
\(rl 
i

, t,'' \l

"фl)
Алм и tt}l C,l,PAt{ иrl м у I I и ll и I I Ал L н о I-() о Б lц:}овд н и rl

кдl]клзсl(иЙ рлЙоlI

пост,лtI()I}JIIсниЕ
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t ,I(1rtlt ltlr ки lt

()б уr,всрlклСllиlr Пt1.1lожеllrrя оГl trrpac;lcBllii сис,гсМе ()tlJIirТr,I '|'Pyll:l

р:rбtrгllикtlВ Myll и tlп tlaJr l'll r,tx tlбр:tз<ll}а,I,сJt ыl ы х ч,lрсжлсlllrй,
1lo/lr}c,|l()lvtc,I,1]clI ll ых yrlpal}Jlcllrll() обрir:lоваtlrrя irllм rl ll истрацнrl

MyIr и rl я ll aJt ь llo1,o образовirllия Кавказскиii райоlI

I] соtrt.tlсl.с.гв и и с TpylltlBыM колсксоN,t Российской q)с/lсрации, Закtrrtом

Красно.царскоl1) края о,г ll ноября 2008 ro;ta N,, 1572-КЗ <Об оплаr,е r,руда

работников государствснных учрежлсний Краснодарскою края),

l lостановлен исм tтlаl]ы а.ltминисl,раllии (r,убернатора) Красноларского края

от l7 ноября 2008 rода N!, ll52 <О введснии о,I,раслевых систем оплаты труда

рабоr,ttиков I,осударсl,веltrlых учреж/lеrrиii Красtlодарского края), в целях
совершеIIс,l,t}оваt lия системы опла1ы l,руда работltиков муltиципалыtых,
образоватс.rtыIых учрежllеtIий, подвсдомс,t,ItеIIIIых управJlеlIиIо образоваttия

адмиtlисl,раtlии муI{иципалыlого образоваttия Кавказский райоll, оплата трула

коl,орых осуществJIяется rla oclloвe r,арифrrой сетки по оплате труда,

обеспе.tиваtоu 1ylo повышеllие уровtlЯ оплатЫ труда работников сферы

образоваlrия и их материальнуlо заиllтересованнос],ь в повыlIIении

эффекгивllости труда, п о с 1, а н о в л я к):

l. УтвсрдитЬ Положение об отрасltевОй сист,еме оплаты труда рабоr,ников
муниt_lипаJlЫtых образоваr,еJI ьных учрсж,l1ений, IIолведомственных упраI]JIеIIиlо
tlбразования а/lмиrlис,l,рации муlIиr(иt1аJtыttlпr образоваtlия Кавказский район
(при;lаt,ае,r,ся ).

2. Ус,t,аtrаtшивтt,ь должIlос,гl{ые окJrалы работllикам учреждеrtий,
относящимся llo сl]оим (lункциоllалыtым обязаlrIlостям к работникам
образования, сошасно соответствуlощим отраслевым условиям оплаты трула,

КомпеltсациоIltIые l{ стимулируlоllt1,1е выпла1ы IIроизводить IIо условиям оllJIаты'

труда учрсжllеttий, в которых они рабоr,акr,г.
3. Ус,гаllt>ви'гь, ч,го объемы бкr/tжс,гных ассигrtований на обеспечсние

выполнения (lункций учреждений, в чtlс,l,и ()IlJIаl,ы 'I'руда рабоr,ников,
предусматриваемые управJlением образования администрации муниципаJlьною
образования КавказскиЙ райоrr, могуr. быr,ь уменьшеlIы только при усJIоt]ии

уменьшен ия обr,ема 11редоставляемых им и Mylt и ци llaJr ыl ых усJlуг.
4. (rиlIаltсироваttие расходов, связtllIных с реаrtизацией настояttlего
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l loc.I.atlot]Jlel l1.1я, ()cv l llссl.вJlять в преllсJlах cpe/lcтB. I Iрелусмотреttных п бюлжстс

муllиllипiulыl()l.() .образования Кавказский райоlr Ila соответсr,вукrtllий

(lиttаlrсовый г()д и llJlatllовl,tй периол.

