.6 |{оло>кения соотно1шение мох{ет бьтть
]{з}{енено учрея{дением самостоятельно в 3ависимости от фактинески
;.1ожив1шейся структурь1 фонда оплать1 труда по категориям персонапа,
необходимости введения дополнительнь1х единиц и других условий.

2.8. Базовая часть фонда оплать1 труда' вкл}очатощая видь1 ауАиторной
1 проведение уроков) деятельности педагогического персонала'
ос\1дествлятощего унебньтй г1роцесс, обеспечивает гарантированну1о оплату
щ}'да педагогического работника исходя из количества проведеннь1х им
.,чебньтх часов и численности учащихся в классах.

Аля определения величинь1 гарантированной оплать1 тРуда
пе.]агогического персонала' осуществля}ощего утебньтй процесс' вводится
\ с.повная единища ((стоимооть 1 уненико-часа)), как основа расчета стоимости
педагогической услуги.

€тоимость педагогической услуги (стоимость 1 уненико-наса)
ошределяется исходя из базовой чаоти фонда оплать1 тР}да педагогического
персонала, осуществля}ощего унебньтй процесс' уменьтпенной на сумму доплат
за дополнительньте видь1 работ, относящихся к неаудиторной (внеуронной)
.]еятельности учител\ по следутощей формуле:

(ФФтп(б) _ нв) х245
€тп :

(а1

где: €тп _ стоимость педагогической услуги;
з65 - количество дней в году;
245 _ среднее расчетное количество дней в унебном году;
ФФтп(б) 6азовая часть фонда оплать1 труда педагогических

работников, осуществля}ощих уиебньтй процесс;
нв _ сумма доплат за видь1 неаудиторной (внеуронной) деяте.-1ьност}1

учителя
а1 - количество учащихся в первь1х классах;
а2 - количество учащихся во вторь1х классах;

хв1 + а2хв2* а3 хв3 +... + а10 хв10 + а11 хв11) х365

'{0



а3 _ количество учащихся в третьих классах;
а|| - количество учащихся в одиннадцать1х классах:

в1 - годовое количество часов по утебному план\,в перво\! к.1ассе:
в2 _ годовое количество часов по утебному плану во второ\1 к.1ассе:
в3 _ годовое копичество часов по унебному плану в третье\1 к--1ассе:

в11 _ годовое количество часов по унебному плану в одиннадцато\,1
классе.
}чебньтй план разра6ать1вается самостоятельно у{ре)кдением.

\1аксимальная унебная нагру3ка не мох{ет превь11шать нормь1, установленнь1е
редеральньтм базиснь1м унебньтм планом (нормьт €ан|{иЁа).

Реализация федерального компонента базисного унебного плана
обязательна.

Региональньтй компонент вводится по ре1пени}о органа управления
\чрех{дения по согласовани1о с департаментом образования и науки
}траснодарского края.

[одовое количество часов по уиебному плану определяется с учетом
всех возмох{нь1х случаев увеличения часов (факультативнь1х занятий, деления
к-1ассов на группьт, обунения детей на дому и других).

2.9. в случае если в течение года предусматривается повь11шение
заработной плать1' стоимость педагогической услуги' доплать1 и надбавки
корректиру}отся в завиоимости от р€шмера и месяца' с которого производится
повь11пение.

2.|о. Фпределенная таким образом стоимость педагогической услуги для
последу}ощих расчетов корректируется 11а коэффициент 0,94444,
тнитьтвагощий квалификационну}о категорито педагогических работников, а
также увеличение заработной плать1 г1едагогических работников,
осуществля}ощих обуление в гимназических классах.

2.||. в гимназических классах стоимость педагогической услуги
корректируется на повь11патощий коэффициент 1,15, учитьтватощий увеличение
заработной платьт педагогических работников на |5%. Фпределенная таким
образом стоимость педагогической услуги применяется для расчета заработной
плать1 педагогов, осуществля}ощих обунение в этих классах.

€тоимость педагогической услуги на 01.01 .20|5 г. составляет 5,27
рубля.

2.|2. Фклад (Аол;кностной оклад), ставка заработной плать1
педагогического работника, осуществля}ощего уиебньтй процесс'
рассчить1вается по формуле:

Ф:€тпхЁх9п х[,где:
Ф _ оклад (Аол>кностной оклад), ставка заработной плать1 педагогического
работника' осуществля1ощего унебньтй процесс;

€тп _ стоимость педагогической услуги (ру6.|уненико-нас):
Ё _ количество обунагощихся по предмету в ках{до}1 к--]ассе:

а,|



}п _ количество часов г{о предмету по улебному план\. в }{есяц в каж:о11

"\_1ассе (дл" перевода недельного унебного плана в пцесячньтт] пр11}1еняется
г;оэффициент перевода - 4,0 (условное количество недель в :тесяце):

[ _ коэффициент, учить1ва}ощий деление класса на щ)/ппь1'
Бсли педагог ведет несколько предметов в разнь1х к--1асса\. то его

з ар аботн ая ллата рассчить1вается по ка>т(дому предмету и клас су о т.]е.1ьн о'
2.1з. |{ри определении заработной платьт педагогов по предь1ета}{:
-технология (5-8 классь1 при наполняемости 25 человек и более в

общеобразовательнь1х класс ах и 20 человек в гимназических классах),
-физинеская культура (10-11 классьт при наполняемости 25 человек и

бо'-тее в общеобр€вовательнь1х классах и 20 человек в гимназических классах
г|ри т{аличии в ках<дой группе не менее восьми тонотпей или девутпек),

-иностранньтй язьтк (2-|| классь1 при наполняемости 25 человек и более
в общеобразовательнь1х классах и 20 человек в гимназических классах)'

-информатики (2-\| классь1 при наполняемости 25 человек и более в
общеобразовательнь1х классахи 20 человек в гимназических классах),

-элективньтх уиебнь1х предметов (10-11 классь1 при наполняемости 25
человек и более в общеобр€}зовательнь1х классах и 20 человек в гимн€шических
ю_тассах),

- курсов по вьтбору (9 класс при наполняемости 25 человек и более в
общеобр€вовательнь1х классахи 20 человек в гимназических классах),

- оБж при изучении курса кФсновьт медицинских знаний>> (9- 1 1

ьтассьт), учить1вается деление классов на группь1' предусмотренное 1иповьтм
поло)кением об общеобразовательном учре}(дении' утвер)кденнь1м
постановлением [[равительства РФ от 19.03.2001 ]ю \96. в этом случае
стоимость г|едагогической услуги определяется с г{етом коэффициента [,
равного 2,0 , а заработная ллата конкретного учителя рассчить1вается иоходя из
количества учеников в ках<дой группе.

2.|4. |{р" обунении детей на дому заработная плата педагогов,
ооуществля1ощих такое обунение, ог{ределяется исходя из количества детей в
конкретном классе, в состав которого вкл}очен ребенок, обунатощийся на дому.
[{ри этом к стоимости педагогической услуги применяется повьттпатощий
коэ ф фициент |,2, унитьтв атощий п овь1|пен ие зар аб отной плать1 на 20оА.

2.|5.9асьт внеурочной деятельности в 1- х, 2-х, 3-х,4-х и 5-х классах'
реализу}ощих федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт
(Фгос) общего образования, оплачива1отся в соответствии с рассчитанной
стоимость1о педагогической услуги за аудиторнь1е чась1 (5,27 руб.).

Авн: €тп*}к*9, где
Авн - доплата за внеурочну}о деятельность;
€тп - стоимость педагогической услуги;
9к _ количеотво учащихся в классе (группе);
9 _ количество часов работьт в месяц по на|1равлениям' отведеннь1\{ на

внеурочну}о деятельность в соответствии с Ф[Ф€ (ло 10 недельнь1х часов). :.тя
перевода недельного уиебного плана в месячньтй применяется коэффттшттент
перевода _ 4,0 (условное количество недель в месяце).
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2.|6. 9асьт с использованием дистанционнь1х образовате-1ьнь1\
:зтно-_тогий, оплачива}отся в соответствии с рассчитаннот] сто11}1ость}о
*е_]агогической услуги 3а аудиторнь1е часьт (5,27 руб )

Фдо: €тп*!к*9, где
Фдо _ оплата часов за работу по дистанционному обулени|о;
€тп _ стоимость педагогической уолуги;
)/к - количество учащихся в конкретном классе, в состав которого

з:;_}очен ребенок обуиатощийся на дому (дл' обунатощихся в данном
]чге7кдении), или определенное исходя и3 средней наполняемости количества
-етет] в классе, фактинески слох{ив1пейся по учрех(дени}о (для обуча!ощихся
-р}тих тпкол) на 01 .0|.2015 года.

9 _ количество чаоов работьт в месяц по предметам' вкл}оченнь1м в
;:']1']видуальньтй унебньтй план детей, обуиатощихся на дому' с использованием
]1станционнь1х образовательнь1х технологий (до 4-х недельнь1х иасов), [\$

*еревода недельного унебного плана в месячньтй применяется коэффициент
]еревода _ 4'0 (условное количество недель в месяце).

|{ри дистанционном обунении детей базовой 1пколь1 на дому заработная
п.1ата педагогов' осуществля}ощих такое дистанционное обунение,
ошределяется исходя из количества детей в конкретном классе' в состав
(оторого вкл}очен ребенок.

|{ри дистанционном обунении в базовой тшколе детей на дому из других
с-'тбразовательнь1х учре)кдений, заработная плата педагогов' осуществля}ощих
такое дистанционное обунение' ог{ределяется исходя из средней наполняемости
ко--тичества детей в классе фактинески сло)кивтпейся в гимназии на 01 .0\.2014
:о.]а _ 26,27.

2.|7. 9асьт консультаций и дополнительнь1х занятий с детьми'
находящимися на форме семейного обунения, а так)ке проведения
шроме)куточной ут итоговой аттестации' оплачиватотся в соответствии с
рассчитанной стоимостьто педагогической услуги за аудиторнь1е чась1 (5,27
р}'б.) исходя из средней наполняемости количества детей в классе фактинески
с_1ожив1пейоя в гимн€шии ъта 01.01.2015 года -26,27.

Фсо: €тп*}к*9, где
Фсо _ оплата часов за работу по семейной форме обунения;
€тп - стоимость педагогической услуги;
}к - количество учащихся' ог{ределенное исходя из средней

наполняемости количества детей в классе' фактииески слох{ив1пейся по
\чрея{денито (лля обунатощихся других тпкол) на 01 .0\.2015 года.

9 _ количество часов работьт в месяц.
2.|в. 9становление заработной плать1 педагогов, осуществляго1цт-тх

:чебньтй процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности у]ащ}1хся
по состояни}о на начало унебного года (1 сентября) и на начало кален.]арного
года (1 января).

2.19. |олхсностной оклад директора моБуг ]ф2 г. Ёовокхбанска
\'станавливается исходя из группьт оплать1 труда руководителей }чреж-]ен11]"1.
определяемой в зависимости от количества учащихся и средней заработнойт
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*_.зть1 работников возглавляемой им организации и рассчт{ть1вается по
:0р\1уле:

Фр: Фсрп х 1{, где:
Фр дол)кностной оклад руководителя обгшеобразовате._]ьного

1 ::е/кдения;

Ф"р * средняя заработнаяллата работников йФБ}| ф2 г.Ёовок: банска.
:;есчитанная путем деления суммь1 окладов (Аолх<ностнь1х оклалов)' ставок
:.::аботной плать1 и вь1плат стимулиру}ощего характера работников
_:ганизации за отработанное время в предь1д}гт{ем к€!"лендарном году на сумму
;:е:немесячной численности работников организации за все месяць1
!:-]-1ендарного года, пред1пеству1ощего гоА} установления доля{ностного оклада
: ] ко в одителя организащии.

к - коэффициент' установленньтй по группам оплать1 труда
:1,_ководителей унре>кдений, равньтй 2,0 (.'р" численности учащихся более
1000 человек _ первая группа).

[{орядок и критерии отнесения к групг{ам по оплате тР}да директора
\1оБуг ]ю2 г. }{овокубанска устанавлива}отся учредителем
о б гшеобразовательного учре)к дения.

2'20. Фкладьт 3аместителей директора' главного бухгалтера и
заведу}ощего библиотекой устанавлива}отся в р€шмере 70 - 90% от оклада
_]|1ректора' исчисленного в соответствии с пунктом 2.|9 настоящего
|]о-цоя<ения.

2.2\. Размерьт и г{орядок ог{лать1 труда работников административно-
\ правленческого' унебно-вспомогательного, млад1пего обслут<ива}ощего
персонала' г{едагогического персонала' не овя3анного с унебньтм процессом
{педагогические работники, не ведущие уиебньте занятия) осуществляется в
соответствии с отраслевь1ми условиями оплать1 щуда, установленнь1ми в
\1униципальном образовании }{овокубанский район.

йинимальнь1е р€шмерь1 окладов (лолх<ностнь1х окладов)' ставок
заработной плать1 по профессиональнь1м квалификационнь1м группам г{о

з анимаемой дол>кности р аботников учр е)к дения;
[{ро фессион€ш1ьная квали фикационная группа
-] олх{но стей работников унебн о -в спомогательн ого
персон€}ла первого уровня
[[ро фессиональная квалификационная группа
.] оля{но стей работников унебно -в спомогательн ого
персон€!"ла второго уровня
[{ро фессиональная квалификационная группа
дошкностей педагогических работников
[{р о фес си он €ш1ьн ая кв али фикационная груп г{ а
дол}кностей руководителей структурнь1х подр€шделений

з950 рублей;

йинимальнь1е р€шмерь1 окладов (лолх<ностнь1х окладов). ставок
заработной плать] административно-управленческого' \чеоно-
вспомогательного' млад1пего обслу>кива}ощего персонала, педагогического
персонала' не связанного с унебнь1м процессом (педагогические работник1.1' не

455| рублей;

61 10 рублей;

6025 рублег!.
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;!],1е1ощие учебной нагрузки) определя}отся руководителе}1 \1{рея\]ен11я |1а

:;нове требований к профессиональной подготовке и \'ровн}о ква-тттфтткац{1]1.

]:'зторь1е необходимь1 для осуществления соответствугогшей профессттона_тьной
_3яте,1ьности.

Ёа основе расчетов и в пределах средств' пред),с]!1отреннь1х на оп.-]ат\
:?}-]а работников, руководитель самостоятельно устанав.1ивает ок-1а]ь1
-о--1я(ностнь1е окладьт), ставки зара6отной г1латьт с учетом коэффишиентов по

*рофессиональнь1м квалификационнь1м уровням. |{рименение коэффишиентов
*о профессиона-т1ьнь1м квалификационнь1м уровням к минимальному окладу
-о.-]7кностному окладу), ставке заработной плать1 установленному по

*гофессиональнь1м квалификационной группе, р€}3мер ет{емесячной дене>кной
1:о\{пенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими

1. з.]аниями, образует новьтй оклад.

в соответствии с п.п.1 пункта 1 |{остановления администрации
\{\"ниципального образования Ёовокубанский район от 02 февраля 2015 года
}ъ 84 (о повь11шении базовьтх окладов (базовьтх дошкностнь1х окладов),
базовьтх ставок заработной плать1 работников муниципа.]1ьнь1х унрех<дений
\[\ ниципального образования Ёовокубанский район, пере|педтпих на
ощаслевь1е системь1 ог|латьт труда) повь11пень1 с 1 января 20|5 года на 10
процентов р€вмерьт базовь1х окладов (базовь1х долх{ностнь1х окладов), базовьтх
ставок заработной плать1 отдельнь1х категорий работников унре>кдений,
пере1пед11]их на отраслеву}о систему оплать1 труда' ог{лата труда которь1м
:овь111]ается в соответствии о }казом |{резидента РФ от 7 мая 201:2 года м 597
' Ф м ер о ш р'1ятиях г{ о реапи зации государ ств енной соци альн ой п олитики )).

Размерьт и г{орядок оплать1 труда работников административно-
\травленческого' утебно-вспомогательного, млад1пего обслу>кива}ощего
персонала, педагогического персонала, не связанного с унебньтм процессом
1педагогические работники' не ведущие унебньте занятия) осуществляется в
соответствии с отраслевь1ми условиями оплать1 труда' установленнь1ми в
}{\'ниципальном образовании Ёовокубанский район, исходя из определения
}{}1нимального размера оклада (Аошкностного оклада), ставки заработной
п-1ать1 с учетом коэффициента по профессион€ш1ьнь1м квалификационнь1м
\ ровням и г1овь1тшатощего коэффициента.

йинимальнь1е р€}змерь1 окладов (лолэкностнь1х окладов), ставок
заработной плать1 по профессиональнь1м квалификационнь1м группам по
занимаемой дошкности работников учре)кдения на 01 января 20|5 года
составля!от:
- стар|пий во>катьтй - 6721 рублей; повь11ша1ощий коэффициент - 0,00;
- г{едагог-организатор' педагог дополнительного образования, социацьньтй

педагог - 6721 рублей; повь11па}ощий коэффициент- 0,08;
_ педагог-психолог - 6721 рублей; повь11пагощий коэффициент - 0'09;
- г{реподаватель-организатор ФБ}{ _ 6721 рублей, повь11]]а}ощий коэффишттент-

0,1 0;
- лаборант, секретарь руководителя, техник-электрик 401;6 рт-б.-тейт:

повь11па1ощий коэффициент- 0,00;
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- заведу}ощая столовой - 401'6 рублей; повь11пагощий коэффиш1{ент - 0. }} 5:

- бъхгалтер - 4418 рублей; повь11пагощий коэффишиент - 0.00:
- бттблиотекарь - 8002 рублей;
- гардеробщик первого ра3ряда, дворник первого разря]а. сторож ;взх_е:
:ервого ра3ряда- 3в82 рублей;
- к--1адовщик второго р€шряда, уборшик слух{ебньтх поме1цениг! второго разря]э.
тз.хонньтй рабоний второго ра3ряда, мойщик посудь1 второго разря_]а.
-е-1опрои3водитель второго ра3ряда, рабоний по комплексному обслу'я..иван11!о
]. ремонту зданий второго разряда- 3950 рублей;
- рабоний по комплексному обслух<ивани}о и ремонту зданий четвертого
:азряда' водитель автомобиля четвертого р€шряда_ 4084 рублей;
э;тектромонтёр по ремонту и обслух<ивани}о электрооборулования третьего
3азряда - 4016 ру6лей;
- электромонтёр по ремонту у\ обслуя<ивани}о электрооборудования пятого
!азряда, повар пятого ра3ряда, слесарь - сантехник г1ятого ра3ряда - 4151:
э1'блей.

3аклточение договоров гра)кданско-правового характера допускается в
с.т\.ч аях и п орядке, устан овленнь1х законодательств ом.

2.22. Фплата труда медицинских (медицинского), библиотечнь1х
цбиблиотенного) и других работников' не относящихся к сфере образования,
осуществхяется в соответствии с отраслевь1ми условиями оплать1 труда,
\ становленнь1ми в муниципальном образовании Ёовокубанский район.

1{омценсационнь1е и стимулиру1ощие вь1плать1 указаннь1м работникам
шроизводятся по условиям оплать1 труда у{ре}(дений, в которь1х они работагот.

2.2з. !становление окладов работникам учрех{дения' долх{ности
которь1х не вкл}очень1 в пункт 2.2\ настоящего |{олоя<ения) производится в
соответствии с профессиональнь1ми квалификационнь1ми группами общих
профессий рабоних муниципальнь1х учрех{дений муниципального образования
Ёовокубанский район и профессион€ш1ьнь1ми квалификационнь1ми группами
общеотраслевь1х должностей руководителей, специалистов и слух{ащих
\1униципапьнь1х улреждений муниципального образования Ё{овокубанокий
район, утверх{деннь1ми главой муниципального образования Ёовокубанский
район.

2.24. |{родошкительность рабонего времени педагогических работников
(нормьт часов педагогической работьт 3а ставку заработной платьт) установлена
[{риказом йинистерства образова:л1ияи науки РФ от 24 декабря2010 г. }ф 2075
<<Ф продолх{ительности рабонего времени (норме часов педагогической работьт
за ставку заработной платьт) педагогических работников)) и составляет 18 часов
в недел1о.

2.25. |{орядок и условия почасовой ог{латьт работников учрех{дения
\'станавлива}отсявсоответствиисприлох{ением-}\95кнастояще\.1у
|{оло>кенито.

2.26. |{еренень учрех{дений, ортанизаций и дол)кностей, время работьт в
которь1х засчить1вается в педагогический ста)к работников образования,
отражень1 в прило)кении ]ф 6 к настоящему |[оложени}о.
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2.27. |{орядок зачета в педагогический ста/к вре\1ен11 работьт в

_- е.1ьнь1х учрея{дениях (организат{иях)' а так)ке вре}1ен11 обхченття в
] 13еждениях вь1с1пего и среднего профессионального образован11я тт с.-тх,кбь. з
; _:ц.т!\%€ннь1х силах сссР и Российской Федерашии );станов-1ен в пр]1._1ожен;1!!

.--1 - к настоящему |{олоя<ени}о.
2.28. Базовая часть фонда оплать1 труда обеспечивает гарант11рованн\}о

.::аботну}о г1лату административно-управленческого' педагогического' 1небно_
:;:омогательного и млад1пего обслуя{ива}ощего персона{та' }чителям, которь1\1
*3 \1о)кет бьтть обеспечена полная уяебная нагрузка' гара:т1тируется вь1плата
,"эаботной платьт в случаях, предусмотреннь1х и в р€}змерах' установленнь1х
{_1рттказом Р1инистерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. ф 2075

ц'] продол)кительности рабонего времени (норме часов педагогической работьт
: э ставку заработной платьт) педагогических работников>.

2.29. [{ри установлении унебной нагрузки больтше или мень[пе нормь1
:асов' чем г|редусмотрено в |{риказе 1!1инистерства образованияи науки РФ от
]-1 декабря 2010 г. ]\ъ 2075 <Ф продошкительности рабонего времени (норме
часов педагогической работьт 3а ставку заработной платьт) педагогических
:аботников>>, требуется письменное согласие работника.

2 .з 0 . 3 аработн ая л!|ат а предельнь1ми размерами н е огр аничив ается.
1!1есячн а я зараб отная плата работников учре)кдения' отработав1ших норму

габочего времени и вь1полнив1пих нормь1 труда (трудовьте обязанности), не
],{Ф.,(0] бьтть них{е утвер)кденного на краевом уровне миним.ш1ьного размера
оплать1 труда. |{ри увеличеътии (индексации) окладов (лолхсностнь1х окладов),
ставок заработной платьт их р€шмерь1 подле)кат округленито до целого рубля в
.торону увеличения.

Бьтплачивать минимальнь1й размер оплать1 труда работникам учреж дения
в сумме 5965,00 руб. в месяц на основании Федерального закона Российской
Федерации от от 01 декабря 2014 года м 408-Ф3 кФ внесении изменения в
статьто 1 Федерального закона кФ минимальном р€}змере оплать1 труда).

3. 11орядок и условия установления вь|плат стимулирук)щего характера

3.1. |{оло>кением об оплате тРуда предусмотрень1 вь1плать1
стимулиру}ощего характераи доллать1 из базовой части фонда оплать1 труда за
.]ог{олнительнь1е видь1 работ, относящихся к неаудиторной (внеуронной)
.]еятельности педагогического персон€!"ла' осуществля}ощего уиебньтй процесс,
а так)ке единовременнь1е вь1плать1:

- тобилярам (40лет,45 лет,50 лет,55 лет,60 лет,65 лет,70 лет, 75 лет);
- молодь1м специалистам в целях стимулирования тРуда педагогических

работников из числа вь1пускников утрея<дений вь1с1шего и среднего
профессионального образования (онной формьт обутения), впервьте
прр{ступак)щих к работе п0 получен;_той сг{е{1и&]]ь}{ост1.{ в течение одного го.]а
пос:ле ок0}{чания образоватедьн0г0 учре/кдения;

Размерьт, порядок и уоловия осуществ ле|1ия вь1плат из базовой част'1
фонда оплать1 труда ог{ределя}отся [{олох<ением о распреде лет{ии доп--1ат и
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; т *; :31-:1; 11з базовой части фонда оплать1 труда за дополнительнь1е виддьт работ.
: - : :.[шт[хся к неаудиторной (внеуронной) деятельности пе.]агог|1ческого
_::'с,,]'н]_1а. осуществлятощего уиебньтй процесс, (|{риложение ф2 к []о-_то,кенттго
:,1 : *._зте трула).

Рзз:лер вь1плат стимулиру1ощего характера определяется |{о_то,.кен1{е\1 о
::;*:е_]е:|ени|1 стимулиругощей части фонда оплать1 труда педагогического
'-:'.о:__а1а. осуществля}ощего унебньтй процесс (|{рилоя{ение.]ф 3 к |{оложениго
:'1 ::_-тате щуда) и |{оложением о распределении стимулирутощей части ф''да
: --.' _ ь1 щуда работников административно-управленческого' унебно-
]---ц]:].{Ф[3тельного' млад1пего обслу>кива}ощего персонала' педагогичеокого
:.:';она1а' не связанного с уиебнь1м процессом (педагогические работники не
1Ё -'-::11е утебньте занятия) (|{риложение ]\гр 4 к |[олоя<енито об оплате труда).

в соответствии с постановлониями администрации муниципального
'*т]:33.--т93ция Ёовокубанский район от 10.02.20|2г. л9 2з8 <Ф введении и об
]:.., в]1ях осуществления дене)кнь1х вь1плат отдельнь1м категориям работников
|ит|--1.{[-1]1|1апьнь1х унре>кдений, подведомственнь!х управлени}о образования
]-].[.1н!1сщации муниципапьного образования Ёовокубанский район>>, от
-: -;] '20|2 г. ]ч]р 278 <<о гторядке' условиях осуществления денех{нь1х вь1плат
::_]е-1ьнь1м категориям работников муниципальнь1х унрея<дений
\г" ]]1цип€ш{ьного образования Ёовокубанский район' осуществляемь1х за счет
;:е]ств краевого бтод>кета>; приказами управления образования
}-{\н!1циг{ального образования Ёовокубанскийрайон от 01 .02.20]2 г. ф 42 кФ
_г.т!{!(€ предоставления, условиях стимулирования и распреде{теътия между
],|1ниципальнь1ми образовательнь1ми г{рех{дениями ме>кбтод>кетнь1х
тгансфертов уг{равлением образования администрации муниципального
образования Ёовокубанский район в целях стимулирования отдельнь1х
категорий работников муниципальнь{х образовательнь1х унреждений
]'[\1{иципального образования Ёовокубанский район>, от 14.02.2о12 г. ]\& 34 кФ
:]орядке предоотавления' условиях стимулирования отдельнь1х категорий
работников муницип€ш{ьнь1х образовательньтх унрет<дений> осуществля}отся
стимулиру}ощие вь1плать1 отдельнь1м категориям работников в ра3мере 3000
р1'блей и 1000 рублей с 01. 0|.20|2 года.
з.2. Бьтплатьт стимулиру}ощего характера, г{оощрительнь1е вь1плать1'
осуществля}отся за счет стимулирутощей части фонда оплать1 щуда
соответствутощей группь1 работников. Размер вь1плат стимулиру}ощего
характера определяется [{олох<ением о расг|ределении стимулирутощей части
фонда оплать1 тР}да педагогического персон€ш1а' осуществлятощего утебньтй
процесс (|{рило>кение ]ю 3 к |{олох<ени}о об оплате труда) и |1олоэкение}1 о
распределении стимулиругощей части фонда оплать1 труда работнттков
административно-управленческого' унебно-всг|омогательного' }{-1а-]1шего
обслух<ива}ощего персонала, педагогического персонала' не связанного с
учебньтм процессом (педагогические работники не веду1дие 1небньте занят11я |

(|{рилох<ение ф 4 к |{олоэкенито об оплате труда).
1{ритерием для осуществления поощрительнь1х вь1плат яв1яет с я качеств о

обунения и воспит ания учащихся.
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Распределение ук€шаннь1х вь1плат по результатам труда про}1зво]}1тся
:\ ководителем общеобр€шовательного учрех{дения по сог]1асован}1|о с
}_шравлягощим советом учрех{дения и профсогознь1м ко}1итето\{ (ст. 13-<

|р.':ового 1{одекса Российской Федерации).
3.3. 3кономия фонда оплать1 труда, образовав|паяся в связ|{ с оп.1ато}'{

-неЁд временной нетрудоспособности за счет средств ф'"д' соц1та1ьного
;щахования и по другим причинам' связанньтм с отсутствием работника,
*аправляется на увеличение стимулиру}ощего фонда ог{лать1 труда или на
\ в е.1ичени е матери €[пьнь1х расходов г{р е)кдения.

3.4. Фплата труда работников учре)кдения производится на основа|1ии
:з}']овь1х договоров мея{ду директором учре}кдения и работниками.

3.5. Фплата труда директора учрея{дения производится на основании
т} -]ового договора с учредителем.

з.6. Размер е)кемесячнь1х доплат работникам, име1ощим
' ос}'дарственнь1е наградь1 (вклтоная почетнь1е звания) сссР, Российской
Фе:ерации, 1{убани, учену}о отепень доктора наук или кандидата наук'
'-;танавливается общеобразовательнь1м учре)кдением самостоятельно в
:ре,]елах базовой части фонда оплать1 труда.

3.7 . ||о ре1пени}о учре)кдения и с согласия учредителя отдельнь1е пункть1
|1о.-то>кения могут бьтть изменень1 (утоннень1' рас1пирень1 или исклтоненьт).

Бопросьт, Ё€ урегулированнь1е настоящим [{олох<ен ием) ре1па}отся
\чрех{дением самостоятельно в части, не противоречащей трудовому
]аконодательству.

3.8. |{оло>кением об о[лате щуда предусмотрено установление
*е_]агогическим работникам, работникам административно-управленческого'
\чеоно-вспомогательного' млад1пего обслу>кива}ощего персонала'
:те.]агогического персон€ш1а' не связанного с унебньтм процессом
:тедагогические работники, не ведущие унебньте занятия) повьт1]]а}ощих

коэффициентов к окладу (Аошкностному окладу), ставке заработной платьт:
повьттшатощий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке

заработной платьт за квалификационну}о категори1о;
г{ерсональньтй повьттшагощий

оь_таду), ставке заработной платьт;
коэффициент к окладу (Аолжностному

г{овь|1]1а}ощий коэффициент к окладу за ученук) стег1ень' почетное
звание.

Ретпение о введении соответству1ощих норм принимаетоя у{рех(дением с
\четом обеспечения вь1плат финансовь1ми средствами. Разплер вь1п-;1ат по
_товь1[па}ощему коэффициенту к окладу (Аол>кностному ок--та.]},)' ставке
заработной плать1 определяется путем умножения окта.]а работнттка на
п овь1[па}ощий коэф фициент.

|{рименение повь11па}ощих коэффишиентов не образх'ет новь11'т о!.1з_]
1_]ол}кностной оклад), ставку заработной п--1ать1 11 не \ч{1ть1вается пР]{
11счислении инь1х стимулир}то1цих |1 ко\1пенсаш]1оннь]\ Бь1п.1э-.
\ станавливаемь1х в г!роцентном отно1пении к ок.1а]\..
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[{овьттпагощие коэффициенть1 к окладу (дол;кностно}1\' ок:та:}'). ставке
_'::аботной платьт устанавлива[отся на определенньтй перио.] вре\{ен1.1 в течен}1е
. '_;г-т[Б€]€1в}тощего календарного года' за иск-.]}очение\1 повь11па}о1ш{1\
1.-, з ф ф 1.1циентов за квали фикационн}то категори}о.

з.9. |{овьттшатощий коэффициент к окладу (лол'кностно\1\' ок'_та:1 ),

;:авке заработной платьт за кв€[}1ификационну1о категори}о устанав'ивается с
__е.1ь}о стимулирования педагогических работников к профессионально}1}/

; 3.ц' путем повь11пения профессиональной квалификации и комг{етентности.
Р . ззтерьт повь11па}ощего коэффициента:

0,3 - при налр|чии вьтстшей квалификационной категории;
0,2 - при наличии первой квалификационной категории;
0,1 - при наличии второй квалификационной категории.
1{валификацр{он!]ая категс)рия педаг0ги[1ескому ра6отгтик9,

:;_:1о.1ня}още},{у педаг0гическу}о рабсту на различнь{х дол}кностях }4 име}0щему
,"з:];тфикацио{{ну}о категори!0 по одной и3 них, уста!{авл!{вается с учето\4
-:;1.военной квалификашттонной катег0ри!.{ при условии совпадения по э'гим
* 

] ".жностя&1 дол}т(ностнь{х обяза:,:ностей, шроф*тлей работ.
3.10. |{ероональньтй повьттпатощий коэффициент к окладу

:,:,.1жностному окладу), ставке заработной плать1 мо)кет бьтть установлен
:'5отнику, с учетом уровня его профессиональной г{одготовленности,
;"]ожности' ва;кности вь1полняемой работьт, степени самостоятельности и
::зетственности при вь1полнении поставленнь1х задач и других факторов.
Рз:шение об установлени|4 персонального повь1|па}ощего коэффициента к
: :;_тад,у (Аошкностному окладу), ставке заработной плать1 и его размерах
::[1нимается по согласовани}о с управля}ощим советом, профсого3нь1м
!'с11\{1{1€]Фм руководителем учре)кдения г{ерсонально в отно1пении конкретного
:зботника. Размер повь11па}ощего коэффициента _ 0,5.

з.1 1. [{овьттпатощий коэффициент к окладу за почетное звание
].танавливаетоя педагогическим работникам, име1ощим почетное звание
3аслут<енньтй учитель России>>, <3аслух<енньтй учитель 1{убани> путем

;становления его к окладам (административной ставки и педагогической
.ащузке) в размере 0,075 ех{емесячно.

з.|2. €тимулиру}ощие надбавки работникам административно-
]-11равленческого' унебно-вспомогательного' млад1пего обслуэкива}ощего
]ерсонала, г1едагогического г{ерсонала, не связанного с унебньтм процессом
!педагогические работники' не ведущие утебньте занятия) устанавливаготся в

;оответствии с [{олоя<ением о расг1ределении стимулиругощей части фонда
оплать1 труда работников административно-управленческого' 1.яебно-
вспомогательного' млад1шего обслух<ива}ощего персонаг{а' педагогического
персонала' не свя3анного с унебнь1м процессом (педагогические работнгтк]1 не
ведущие уиебньте занятия) (|{рило>кение ]ф 4 к |{оло>кениго об оп-цате щ;-:а).

з.13.. €тимулиру}ощая надбавка за вь1слугу лет устанав-тивается как
ежемесячная педагогическим работникам за ста)к г{едагогическо!"1 работьт.
]ругим работникам в 3ависимости от общего количества лет' проработаннь1х в

учре)кден иях образования в р€шмере :
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пэ11 вь1слуге лет от 1 до 5 лет - 4%;
пр[1 вь1слуге лет от 5 до | 0 лет _ 9%,
пр1{ вь1слуге лет от 10 лет _ |4%'

-;.1,1. Размер стимулиругощей надбавки мо)кет бьтть установ:1ен как в

дл[.;',-:_",-.тном 3начении' так и в процентном отно1пении к окладу (.:о;т,кностно\1\
[|}ш[;,]::*'"-}. ставке заработной г1лать1, по одному или нескольки\.1 основан}1я}1.
|:ттз"гъ.тттругощая надбавка уотанавливаетоя сроком не более 1 года, по
ш :":3:-_ен1{}{ которого может бьтть сохранен а или отменена.

3.15. Бьтшлать1 стимулиру}ощего характера учителям устанавлива}отся
::{::фрционапьно объему уиебной нагрузки (педагогической работьт),
&:-1дп{н!1сщативно-управленческому' унебно-вспомогательному, млад1пему
:н]с.-т];кттва}ощему персоналу' педагогическому пероонапу' не связанному с
;,"!збньт:т процессом (педагогическим работникам, не ведущим уиебньте
:ш*.-ятття) от доля{ностного оклада.

4{. |{орялок и условия установления вь|плат компенсационного характера

-1. 1. Бьтплать1 комг{енсационного характера, предусмотреннь1е 1рудовьтм
( : -]ексом Российской Федер ации составля}от:

опдата тР}да работников учре)кдения' занять1х на тя)кель1х
:э,ботах с вреднь1ми, опаснь1ми |4 инь1ми особьтми условиями

работах,
труда'

:]о11зводитоя в повь11пенном ра3мере.
в этих целях работникам осуществля}отся следу!ощие вь1плать1

!: ]\{п енсационного характера:
за работу с вреднь1ми условиями труда (повар);
за совмещение профессий (дошкноотей);
за рас1ширение зон обслух<иван|4я;
3а увеличение объема работьт или ислолнение обязанностей временно

"11тсутству}ощего работника без освобо>кдения от работьт, определенной
т}'довь1м договором;

за работу в ночное время;
за работу в вь1ходнь1е и нерабоиие пр€шдничнь1е дни;
за сверхурочну}о работу;
за проведение единого государственного экзамена.
4.2. Бьтплатьт работникам, занять1м на тя)кель1х работах, работах с

вреднь1ми и (или) опаснь1ми условиями труда устанавлива}отся в
соответствии со статьей |47 1рулового кодекса Российской Фелерашии
работникам, занять1м на тяжель1х работах' работах с вреднь1ми [4 (та.тгт)

0паснь1ми и инь1ми особьтми условиями труда _ до |2% .

Работодатель принимает мерь1 г{о проведени}о аттеста1{ии рабошгь \1ест с
цель}о разработки и ре€[пизации прощаммь1 действий по обеспечен1{то безопаснь;х
т'словий и охраньт Фуда. Бсли по итогам аттестации рабонее \1есто пр1{знает;я
безопасньтм, то ук€шанн€ш вь1плата не устанав]1ивается.

4.з. !оплата за совмещение профессий (:о-тпттостеЁт) \станав_т1вается

работнику при совмещении им профессий (ло.тгкностей). Раз:1ер .]оп-1ать1 ]1 срок. на
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т_.-]]ь1й она устанавливается' опреде"тш{ется по согла1шен!1}о сторон щ}'_]ового
- _ _ с.т3ФР0 с у{етом оодержанияи (или) объема дополните.-1ьно1"{ работь1.

4'4. !оплата за рас1пирение зон обсл1,'кттван[1я \'станав'_111вается

:,1отнику при рас\лиреъ\ии зон обслух<иваът\4я' Раз:тер .]оп.-1ать1 11 срок. на

г: _орьтй она устанавливается, определяется г1о согла1пени}о сторон тр\']ового
_1 : _ овора с учетом содержания и (или) объема дог1олнительной работьт.

4.5. ,{оплата за увелиъ{ение объема работьт или испо;1нен}1е

:.]сзанностей временно отсутству1ощего работника без освобождет1ия от
:.ботьт, ог[ределенной трудовь1м договором' устанавливается работнику в

:-:"чае увеличения установленного ему объема работь| или возложения на него
_-1язанностей временно отсутству}ощего работника без освобо>кдения от
:.ботьт, определенной трудовь1м договором. Размер доплать1 и срок' на
г::орьтй она устанавливается, определяется по согла1шени}о сторон трудового
-_._ овора с учетом содерх{анияи (или) объема дополнительной работьт.

4.6. [оллата за рабоц в ночное врем'{ производится работникам за ка:к.щтй

=-.; работьт в ночное врем'{. Ёо.тньтм считается врем'1 с 22-00 часов вечера до 6 часов

:.та. \:1инимальнь1е р€вмерь1 повь11|]ения оплать| щуда за рабоц в ночное врем'|
',;танав]1ива}отся в соответств,ии с |руловьтм кодексом Российской Федеращии.

4.7.[\овъ11пенн€ш оплата за рабоц в вьгходньте и нерабочие пра3дничнь1е дни

-:о1{зводится работгтикам' привлека}ощимся к работе в вьп(однь|е и неработие

-:азд{ичнь1е дни.
Размер доплать1 сост€ш.]ш{ет:

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (Аолхсностного оклада)

-:тт работе полньтй день, если работа в вь1ходной или нерабоний праздничньтй
:ень производилась в пределах месячной нормь1 рабонего времени и в р€шмере
__3 \{енее двойной дневной ставки сверх оклада (долх<ностного
:абота производилась сверх месячной нормь1 рабонего времени;

оклада), если

не менее одинарной часовой чаоти оклада (лолжностного оклада) сверх
:]к!3.(& (Аолжностного оклада) за ках{дь1й час работьт, если работа в вьтходной
,':1и нерабочий праздничньтй день производилаоь в пределах месячной нормьт
вабочего времени и в р€шмере не менее двойной часовой части оклада

'_]Ф.]тйЁФ€тного оклада) сверх оклада (Аолх<ностного оклада) за ках<дьтй час
:аботьт, если работа производилась сверх месячной нормь1 рабонего времени.

4.8. |]овьглпенн€ш1 ог{лата сверхуро}1ной работьт состав.тш{ет за г|ервь]е два часа

работьт не менее пощцорного р€шмера, 3а последутощие чась1 - двойного раз}1ера в
соответствии со статьей |521рудового кодекса Российокой Федерапии.

4.9. |{едагогическим работникам' участву}ощим в проведен!1;{ е-]1тного

государотвенного экзамена' вь1плачивается компенсация за
подготовке и проведеник) единого государственного экза}1ена.

рабоц

Размер и п ок вь1плать1 ук€шаннои компенсац[{]! \-станав._1}{вае.ся :

Бид работьт

пунктом проведения экза\1ена в пер1{о_] $$+-п.п_;*-п :'.,-]._з;:

и проведения гиА (рт-ково:,1те.1ь.

по

-\ч

пп
Руководство
г{одготовки
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Фрганизация проведения экзамена в аудиториях и вне 5]0.00 ръ'б-_теЁт
ий |{[{3

Фказание информационно-технической
г{ериод подготовки и проведения гиА
специалисть]
Фбеспечение контроля за проведением экзамена в [{[{3

|[ри проведении указаннь1х вь1плат применяется повь1[па}ощий коэффишиент
|,5 для следу}ощих категорий работников:

- руководитель ппэ, осуществлятощий руководство пунктом на 3 и более
экзаменах;

- членов гэк, осуществля}ощих контроль за проведением 4 и более
экзаменов;

- членам гэк, не допустив1пим отпибок при проверке экзаменационнь1х
работ в течение всего срока работьт предметной коми оси|4 (за какдьтй день
работьт).

4.10. Бьтплатьт компенсационного характера, размерь1 |4 условия их
вь1платьт устанавлива}отся коллективнь1м договором' согла1пениями,
локальнь1ми нормативнь1ми актами в соответствии с трудовь1м
законодательством и инь{ми нормативнь1ми правовь1ми актами, содер}кащими
нормь1 права.

4.||. Размерьт и условия осуществления вь1плат компенсационного
характера конкретизиру}отся в трудовь1х договорах работников.

4.|2. Бьтплатьт компенсационного характера устанавлива}отся к окладу
(Аолх<ностному окладу), ставке заработной плать1 работников без учета
применения повь11па}ощих коэффициентов к окладу (за искл}очением
коэффициентов г{о профессионы1ьнь1м квалификационнь1м уровням) и
стимулиру}ощих вь1плат пропорционально установленной нагрузке
(педагогической работе).

5. 11орядок и условия премирования работников учре)кдения
*

5.1. |[ремии, материальная помощь осуществля}отся за счет
стимулирутощей части фонда оплать1 труда согласно |{о.то;кениго о
распределеътии стимулирутощей части фонда оплать1 труда педагогического
персон€ш{а' осущеотвля}ощего унебньтй процесс (|[риложение ]чгр 3 к [{о-_то,хенртго
об оплате труда) и |{олох<ени}о о распределении сти}{\/;1ир\'}о|пе1-1 част!{ фон:а
ог1лать1 труда работников административно-\т1рав-1енческого. 1небно-
вспомогательного' млад1пего обслух<ива}о1цего персон&-1а. пе_]агог11ческ!]го
персонала' не связанного с унебнь1м процессо}{ (пе:агогт1ческ1{е рабо:н;тк]{. не
име}ощие педагогической нагрузки) ([{ри.тожен11е -\ч ] к |]о.-то,хенттго об 0:..:::
трула).

5.2. в цел'1х поощрения работнттков за вь1по.1ненн\ю !3,бг-:-- :
соответствии с |{ереннешт в1.1-]ов вь]п.1ат ст11}1\.-т]1р\_}о|цего \ар:|:те:; :
учре)кдении могут бьтть установ.-]ень1 пре}111}1 по ]1тога_\{ работьт зэ ],,1е.я -.

квартал' полугодие' год.

по}1о111и в

(технттнеские
680.00 р3'б.-тей:

670.00 \ о--1е1]

*
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5.3. Размер премии мо)кет устанавливаться как в абсо.-тготно}1 значен1{11.
так и в процентном отно1пении к ок]1а]\' (:о.т,кностно\п оь_1ад ).

Р1аксимальнь1м ра3мером премия за вь1по]1нение особо важнь1х работ ]!

проведение мероприятий не ограничена.
||р" увольнении работника по собственноп,1у ,келани|о -]о 11стечен11я

календарного периода работник ли1пается права на полу-чение пре\11111 по
итогам работьт за меояц.

5.4. |{ремирование осуществляется по ре1шени}о руководителя
учре)кдения по согласовани}о с !правлягощим советом и профсогознь1м
комитетом учре}кдения (ст.135 1рудового 1{одекса Росоийской Федерации) в
пределах бтод>кетнь1х ассигнований на оплату труда работников учреж дения.

5.5. [{ремии) лредусмотреннь1е настоящим |{олох<ением' учить1ва}отся в
ооставе средней заработной плать1 для исчиоления отпусков, пособий по
временной нещулоспособности и т.д.

6. 1}1атериальная помо1ць

6.1. Аз фонда оплать1 тРуда учрея{дения при наличии финансовьтх
ср едств работникам мо)кет бьтть вь{плачен а матери альная пом ощь.

6.2. Ретпение о вьтг|лате материальной помощи и ее конкретнь1х размерах
принимает руководитель г{рея{дения по согласованито с профсогознь1м
комитетом на основании письменного заявления работника.

7. Фплата труда руководителя учрея{дения) 3аместителя руководителя
и главного бухгалтера

7 .|. 3аработная плата руководителя у{ре)кдения, их заместителей и
главного бухгалтера состоит из дошкностного оклада, вь1плат
компенсационного и стимулиру}ощего характера.

7.2. ,(олхсностной оклад руководителя организации определяется

.н' устанавливается органом исполнительной власти Бовокубанского района, в
ведении которого находится муници||альная органи3ация' в кратном отно1шении
к средней заработной плате работников возглавляемой иь{ органи3ации и
составляет до 5 размеров указанной средней заработной плать1.

1{ратность устанавливается органом испо-1н}.1те-тьнот] в_1аст}1

Ё{овокубанского района, в ведении которого нахо.]|1тся орган}1заш!1я. !1

определяется с учетом:
социальной 3начимости орган1{зац111{ }1.1]1 обгшественно1_1 3Б3'{1]\!ц11Ё1]1

результатов его деятельности ;

объема и качества оказь1вае\1ь[\ \{\_н11ш{{па1ьнот-]
(вьтполняемьтх р аб от) ;

мастптабов управления \1\-н11ц11па_1ьнь]\{ ]1}'1\1лест3о}{. *;,на..;,:зь_].[:. ,.

кадровь1ми ресурсами организаци11.
7 .з. !нредитель устанав.11{вает р\ ково_]]1те_1}о \чреж:ен;1я зь]п.1_1:ь:

2ч



стимулирутощего характер а.

7.4. {олхсностнь1е окладь1 заместителей руководител'{ и г__1авного
бухгалтера учре)кдения устанавлива}отся на 10 - з0 процентов н11/\е
дош1{ностного оклада руководителя учреждения' с последу}ощим окр}т-1ение\1
до целого рубля в сторону увеличения.

7 .5. с учетом условий труда руководител}о г{рех{дения, его
заместителям и гпавному бухгалтеру устанавлива1отся вь1плать1
компенсационного характера, предусмотреннь1е р€|3делом 4 настоящего
|{олох<ения.

7.6. [{ремирование руководителя осуществляется с учетом ре3ультатов
деятельности учре}кдения в соответствии с критериями оценки и показателями
э ф ф ективн о сти р аботьт учр е)кден ия, у ст ановленнь1ми 9нр едителем.

8. [!!татное расписание

8.1. 1]]татное расписание формируется и утвер}кдается руководителем
организации по согласовани1о о профсогознь1м комитетом' и управлением
образования администрации муниципального образования Ёовокубанский
район в пределах вь1деленного фонда оплать| труда.

8.2. Бнесение изменений в 1птатное расписание прои3водится на
основании приказа руководителя организации.

8.3. в 1птатном раслиоа:т1ии ук€шь1ва}отся доля{ности работников,
численность, окладь1 (Аошкностнь1е окладьт), ставки заработной плать1, все
видь1 вь1плат компенсационного и стимулиру}ощего характера' и другие
обязательнь1е вь1плать1' установленнь1е законодательством и нормативнь1ми
правовь{ми актами в сфере оплать1 труда, производимь1е работникам,
зачисленнь1м на |штатнь1е дол}кности.

8.4. 9исленньтй состав работников организации дол)кен бьтть
достаточньтм для гарантированного вь1полнения его функций' задач и объемов
работ, установленнь1х учредителем.
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[{ртт.-то,т..ен тте -\ э 1

|1о;тоженгтго об оп-1ате щ} :а работнттков

(сог"ъ\€ФБАЁ1Ф'':
1-[релс е.]ате.'гь про ф к о зт а

[{ротод9л ф 2 от 12 февра-тя ]0 1 -; г.
- €'рокоп\'.]ова €'Б.

201 5 г.

*
г-.

поРядок
распределения пптатной численности работников Р1ФБуг лъ2

г. Ёовокубанска муниципального образования Ёовокубанский район
по группам персонала для формирования фонда оплать| труда

1 . Административно-управленческий персонал

Бклточатотся работники, основнь1е функции которь1х свя3ань1 с
организацией образовательного процесса' а такх{е с управлением коллективом:

директор;
3аместитель директора по унебно_восг1итательной работе;
заместитель директора по хозяйственной работе;
заместитель директора по безопасности;
заместитель директора по научно-методической работе;
заместитель директора по восг{итательной работе;
з авед}тощ ий биб лиотекой ;

заведугощий столовой;
главньтй бухгалтер.

2. |{едагогический персон€!л

Бклточатотся работники, в основнь1е функции которь1х входит
непосредственное проведение занятий и воспитательной работьт с
обунатощимися. |[еренень состоит из педагогических работников,
осуществля}ощих унебньтй процесс и г{едагогических работников' не связаннь1х
с унебньтм процессом:
2 . | . |1е дагогически е р аботники' осуществля}ощие улебньтй проц е сс :

учитель.
2.2.17едагогические работники' не свя3анньте с унебнь1м процессом:
преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности'
допризь1вной подготовки) ;

педагог-организатор;
педагог-психолог;
педагог дополнительного образования;
социальньтй педагог.
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3. !чебно-вспомогательньй персонал
Бклточатотся следугощие дошкности :

6и6лиотекарь;
лаборант;
секретарь руков одит еля:'

делошроизводитель;
инх{енер по охране труда;
специ€[г1ист по кадрам;
б1т<галтер;
техник-электрик

4. Фбслуэкиватощий персон€ш1
Бклточатотся все долх{ности рабоиих:

водитель автомобиля;

рабоний по комплексному обслут<ивани}о и ремонту зданий;
сторот{ (вахтер);
гардеробщик;

уборшик слу>кебньтх помещений;
дворник;
повар;
слесарь-сантехник;
электр о м онтер п о р емонту и о б сл у)к|1вани}о электр о о б орул о в ания;
кухоннь1й ра6ояий;
мойщик посудьт;
кладов1цик.
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(утввРжА4}Ф:> ] :',::

[{ртт-тожентте -\с]
[1о.-тоженттю об оп.1ате щ}:а рас5отн;:'<оз

(сог'1Асов_\но',
|1ре:с е:ате.-ть про фко\1а

|1ро1око7 }р ] от 11 февра-тя ]0]_<г.

1,*;ц! (орокоп1:ова [.Б'
2015 г.

,,..',,- . _., ,,,'|:. 
',...'',1,. положш'нив

'!\

о расЁщд94;ёции}оплат и надбавок из базовой части фонда оплать[
труда за дополнительнь|е видь! работ, относя1цихся к неаудиторной

(внеуронной) деятельности педагогического персонала'
осуществляю1цего унебньпй процесс' моБуг ш2

г. Ёовокубанска муниципального образования }|овокубанский район

|{оло>кение разработано в соответствии с Федеральнь1м законом от 6

октября |999 года ]ф 184-Фз (об общих г{ринципах организации
законодательнь]х (представительнь1х) и исполнительнь!х органов
государственной власти субъектов Российской Федерации>, 3аконом
Российской Федераци|| от 29 декабря 20|2 года ]\гр 27з-Фз <Фб образовании>>,

3аконом 1(раснодарского края от 16 и|оля 201з года ]ф 2770-к3 кФб образовании
в 1{раснодарском крае)) и в целях повь11пения эффективности использования
средств' направляемь1х из бгод>кета на ре€!лизаци}о основнь1х
общеобр€шовательнь1х г1рограмм гимназией м2, улг{1пения качества
предоставления образовательнь1х услуг.

,):

1. 11еренень и размерь! доплат и надбавок

{оплата Размер доплать!
!чителям за вь1полнение функций классного

руководителя

2000,00 руб. в классе
наполняемость!о не менее

25 ун-ся (из раснета
80руб. за 1-го ученика)

9чителям за осуществление обуиения по
программам элективнь]х унебньтх предметов в 10-х и
11-х классахи курсов по вьтбору в 9-х классах

260'00 ру6.
за 1 недельньтй час

9чителям за проверку письменнь1х работ учащихся
(кроме обутатощихся на дому' без утета категорий,
без г{ета повь11па1ощего коэффициента за
гимназические классьт) :

-по русскому язь1ку и литературе

-по математике

-по химии

|6оА от педнагру3ки по
данному предмету

|6оА от педнагру3ки по
данному предмету

8оА от педнагрузки по
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-по физике

-по асщономии

-по биологии

-г{о иностранному я3ь1ку

-шо черчени!о

-по истории' обществознани}о

-по географии

-в начат1ьнь1х классах по математике

-в начапьнь1х классах по русскому язь1ку

.]анно\1\- пре.]}{ет\'
8,А от пе-]нагр}'зк]{ по

-]анно}{\ пре-]}1ет\
3оА от пе.]нащ\ зк]1 по

.]анно11\' пре-]\1ет\
8оА от пе.]нащ\'зк11 по

данно\,1}/ пр е.]\1 ет\'
3оА от педнагрузки по

данному предмету
8оА от педнагрузки по

данному предмету
3оА от педнагру3ки г!о

данному предмету
8оА от педнагру3ки по

данному предмету
|3оА от педнагрузки по
данному предмету

|3оА от педнагрузки по
данному предмету

9чителям за организаци}о и проведение
доп олнительнь1х занятий с о бутато тцим11о я

285,00 руб.
за 1 недельньтй час

9чителям за органи3аци}о внеклассной работьт 290 руб.за 1 нед. час
!чителям физинеского воспи тания за организаци}о
внеклассной работь1 по физинеской культуре
(соревно ваний, конкурсов' спартакиад и др. )

700 руб.

3а обеспечение исправности технических средств
обутения учител}о музь1ки' учител}о информатики 600 руб.
!чителям за руководство методическими
объединениями 650 руб.
9чителям за органи3аци}о у{ета военнообязаннь1х 650 руб.
}чителям _ ть}отерам за методическу}о работу 450 руб.
}чителям, награ)кденнь1м
-значком <<Фтличник народного просвещения))
-нагруднь1м знаком <<[{очетньтй р аботник о бщего
образования РФ>
-|{очетн ой гр амотой йини стер ств а о бразов а ния и
науки РФ

1060 руб.
1060 руб.

580 руб.

3а заведование: утебньтм кабинетом
спортивнь1м залом
мастерской по обработке древесинь1
мастерской по обработке мет€}г{ла

кабинетом кулинарии
кабинетом технологии
методическим кабинетом

650 руб'
650 руб

|\40 руб
1 140 руб
||40 руб
1 140 руб
|140 руб
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кабинетом дистанционного обунения 1-100 р: б.

3а вьтполнение обязанностей секретаря педсовета 6т0 р; б.

3а вьтполнение обязанностей инспектора по охране
прав детства 1 3 00 от'б
3а организаци}о правового обунения работников 600- 1 6-10 р: б.

9чителям физинеской культурь1, име}ощим унебнуго
нагрузку не менее 1 ставки, за организаци}о работьт
по профилактике наркомании среди учащихся

2000 р1 б.

социаг{ьному педагогу за
по профилактике наркомании

|{едагогу-психологу'
организацито работьт
среди учащихся

1000 руб. за 1 ставку,

3аместителто директора по воспитательной работе за
организацито работьт по профилактике наркомании
среди учащихоя

2000 руб.

|{едагогическим работникам за у1аотие в

реализации проекта информационно-
образовательной средь1 <1елетпкола))
за 1 курс в 1 классе до 15 чел.
за 1 курс в 1 классе свь11пе 15 чел.

500 руб.
1000 руб.

[{едагогическим работникам за подготовку
материалов и их размещение на сайте гимназии в
сети Антернет' в средствах массовой информации и
стендах гимназии
учител}о информатики
п едагогу- организ атору

1 000 руб.
500 руб.

|{едагогу психологу 3а организаци}о работь;
психолого-педагогического консилиума

|200 ру6.

|{едагогическим
специалистам'

работьт до 3 лет

работникам
име}ощим стах{

500 руб.

|1едагогическим работникам за работу с молодь1ми
специ€|листами (наставничество )

450 ру6. за 1-го
молодого специалиста

|{едагогическим работникам за организацито работьт
в информационной системе <€етевой город.
Фбразование))

2000 ру6.

|{едагогическим работникам за внеурочну}о
деятельность в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х и 5-х классах'
реализу}ощих федеральньтй государственньтй
образовательньтй стандарт начального общего
99рщ9"'ния (Ф[Ф€)

в соответствии с л.2.|5
настоящего поло)кения

дистанционное
использованием

[{едагогическим работникам
обуиение детей-инвалидов
дистанционнь1х технологий

за
с 553,77 руб.

за 1 недельньтй час
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|{едагогическим работникам за осуществление
кураторства у{атт1ихся дистанционного центра

300'00 руб.
за 1_го ребенка

|{едагогическим работникам (унителям) за
методическу}о работу

1 15 руб.

}чителям за вь|полнение функций руководителя
1пкольного музея

750 руб.

}чителям - инсщукторам по тури3му 1000 руб.

2.11орядок установления доплать! учителям за вь|полнение функций
классного руководителя

Ёаполняемость класса €умма доплать|, Р}б.
25 учеников и более 2000,00
менее 25 учеников 80,00 руб. за 1_го утеника
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|{рило>кение ф3

|

предназначаготся для мотивации улителей моБуг ]\ъ 2 г. Ё{овокубанска
муницип€ш1ьного образования Ёовокубанокий район в области инновационной
деятельности' современнь1х образовательнь1х технологий, индиву|ду€ш1ьнь1х

дости)кений обунатощихся.
Бьтплать1 учителям производятся в соответствии с настоящим

|[оложением е}кемесячно'
в процедуре установления стимулиру}ощих вь1плат г{аствует

управлягощий совет и профсотозньтй орган моБуг ]\9 2 г. Ёовокубанска
муниципального образования Ёовокубанский район, обеспечиватощий
демократитеский, государственно-общественньтй характер управления.

2. [ели предоставления финансовой поддер}!(ки
Фсновная цель предоставления вь1плат _ повь1сить качество образования

и мотивации учителей по следу}ощим наг{равлениям:
- вь1сокие индивиду,}льнь1е дости}кения обулатощихся

пок€}зателями' разработаннь1ми в рамках регион€ш1ьной
качества образования;

разработка и внедрение новь1х эффективньтх образовательнь1х
г|рограмм' методик' форм обуиения (разработка и издаътие авторской унебно-
методической литературь1' нагляднь1х г{осо6ий и дР.);

_ р€швитие нау{но-познавательной деятельности учеников;
- индивиАуальньтй подход к г{енику;
- о существление нау{н о-методического или лр актического проекта;
- вь1сокие академические и творческие достижения;
- вь1сокая культура работьт с родителями;
- патриотическое и нравственное воспитание г{ащихся;
- организ ация и нтересного' позн авательн ого до суга учащихся;
_ повь11пение уровня кв€ш1ификации;

в соответствии с
системь1 оценки

к |1оло>кени}о об оплате щуда работников
.,;'!;'"1::''"-

(с"оглАсовАно)
||редседатель профкома

|{ротокод }г9 2 от'12 февраля 20|5г..
€орокопудова €.Б.

2015 г.

шоложвниш'
о распределении стимулирупошлей части фонда оплать| труда

педагогического персонала' осуществляк)щего унебньпй процесс
моБуг .]\} 2 г. Ёовокубанска муниципального образования

Ёовокубанский район

1. Фбщие поло)!(ения
Бьтплатьт стимулиру}ощего характера (далее вьтплатьт)

о/



3. Размер и видь! вь!плат стимулирук)щего характера
Бьтплата стимулиру}ощего характера производится за счет

стимулиру}ощей часту{', в пределах 20,з7о^ фонда ог]лать] труда
общеобр€вовательного учреждения, |триходящейся на оплату труда у1ителей, а

так )ке за счет средств, вь1деленнь1х в рамках комплекснь1х мер по
модерниз ации общего образования. €умма, вь1пл ачиваемая одному работнику,
минимальнь1ми и максимапьнь1ми р€шмерами не ограничивается.

Бьтплатьт стимулиру}ощего характера 3а квалификационну}о категори!о'

учену}о степень, почетное звание и вь1слугу лет осуществля}отся в

первоочередном порядке.
Б ьтплатьл стиму'1иру1ощего характера прои3во дят ся за:
_ вь!сокие показатели результативности
- разработку' внедрение и применение в работе передовь1х методов труда'
достижений науки
_ вь1полнение особо-ваэкнь1х или срочнь1х работ (на срок их проведения)
_ сло)кность' напря}кенность и специф'.у вь1полняемой работьт
- качество вь1полняемь1х работ
_ вь1слугу лет
- к]1асснь1м руководителям за организаци[о работьт с у{ащимися
Бьтплата стимулиру1ощего характера производятся педагогическим

работникам, име}ощим почетное звание <3аслуженньтй учитель России>>,

к3аслуэкенньтй учитель 1{убани> путем установления повь!1патощего
коэффициентак окладам (административной ставкии||еда[огической нагрузке)
в р€шмере 0,075 ежемесячно.

к вь1платам стимулиру!ощего характера относятся ех{емесячнь1е
преми€[пьнь1е вь1плать1 по итогам работьт, а так)ке единовременнь1е вь1плать1:

_ тобилярам (40лет,45 лет,50 лет,55 лет,60 лет,65 лет, 70 лет,75 лет) в

размере 1 000-5000 рублей;
- молодь1м специалистам в целях стимулирования труда педагогических

работников из числа вь1пускников утреждений вь1с1шего и среднего
профессион€ш1ьного образования (онной формьт обутения), впервь1е
приступа}ощих к работе по полученной специ€1]1ьности в течение одного года
пооле окончания образовательного учреждеъ|ия в р€шмере 1000 рублей.

!чителям устанавливается:
- повь11шатощий коэффициент к окладу за квапификационну}о

категори}о:
0,3 - при наличии вьтстпей квалификационной категории;
0,2 - при наличии первой квалификационной категории;
0,1 - при ътал'1чии второй квалификационной категории.
(ватиф*:кационная категория педаг0гическому работнику,

вь1полня}ощему педагогическу}о работу на различньтх должностях и 
'1},|е}ощемуквалифгткацион!{у!о категори}о по одной ]{з них, устанавливается с учетом

11рисвоенной квацификашионной категории |\ри условии совпадения г1о эти}.{

дол)кнос']]ям должностнь|х обязаннос'гей, профттлей работ.
- персональньтй повь11па}ощий коэффициент к окладу 0,05
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Размер вь1плат по г1овьт1па}ощему коэффишиенту к окладу опреде-1яется
путем умножения оклада работника на повь11па}ощий коэффишиент.

|1рименение повь11па}ощих коэффициентов не образует новьтй ок-1а.]

(лолжностной оклад), ставку заработной платьт и не учить]вается при
исчислении инь1х стимулиру}ощих и компенсационнь1х вь1плат

устанавливаемь1х в процентном отно1пении к окладу.
|{овьттпагощие коэффициенть1 к окладу устанавлива}отся на

определенньтй период времени в течение соответству1ощего календарного года,
за искл}очением повь11па}ощих коэффициентов за квалификационну1о
категори}о.

[{ерсональньтй [овь11па}ощий коэффищиент к окладу устанавливается
работнику, с учетом уровня его професоиональной г{одготовленности,
слоя{ности' ва}(ности вь1полняемой работьт, степени самостоятельности и
ответственности при вь1полнении г{оставленнь1х задач и других факторов.
Ретпение об установлении персонального повь11патощего коэффициента к
окладу и его размерах принимается директором гимн€шии персон€ш1ьно в
отно1пении конкретного у1ителя. Размер повь11па}ощего коэффициента - 0,05.

€тимулиру1ощая надбавка за вь1слугу лет устанавливаетоя как
е)кемесячная ||едагогическим работникам за ста)к педагогической работьт, в
зависимости от общего количества лет' проработаннь1х в учре}кдениях
образования, прог{орционально объему утебной нагрузки (педагогической
работьт), в ра3мере:

при вь1слуге лет от 1 до 5 лет - 4%;
г{ри вь1слуге лет от 5 до 10 лет - 9%;
г{ри вь1слуге лет от 10 лет _ |4%.

4. |[орядокраспределения вь!платстимулирук)щегохарактера
Распределение всех видов вь1плат стимулиру}ощего характера

осуществляет управлягощий совет моБуг м 2 г.Ёовокубанска
мунициг{ ального обр аз ования }{овокубан ский р айон.

Администрация моБуг ]ф 2 г.Ёовокубанска муниципального
образования Ёовокубанский район направляет на рассмотрение и утвер)кдение
управля}ощему совету списки унителей-претендентов на вь1плату
стимулиру}ощего характера.

Бьтплата стимулиру}ощего характера за конкретнь1е достия{ения
производится е)кемесячно с г{етом показателей ре3ультативности труда
учителя. Бьтплатьт стимулиру1ощего характера учител}о прои3водятся в
пределах средств' вь1деленнь1х на даннь:й вид вь1плат.

3аседания уг{равля}ощего совета проводятся е)кемесячно. в случае
необходимости дог|устимо более частое проведение заоеданий.

Ретпение управля}ощего совета оформляется протоколом' на основании
которого издается прик€ш по йФБ9г ]\ъ 2 г. Ёовокубанска.

покАзАтвли вь1плАт стимулиРу}ощшго хАРАктвРА
-!остиэкение учащимися вь1соких показателей в сравнении с предь1дущим
периодом, ста6ильность и рост качества обуления;
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-подготовка участников и призеров олимпиад' конкурсов' конференшттт"т.
соревнований;

-учаотие в инновационной деятельности, ведение экспери}1ент&1ьнот"т работьт.
разработка и внедрение авторских программ, вь1полнение програм}т 1.г;тт'б._тенного
и рас1ширенного и3учения г{редметов;

-участие в конкурсах' смотрах, вь1ставках;
-проведение уроков вь1сокого качества;
-подготовка и проведение внекласснь1х мероприятий;
-г{рименение на уроках нагляднь1х матери€!г|ов, информационнь1х

технологий;
-исг{оль3ование в образовательном г{роцессе здоровьесберегатощих

технологий;

. 
_участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах'

т методических объединениях), в работе аттестационнь1х комиссий и
экспертнь1х групп по аттест ации педагогических работников ;

-организация и проведение мерог{риятий, способству}ощих сохранен и\о и
восстановлени}о психического и физинеского 3доровья учащихся
(тематинеские класснь!е чась1 о здоровом образе }(изни' дни здоровья'
туристические походьт);

-пров едени е меро приятий по про филактике вр еднь1х привь1чек ;

-организация горячего г{итания учащихся;
. -организация и проведение мероприятий, повь11патощих авторитет и
:' имидж гимн€шии' учащихся, родителей, общественности;

-сних{ение количества г1ащихся) состоящих на учете в комиссии г{о делам
несовер1пеннолетних;

-р аботу с соци €[льн о _н еблагоп олучнь1ми семь ями;
-сни)кение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без ува)кительной

причинь1;
-сни}кение частоть1 обоснованньтх обращений учащихся, родителей, педагогов

по поводу конфликтнь1х ситуаций и вь1сокий уровень ре1пения конфликтньтх
Ё ситуаций;

- обр азцовое содер}кани е кабинет а;
-вьтсокий уровень исг{олнительской дисциплинь: (подготовка отчетов'

заполнения )курналов, ведения личнь1х дел учащихс я и т.д.);
-вь1сокие пок€|затели и ре3ультативность по подготовке учащихся к

государственной итоговой аттестации и итоговой аттестации в форме Б[3;
-многоле тний и добросовестньтй труд;
-участие в ре€!"лизации программ с использованием дистанционнь1х

технологий'
-участие в реализации федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образо вания;
-внедрение инновационнь1х идей;
-вн едрение новь1х образов ательнь1х технологий ;

-распространение педагогического опь1та;
-эф ф ективнуто ре€!"лизаци1о вн еурочной о бразов ательной деятельн о сти.
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5. Раскрьптие информации о вь!платах стимулиру!ощего характера
Р1нформация о полу{еннь1х вь1платах стимулиру[о1цего характера яв]1'{ется

открьттой , объявляется на собраниях и педсоветах.
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|{ргт:тожен11е -\ъ-1

к |1о-тоясени}о об оп_-тате щ}']а работн!1ков
'..-...^.-

(согл|АсовАно))
|{редседатель профко}1а

|{ротокщ }.[9 2 от 12 февра-тя 201 5г.
,'|}&./ '- €орокоп1,,:ова €.Б.

<<|'*>>" 0!/ 2015г.

положвнив
о распределении стимулирупощей части фонда оплать| труда

работников административно_управленческого, унебно_
вспомогательного' млад|цего обслу2[(ивак)щего персонала'

педагогического персонала' не свя3анного с унебнь!м процессом
(педагогические работники' не ведущие уиебньпе занятия)

моБуг л!2 г.Ёовокубанска муниципального образования
[{овокубанский район

1. 0бпцие поло)|(ения

{

1. Ё{астоящее |{олох<ение разработано в целях усиления материа'|ьной
заинтересованности работников моБуг ]ф2 г.Ёовокубанска муниципального

ра3витии творнеской активности иобразования
инициативь[.

Ёовокубанский район в

2. €истема стимулиру1ощих вь1плат работникам моБуг .}ю2

г.Ёовокубанска муницип€!_пьного образования Ё{овокубанский район вкл!очает
в себя:
- стимулиР}тощие надб автот;
_ доплать1 за осуществление дополнительнь1х работ, непосредственно не
входящих в круг дол)кностнь1х обязанностей работника;
_ поощрительнь1е вь1плать1 по результатам труда (премии);

+ _ единовременнь!е вь1плать1.

Бьтппатьт стимулиру1ощего характера за квалификационну!о категори1о,

учену[о степень' почетное звание и вьтслугу лет ооуществпя}отся в
первоочередном порядке.

€тимулирутощу}о надбавку за интенсивность и вь|сокие результатьт работьт
работникам административно_управленческого' утебно-вспомогательного'
млад1шего обслу>кива|ощего персона-]1а, педагогичеокого персон€!_па' не
связанного с утебньтм процессом (педагогические работники, не ведущие
унебньте занятия) устан авл ивает оя;

за ста6ильно вь1сокие пок€шатели результативности работьт, вь1сокие
академические и творческие достижения;

за разработку и внедрение новь1х эффективньтх программ' методик'
ф'р* (обуиения, организации и управления улебньтм процессом), создание
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краевь1х экспериментальнь1х площадок' применение в работе дости;кен1{1!
науки) передовьтх методов труда, вь1оокие дости){(ения в работе;

за вь1полнение особо ва>кнь1х или срочнь1х работ (,'' срок их
проведения);

за сло)кность и напря)кенность вь1полняемой работьт (в том чис-1е
водителям).

€тимулиру}ощая надбавка за вь1слугу лет устанавливаетоя работникам в
зависимости от общего количества лет, проработаннь1х в учрея{дениях
образования в размере:

при вь1слуге лет от 1 до 5 лет _ 4%;
при вь1слуге лет от 5 до 10 лет _ 9%;
г{ри вь1слуге лет от 10 лет - 14%.

€тимулиру}ощая надбавка за вь1слугу лет устанавливается в процентном
отно1пении к окладу (не более 1ст. оклада по основной долт<ности) и
пропорцион€ш1ьно педагогической нагрузке (Аля педагогов' ведущих насьт).

.(оплатьт устанавлива}отся за дог{олнительн}|го работу, непосредственно
не входящу}о в круг дошкностнь1х обязанностей работника.

|{ремии - дополнительная часть заработной плать1' вь1плачиваемая за
дости)кение плановь1х результатов тРуда гимна3ии в целом. |[рименяется
индивидуальное премирование' отмеча1ощее особуто роль отдельнь1х
работников, достиг1ших вь1соких качественнь1х и количественнь!х
результатов и коллективное премирование) направленное на мотиваци}о
тР}да работников Р1ФБ}г ]\ъ2. |{ремирование производится по достих{ениго
определеннь1х ре3ультатов, а так}ке шо ре3ультатам работьт за определенньтй
период: [ФА, четверть, месяц. Размер г{ремии' вьтплачиваемьтй работнику,
м ак си м €|_пьнь1м и р €шм ер ами н е о гр аничивает о я.

Бдиновременнь1е вь1плать1 производ ятся тобилярам (40лет, 45 лет, 50 лет,
55 лет,60 лет,65 лет, 70 лет,75 лет) в размере 1000-5000 рублей.

2. |[орядок установления стимулирук)п{их надбавок и доплат

2.1 €тимулиру}ощие надбавки и доплать1 явля}отся постоянной
дополнительной денех{ной вьтплатой, которая устаътавливается в определенном
р€шмере' устан овленнь1м даннь1м |{олот<ением.

2'2 Рьтполнение работниками дополнительнь1х видов работ, не входящих в
круг их прямь1х обязанностей, осуществляется за дополнительну}о оплату.
€тимулиру}ощие надбавки и доплать1 уотанавлива1отся в абсо.птотной величине
или в процентном отно1пении.

[{еречень и размерьт стимулиру}ощих надбавок и доплат приведеньт в таблице:
€тимулиру}ощие надб авки и доплать1 Размер

[иректору 3а организаци}о дистанционного обунения 5000 руб.

3аместител}о директора по воспитательной работе за организаци}о
работьт по профилактике наркоман ии ср еди учащихся 2000 р1'б.
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3аместител1о директора по научно_методической работе за
увеличение объем а раб от, напря)кенность' интенсивн о сть,
оп вность в
3аместител}о директора по научно-методической работе,
руководител}о центра дистанционного образования за органи3аци}о
дистанционного обучения

10!.
.]6.1]{!{8|1 ЁФ |с'

оь;а_]а

]00щб

[лавному бухгалтеру за работу на официальнь1х сайтахв сети
йнтернет по размещени}о информации о6 учрех{дении 3000 р1'б.

Бухгалтерам за увеличение объема работ, напрях<ённость'
интенсивность, оперативность в работе

100%
дол)кноотного

оклада

объема работ,€екретарто руководителя
напряя{енность' слох{ность'

за увеличение
оперативность в работе

65%
дол)кностного

оклада
Бодителто автомобиля за вь1полнение работ,
дол)кностнь1х обязанностей, оперативность
исправности автотранспортного средства
ремонта

не входящих в перечень
в работе, обеспечение
и своевременного его

150%
дол)кноотного

ок.,1ада

Фтветственному
средстР

работнику р€шведение л..'''ф'п'ру.щ'"за |440 ру6.

|1р еподавател}о- организ атору
кабинетом;

оБж за заведование унебньтм

за организаци}о учета военнообязаннь!х

650 руб'

650 оуб.
педагогу за органи''ц'й р'б''"'
учащихся (за 1 ставку)

[{едагогу-психологу' ооциальному
по профилактике наркомании ореди 1000 руб.

3аведутощей столовой за организаци}о горячего питат|ия дру.""
образовательнь1х организаций

50%
дол)кностного

ок.]]ада
[лавному бухгалтеру за вь1полнение функций контрактного
управля}ощего

5000 руб.

Ё 2.3 1{онкретньтй размер стимулирутощей надбавки' доплать1 работнику
определяется директором с учетом мнения профсогозного комитета и
управля}ощего совета.
2.4 (,тимулиру}ощие надбавки и доплать1 могут бьтть отменень1 или изменень1
в р€шмерах прик€вом директора с учетом мнения профсотозного комитета и
управля}ощего совета за несвоевременное илу| некачественное вь1полнение
во3ло)кеннь1х обязанностей, заданий, нару1пение 9става гимна3иц |{равил
внутреннего трудового расг{орядка.2.5 |{едагогическим работникам, не
устанавливаетоя:

ведущим унебньте занятия.

- повь11патощий
категори}о:
0,3 - при налич|1и
0,2 - при наличии
0,1 - при наличии

коэффициент к окладу за квалификационн\1о

вьтстпей квалификационной категории;
первой квалификационной категории ;

второй квалификационной категории.
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(валификационная категория педагогР1ческо}.1у работнтткт.
вь;|']олня'}о1цеугу педа1'огическуго работ'у на разл!{чньтх до;г.,{(ностях 1.1 1.1\{е}о1це\т\'

квалификаци0нну}о категори}о г{о одной и3 нр{х. устанавл1{вается с \ чето\1
присвоенной квацифика:_:ионной категории пр}1 услов}'|и совпа;]ен!1я по эт]1.\1

до]1)кн остя м долж [-1остнь1х обязанностей, профи;'тей работ.
0,05 - персона]тьньтй повь11]]а}ощий коэффициент к окладу.
Размер вь1плат по повь11па}ощему коэффициенту к окладу определяется

путем умножения оклада работника на повь11па}ощий коэффициент.
|{рименение повь11па}ощих коэффициентов не образует новьтй оклад

(Аолхсностной оклад), ставку заработной плать{ и не )дтить1вается при
исчисле|1ии инь1х стимулиру}ощих и компенсационнь1х вь1плат.

устанавливаемь1х в процентном отно1пении к окладу.
|1овьтгпатощие коэффициенть1 к окладу устанавливатотся на

определенньтй период времени в течение соответству}ощего к€}лендарного года,
за исклточением повь11]1а}ощих коэффициентов за квалификационну}о
категори}о

п.р''"*ьньтй повь11]]а}ощий коэффишиент к ок.т1аду устанавливается
работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности'
сложности' ва)кности вь1полняемой работьт, степени самостоятельности и
ответственности при вь1полнении поставленнь1х задач и других факторов.
Ретпение об установлении персонального повь11па}ощего коэффициента к

. окладу и его рсвмерах принимается директором гимн€|зии персонально в
- отно1шении конкретного работника. Размер повь1{па}ощего коэффициента_ 0,05.

3. 11ремирование

3.1 |{ремии устанавлива}отся конкретнь1м работникам за достижение
вь! соких индивидуальн ь1х (коллективньтх) р езультатов.
з.2 '|'|н.дивиду€!'льное 

премирование за достижение определеннь|х результатов
для всех работников гимн€шии осуществляется г|риказом директора с учетом

с мнения профсотозного комитета и управля}ощего совета. Размер премии
определяется в индивиду€ш1ьном порядке и максимальнь1ми р€вмерами не
огр аниченьт. |{еречень пок.вателей пр ем ир ования г{риведеньт в таблице :

_Бьтполнение плана внутри [цкольного контрол'{'
плана унебно-воспитательной работьт;
-организация работьл по внедрени}о новь1х
образовательнь1х стандартов на муниципальном'
региональном' федеральном уровнях;
-организация работьл по дистанционному обунениго
детей с использованием дистанционнь1х технологий;
-вьтсокий уровень организации и контроля
(мониторинга) унебно-воспитательного процесса;

3аместители
директора по унебно-
воспитательной работе,
научно_методинеской
работе,
воспитательной работе

-обобщение и ение передового
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педагогического опь1та у{ителей на муниципальном,
региона-т1ьном' федеральном уровнях;
-подготовка и ра3мещение матери€!'чов на ?1нтернет-
сайте гимназии и в средствах массовой информации;
-вьтсокий уровень организации и проведения итоговой и
проме)куточной аттестаци и учащихся;
-вь1полнение работ вьтсокой напря}кенности и
интенсивности (больтпой объем работ, систематическое
вь1полнение срочнь1х и неотло)кнь1х работ, а такх{е
требугощих повь11пенного внимания);
-качественная организация работьт общественнь1х
органов, участву}ощих в управлении гимназией
(наунно-методический совет' педагогический совет'
совет гимназии' управлятощий совет' родительский
комитет' органь1 ученического самоуправления);
-сохранение контингента у{ащихся 1 0- 1 1 -х классов;
-вьтсокий уровень организации аттестации
педагогических работников гимн€шии;
-поддер}кание благоприятного психологического
климата в коллективе;
-разработка и реалу|зация инициативнь1х

управленческих ретпений ;

-разумная ин'1циатива' творчество и применение в

работе своевременнь1х, оптимальнь1х, эффективньтх
ф'р* и методов органи3ации труда

3аместитель
директора по
хозяйственной
работе

-обеспечение санитарно-гигиенических условий в
помещениях гимназии;
-обеспечение вь1полнения требований по>карной,
электробезопасности' охрань1 труда;
-вьтсокое качество подготовки и организации
ремонтнь1х работ

[1реподаватель-
органи3атор ФБ},{

-применя}отся пок€ватели как
персонала, осуществля}ощего
(прило>кение )Ф3)

для педагогического

унебньтй процесс

|{едагог_психолог'
социальньпй педагог,
учитель_логопед

-результативность коррекционно-развиватощей
работьт с учащимися;
-своевременное и качественное ведение банка
даннь1х детей, охваченнь1х различнь1ми видами
контроля

||едагог-органи3атор -вьтсокий уровень организации детского
самоуправления в гимназии;
-вьтсокий уровень организации внекласснь1х и
вне!пкольнь1х мероприятий ;
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-вь1сокий уровень подготовки учащихся к конкурсам'
смотрам' фестивалям, конференциям;
-ок€1зание помощи класснь1м руководителям в
организ ации и пр ов едении внекласснь1х мероприятий

€тарппий воэкатьгй -вьтсокий уровень воспитательной работьт с

учащимися;
-вьтсокий уровень организации 

'т 
проведения

вн екласснь1х м еро лриятий
3аведупощая
6ибл*тотекой

-вьтсокий уровень организации библиотечной
работьт;
-г{астие в общешлкольнь1х и районнь1х мероприятиях.

Библиотекарь -пропаганда чтения как формьт культурного
досуга;
-участиевобщетшкольнь1хирайонньтх
мероприятиях;
_оформление тематических вь1ставок;
-качественное вь1полнение плана работь1.

"|[аборант -своевременная и качествет|т1ая подготовка
оборудования к проведени!о лабораторнь1х и
практических работ;
-ока3ание помощи учител}о г{ри проведении
г{рактических занятий;
-содер)кание участка в соответствии €ан|{ин.

€екретарь
руководителя'
делопроизводитель

-своевременное и качественное ведение
документации;
-оперативность вь1полнения поручений.

|ардеробщик -вьтсокий уровень обеспечения сохранности
верхней оде)кдь1 учащихся;
-содеря{ание участка в соответствии с
требованиями €ан|{ин.

(тороэк (вахтер) -обеспечение сохранности 1школьного имущества;
-предотвращение крах{ и хищений.

3аведупощий столовой -вьтсокий уровень организации литания
1пкольников;
-обеспечение санитарно-гигиенических условий в
столовой;
-качественное ведение документ ации.

(ладовщик -своевременное обеспечение столовой продуктами
питания;
-содерт{ание складского помещения в
соответствии с нормами €ан|[ин;
-качественное ведение документ ации.

[1овар -вь1сокое качество приготовления 1пкольнь1х
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обедов;
-оодер)кание участка в соответствии с
требованиями €ан|{ин.

!(ухонньпй рабоний -своевременная и качествеъ1ная подготовка
полуфабрикатов;
-содер}кание участка в соответствии с
требованиями €ан[{ин.

Р1ойщик посудь[ -содер)кание столовой и кухонной посудь1,
инвентаря в соответствии с санитарно-
гигиеническими требован иями
-обеспечение сохранности посудь!.

Бодитель автомоби.пя -обеспечение исправного
состояния транспорта;
-отсутствие {,?[{, замечаний.

технического

Фбслуясивапощий
персонал (уборщик
слулсебнь!х помещений,
дворник, рабоний по
комплексному
обслужсиваник) и

ремонту зданий,
электромонтер по
ремонту и
обслужсиваник)
эл е ктрообо рудова ния,'
слесарь_сантехник)

-проведение генерапьнь1х уборок;
-содерх{ание участка в соответствии
требованиями €ан|{ин;
-за оперативность вь1полнения заявок
устранени}о технических неполадок.

по

1ехник_электрик -за оперативность вь1полнения 3аявок

устранени}о технических неполадок.
по

Бухгалтер -своевременное и качественное
предоставление отчетности ;

-качественное ведение документ ащии.
[лавньпй бухгалтер -своевременное и качественное

г{редоставление отчетности ;

-качественное ведение документ ации.
|[едагог
дополнительного
образования

-вьтсокий уровень организации и прове.]ен11я
вн екласснь1х меро приятий.

{

з.з [{ремия не вь1плачив ается работникам, получив1]1ие дисциплинарнь1е
в3ь1скания.
з.4 [{ремирование осуществ ляется за счет и в г{ределах стимулиру}ощей части
фонда оплать1 труда. |{ремирование производится за качественное и
добросовестное исполнение должностнь!х обязанностей.

ь\



3.5 |[оощрите.т1ьнь1е вь|ппать1 по результатам тР!да распреде.]ш1}отся
директором гимназии, [Ф согласованик) с управля}ощим советом ||

профсотознь|м комитетом.
3.6 }становление условий премировану\я, не связаннь1х с результативность}о
щуда' не допускаетоя.

Адмтд*тсщы\ия гимназии имеет пр{шо по согласов'|ни}о с профсо}озньш{
комитетом и управля}ощим советом допо.}1н'{ть и измен'!ть отде.тънь|е статьи
да!нног0 |{оложения' а т€1к}ке вводить не прещ|смощенньте в нем системь| и

формьт доплат, надбавок, не противоречап{их действулощешгу з'конод€ше]ъству.

{
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|{рило>кение ]ф5
|{оло>кенито об оплате щуда работников

,"--"':!:*^'..'.'30фцц4совАно)
Р1рецседатешь профкома

)\г{'2 от 12 февраля20\5г.
'ц| - €орокопудова €.Б.

<< 1[>> " Ф& , 2015г.

|[орядок и условия почасовой оплать! труда

1' [{очасовая оплата труда унителей у| других педагогических
работников применяется при оплате:

3а чась|, вь1полненнь1е в порядке замещения отсутству!ощих по болезни
илр1 другим причинам унителей, преподавателей и других педагогических
работников;

при оплате за чась1 преподавательской работьт в объеме до 0,5 ставки'
вь1полняемой по совместительству.

2. Размер почасовой оплать1 труда педагогического работника,
осуществля}ощего унебньтй процесс' рассчить1вается по формуле:

Фр.': €тп х Ё{ х }п х [, где:
Фр' _ оплата за р€шовь1е чась1 педагогического работника, осуществля}ощего
унебньтй процесс;

€тп _ стоимость педагогической услуги (руб./уненико-нас);
Ё _ количество обунатощихся по предмету в классе;
!п _ количество разовь1х часов в этом классе;
[ _ коэффициент, учить1ва}ощий деление класса на груг{пь1.
Бсли педагог замещает (преподает) несколько предметов в разнь1х

классах' то его заработная [\{\ата рассчить1вается г{о ка:кдому г1редмету и классу
отдельно.

3. Размер почасовой оплать1 труда педагогического работника может
увеличиваться на повь11па}ощие коэффициенть1 3а квалификационну}о
категори}о и у-1ену}о степень, почетное звание при наличии финансовьтх
средств.

4. |{едагогическим работникам с почасовой оплатой труда могут
г{роизвод итьс я стимулирутощи е вь1плать1 согласно данн ого |{олох<ения.

/|!



(утв
!и

12 февратя ]0 15г.
€орокоп1'дова €.Б.ЁЁев А.А.

015 г. (( 7'х> гА] 201+5 г'

11еренеЁ яреэпсдений, организаций и дол)к!тостей, время работьп в
й стаяс работников об

ф

'.21{! г6)'х

к0'г0рь|х засчить!вается в педагогическии стая( ра0отников о0разования
Ёаименование унрех<дений и

организаций
Ёаименование дол;кностей

1 2
1

Фбразовательнь1е учре}кден ия (в
том числе образовательнь1е

учрея{дения вь1с1пего
проф ессионального образов ания,
вь1с1пие и средние военнь1е
о бр азов ательнь1е учр ея{дения'
образовательнь1е учрех(дения
дополнительного
про фессион€ш1ьного образов ания
(повьттпения ква}1ификации
специалистов) ; учре)кдения
здр ав оохр анеътия и соци ального
обеспечения: дома ребенка,
детские сан атории, клиник'1 )

поликлиники, больниць1 и АР., 0
также отделения, па,1ать| для детей
в учре)кдениях для взросль1х

)/нителя, преподав ат е{:ти' учителя-
дефектологи' )гчителя-логопедь1'
логопедь1' преподаватели-организаторь1
(основ безопасности т{и3недеятельности'
допризь1вной подготовки), руководители
физинеского воспи тану|я' стар1пие
мастера' мастера производственного
обуиения (в том числе обунения
во)кдени}о транспортнь1х средств' работе
на сельскохозяйственньтх ма1пинах'

работе на пи1пущих ма1шинахи другой
организационной технике)' стар1пие
методисть1' методисть1, стар1пие
инструкторь1-методисть1, инструкторь1-
методистьт (в том числе по физинеской
культуре и спорту' по тури3м}),
концертмейстерьт, музь1кальнь1е

руководители' стар1пие воспитатели'
воспитатели' класснь1е воспитатели'
социальнь1е педагоги' педагоги-
психологи' педагоги-органи3аторь1'
г1едагоги дополнительного образования,
стар1шие тренерь1-преподаватели'
тренерь1-преподав атели, стар1пие
во)кать1е (пионерво:катьте), инструкторь1
по физкультуре, инструкторь1 по труду,
директора (наналь ники, заведугощие)'
заместители директоров (нанальников'
заведу}ощих) по унебной, учебно-восг{и-
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тательной, унебно-производственной
воспитательнои' культурно-
воспитательной работе, по
производственному обуненито (работе), по
иностранному язь1ку' по унебно-летной
подготовке, по общеобразовательной
подготовке' по ре}киму' завед}|гощие

утебной часть}о, 3аведу}ощие
(нанальники) [рактикой, уиебно-
консультационнь1ми пунктами,
логог{едическими пунктами' интернатами,
отделени ями, отделами, лаб ор ат ориями'
кабинетами' секци ями, филиалами' курсов
и другими структурнь1ми
подр€вделениями' деятельность которь1х
связана с образовательнь1м
(воспитательньтм) процессом,
методическим обеспечением; стар1пие
цех{урнь1е по ре)киму' де)курнь1е по
рея{иму' аккомг1аниаторь1'
культорганизаторь1, экскурсоводь1 ;

про фессорско-г1реподавательский состав
(оабота- сликба)

тт

йетодические (уиебно-
методические) учре}кден ия воех
наименований (не зависимо от
ведомственной подчиненности)

Руководители' их 3аместит ели,
заведу|ощие : секто рами' кабинетами,
лаборато риями, отделами; научнь1е
сотрудники' деятельность которь1х
связана с методическим обеспечением;
стар1шие методиоть1, методисть1

111

1. Фргань1 управления
образованием и органь1
(структурнь1е подразделения),
осуществля}ощие руководство
о бр азов атель нь1ми учре)кд ениями
2. Фтдельт (бгоро) технического
обунения' отдель1 кадров
организаций' подразделений
министерств (ведомств),
занима}ощиеся вопросами
подготовки и повь11пения
квалификации кадров на
производстве

1 . Руководящие' инспекторские'
методические дол)кности,
инструкторские' а так)ке другие
дол)кности специалистов (за
искл}очением работь1 на дошкностях,
свя3аннь1х с экономическо й' финансов ой,
}оридической, хозяйственной
деятельность}о, программнь1м
обеспечением' со строительством,
снаб>кением' делопроизводством)
2. |[татнь1е препо даватели, мастера
производственного обутен ия раб озих н а

производотве' руководя1!{{€'
инспе е. иня{енеонь1е

,{?



методические дошкности' деятельность
которь1х связана с вопросами подготовки
и повь11п ения кв а.]ти фик алии кадо ов

1у
Фбразовательнь1е учре)кдения
Росто (досААФ) и грокданской
авиации

Руководящий, командн о-летньтй,
командно-инструкторский, ин)кенерно-
инструкторский, инструкторский и
преподавательский составь|' мастера
г1рои3в одств енного о бунен ия' иът>кен ерь1-

инструкторь1-методисть1, инх{енерь1-
летчики-методисть1

у
Фбщеэкития учр е)к дений,
предприя тий и организаций,
)килищно-эксплуатационнь1е
организации' молоде}кнь1е
х{илищнь1е комплексь1' детские
кинотеатрь1' театрь1 }оного
зрителя' кукольнь1е театрь1'
культурн о-про св етительские

учр е)кдения и по др€шделения
предг{риятий и организаций по
работе с детьми и подростками

Б оспитатели' педагоги-организаторь1'
педагоги-психологи' психологи'
пр еп одав ат е ли' педагоги
дополнительного образования
(руководители крркков) для детей и
подростков' инструкторь1 и инструкторь1-
методисть1' тренерь1-препод ават ели и
другие специ€!"листь1 по работе о детьми и
г{одростками' заведу}ощие детскими
отделами' секторами

ут
Аспр авительнь1 е колонии'
восг{итательнь1е колонии'
следственнь1е изоляторь1 и
т}орьмь1' лечебно-испр авительнь]е

учрех{дения

Работа (служба) при наличии
педагогического образования на
должностях: заместитель начальника г{о

в о сг{итательной работе, начальник
отр яда, ст артлий инсп ектор, инсг{ ектор
по общеобразовательной работе
(о буненито), стартп ий инслектор-
методист и инспектор-мето дист, стартлий
инх{енер и инх{енер по производственно-
техническому обуненито, старшлий мастер
и мастер производственного обуиения,
отартлий инспектор и инсг1ектор по
охране и ре}киму, заведу}ощий унебно-
техническим кабинетом' г|сихолог

{

.г

|[рименание:
в ста)к педагогической работьт вкл}очается время работьт в качестве

унителей-дефектологов' логопедов' воспитателей в у{ре)кдениях
здравоохранения и социального обеспечения для взросль1х' методистов
оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницьт.
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|1рилоя<ение }р7
к |1олох<ени}о об оплате щ}']а работнттков

''к€9|!АсовАно)
.,' |[редседатель профкошта

о

(утвв
!иректор

[1ротодол..]ф 2 от \2 февраля 201'5г.
€орокопудова €.Б.

2015 г'

||орядок в педагогический ста2|( времени работьп
в отдельць|х учре)[(дениях (организациях), а так 2[(е времеци

обунения в учре}|цениях вь[с|шего и среднего профессионального
образования |\ слулсбьп в воору)|(еннь!х силах сссР и Российской

Федерации

1. |{едагогичеоким работникам в стах{ педагогической работьт
засчить1вается без всяких условий и ограничений:

1.1. Бремя нахоя{де|1ия на военной слух<бе по контракту из расчета один
день военной службьт за один день работьт, а время нахо}кдения на военной
слухсбе по призь1ву - один день военной слух<бьт задвадня работьт;

1.2. Бремя работьт в дошкности заведу!ощего фильмотекой и методиста
фильмотеки.

2. |{едагогическим работникам в стаж педагогической работьт
засчить1ва}отся следу}ощие периодь1 времени при условии' если этим периодам'
взять1м как в отдельности' так и в совокупности' непосредственно
пред1пествовала ут за ними непосредственно следов€|ла педагогическая
деятельность:

2.1. Бремя службьт в Боорркеннь1х силах сссР и Российской Федерации,
на должностях офицерокого, сер)кантского, стар1пинского состава'
прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках йБ!, в войсках и органах
безопасности), кроме периодов' предусмотреннь1х в пункте 1.1. настоящего
|{орядка;

2.2. Бремя работь1 на руководя1!й{, инспекторских, инструкторских и
других долхшостях сг{еци€|^пистов в аппаратах территориальнь1х организаций
(комитетах, советах) ||рофсо1оза работников народного образования и науки
Российской Федерации (просвещени\ вьтстпей [пколь| и наг{нь1х г{рея{дений);
на вьтборньтх дол)кностях в шрофсотознь1х органах; на инструкторских и
методических дол)кностях в педагогических обществах и шравлеъ|иях !етского
фонда; в должности директора (заведутощего) .{ома учителя (работника
народного образования, профтехо6разования); в комиосиях по делам
несовер1:]еннолетних и защите их прав и'|и в отделах социально-правовой
охрань1 несовер1]]еннолетних, в подр€вделениях по предупреждени!о
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правонару1пений (инспекциях г{о делам нес ов ер1ш енн о.1етн1{ \. _]€ 1 € ( ] ] ]х'

милиции) органов внутренних дел;
2.з. Бремя обунения (.'о очной форме)

вьтс1пего и среднего профессионального
в асп}1рант\ ге.

образован;,я. ;1).:-_-,- 
"-:..,-

государственну}о аккредитаци}о.
з. в стах{ педагогической работьт отдельньтх категорттт:т [ё_]?|-с-::,:ч-;: ,:"'-

работников г{омимо периодов' предусмотреннь1х пунктами 1 и 2. засчт1:ь. э .; . : !

время работьт в организациях и время службьт в Боорркеннь1х си-_1а\ 0[€Р .,

Российской Федерации по специш1ьности (профессии), соответствъ;с:; -,-.

профилго работьт в образовательном учрех{дении или профилго преподав?€\1с-' _

предмета (курса, дисциг{линьт, круэкка):
преподавателям-организаторам (основ безопасности я{изнедеятельност]1.

допризь1вной подготовки);
учителям и преподавателям физииеского воспитания' руководителя}1

физинеского воспитания, инструкторам по физкультуре, инструктора}1-
методистам (стартпим инструкторам-методистам)' тренерам-преподавателям
(стартпим тренерам-г{реподавателям);

учителям' прег{одавателям трудового (профессионального) обунения,
технологии' черчения,изо6р€шительного искусства, информатики' специальнь1х
дисциплин, в том числе специальнь1х дисциплин общеобразовательнь1х
учре)кдений (классов) с углубленнь1м и3учением отдельнь1х предметов;

мастерам г{роизводственного обунения;
педагогам дополнительного образов анутя;

г{едагогическим работникам экспериментальнь1х
унреждений;

п едагогам-психологам ;

методистам;
педагогическим работникам унре;кдений среднего профессионального

образования (отделений): культурь| и искусства, музь1ка-т1ьно-педагогических'
художеств енн о- гр афинеских, музь1кальнь1х ;

г|решодавателям унре>кдений дополнительного образования детей
(культурьт и искусства' в том числе музь1кальнь1х и худо)кественньтх),
преподавателям специальнь1х дисциплин музь1кальньтх и худох{ественнь1х
общеобразовательнь1х учре>кдений' преподавателям музь1кальнь1х дисциплин
педагогических училищ (педагогических колледх<ей), учителям музь1ки'
му3ь1кальнь1м руководителям, концертмейстерам.

4. Боспитателям (стартпим воспитателям) доп]кольньтх образовательнь1х
учре}кдений' домов ребенка в педагогический стшк вкл}очается время работьт в

долх{ности медицинской сестрь1 ясельной групг{ь] до1пкольнь1х
образовательнь1х уире>кдений, постовой медсестрь1 домов ребенка, а
воспитателям ясельнь1х групп - время работьт на медицинских дошкностях.

5. Ретпение конкретнь1х вог;росов о соответствии работьт в г{реждениях,
организациях и слркбьт в Бооруженнь1х силах сссР и Российской Федерации
профилто работьт, преподаваемого предмета (курса, дисциплинь1, круэкка)

образовательнь1х
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осуществляет руководитель обра3овательного учрет{дения по согласовани1о с

проф со}о3нь1м органом.
6. Бремя работьт в дол)кностях помощника воспитателя и млад1шего

восг{итателя засчить1вается в ста)к педагогической работьт при услови'1, ес'|и в
период работьт на этих должностях работник имел педагогическое образование
и{[и обунался в учре}кдении вь1с1пего или среднего профессионапьного
(педагогинеского) образования.

7. Работникам учрех{дений и организаций время педагогической работьт в
образовательнь]х учрея{дениях' вь1полняемой помимо основной не
педагогической работьт на условиях почасовой оплать1' вкл!очается в
г1едагогический стах{' если ее объем (в одном или нескольких образовательнь1х

учре)кдениях) составляет не менее 1 30 часов в унебном году.
|{р, этом в педагогический ста)к засчить1ва}отся только те месяць1' в

течение которь1х вь1полнялась педагогическ ая работа.
8. Б случаях умень1пения стажа педагогической работьт, исчисленного в

соответствии с настоящим порядком' по сравнени1о со стажем' исчисленнь1м по

ранее действовав1пему порядку исчисления педагогического ста)ка' за

работниками сохраняется ранее установленньтй ста)к педагогической работьт.

с

{
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