5. I1ризtIагt, утратившими силу постаl{овления администраIlии

мун и циIIал ьН tl lll trбразtltlаtlия Кавказский райоrt:
l) or. l7 rlоября 2008 юда N9 885 (о IlвелеIlии ttовой сис,l,смы оплаtы ,гру/lа

рабо,гttиков муIIиlt1,1IIалLlIых учреж/lсlrий сис,гсмы образоваttия муllиllипалыlоIп

tlбразоваltия КавказсКий район>;
2) от l l Mapr.a 20l2 года N,r l94 <С) вttсссttии нзмсltеtlий l} постаllовлеIlие

l.JIавы муниtlиlrаJllllоl о образоваllия Кавказский райоtt oI, l 7 ноября 2008 года

м s85 <<О введеttии ttовой системы огIJIа,гы ,груда рабо,гrrиков муниципалыrых

у.lрежлений c1,1c,l.cMы образования муllиципальtlоtтl образования Кавка,rский

район>;
3) от зl икrltя 20lз года N9 945 <<о вtIесеllии изменений tl постановлеllис

глаRы муt{и l (иl lajll,H()I\) образоваttия Кавказский райоtl oт l7 нtlября 2008 lo,,ra

N! 885 <<о вtlс,llсtrии ttоrrой системы оI|латы трула работлlиков муниципZUIь}Iых

учрсжлеrlий сис.гсмlп образова}Iия муllиrlипаJlыtого образования Кавказский

район>;
4) от l llоября 20 l 3 года .I,1! l 3 5з <() вttссении изменений в постановленtJе ,

I]jlаt]ы муIIиципаJlыlого образования I(авказский раЙоlI (уг l7 rrоября 2008 гола

Jф 885 <<О введсttt,tи llовой системы ()IIJ1а,гы ,l,py,lta 
рабоr,никоt} муllиципаJlыtых

У.lрсждеtIий системlп trбразования муниIlиIIаJIыIою образоваtlия Кавказский

райоlr>;
5) от l0 апрсJtя 20 l4 юда .пl! 722 <() вllесении изменений в постановлеtlис

главы муниltиIIаJlыl()Iu образования Кавказский райоtt от l7 ноября 2008 го,ttа

Jф 885 <О ввелеltl.tи новой системы оIIлаты 1,руда работников муrIиципалыlых

У.lреждений сис,гсмы образования муIIиципалыIого образования Кавказский

раЙон));
6) о.l l2 (lевра.Irя 20l5 года ЛЬ 249 (о вtIесении изменений в постановлеllие

гJlавы муllиципаJIыIоI,о образования Кавказский район o,1, l7 ноября 2008 rcда

.hl,, 885 кО введеttии новой системы оlIлаты труда работников муниципаJIыIых

учреждеIIий системы образования муtlиltиIlалыttlю образования Кавказский 
,

раЙон));
7) оr. l l llоября 2() l 5 rrr.ца Nlr l482 <<() вtlсссttии измсttеttий 8 постановJIеllие

главы муllиtiипаJl bH()I-() образования Кавказский раЙоIl от l7 rrоября 2008 гола

.Ir{9 s85 (о ввс/lсllии ноl]ой сисl,емы OlIJIa,I,ы l,руда работlIиков муниtlипаJIьных

учрсждений сис.l.смы образования муllиципаJlыIою образования Кавка,]ский

раЙон));
s) о1, 2l лскабря 20l5 года N9 l606 (о внесении изменений в

l locl,aHoBJleH Ис lлаl}Ы муниципалыtогО образования Кавказский райоlt
от. 17 ноября 2008 rола Nе 885 (О введеrlии I{оl]ой сис,|,емы оплаты труда

работников MyIl иllипал ь}tых учрех(леlIий системы образования муниципаJIьноrr1
()бразования КавказскиЙ раЙоt{);

9) от 29 февраля 20lб юда Nq З86 (О внесении изменеllий в постановление

tлавы муIIиI(ипаJI ы]ого образоваrtия Кавказский раЙоll от l7 ноября 2008 гола



N,r 885 <<() ввс/(сtttли tIcrlroй сис,гсмы ollJta1,In тpy,rta раб<rтrlикоl] муIlи,ци:-:]:::

учрежлеlrий сис,I,смы образоваtIия муIlиllипальноtп образования Кавказский

район>;.---- 
Loi or. l5 Mapr.a 20l7 l.од{ N9 525.(о RIIессliии и,rмсttсttий I] постановлеltие

I]Iавы N!уIlиl(иIIiUl1,II()l.() .,бЙjооо,,"u Кавкllзский райrlн o,1 l7 rrrlября 2()08 r,ола

N,r tt85 <<О IlItc,ltctttltt ,,.r,,o#'ý"""*ы оплаl,ы,rру;tir работrrиков муни]Iи паJl bl| ых

У.lрсж/lеItий сис.lсмы.;;;ъ;r,;", "y,,",t"r,r,,,,,,,o|.o 
образоваllия Кавказский

райоtr>l,--" 

''jor.27 
апреля 20l7 годаN:].,l79_,lо lttlсссJIии измеltеrtий в IIOстановJIсIIие

главы муници llаJll,llого .Ор".,""";;; I(авка,tский райоtt o,t, l7 lrоября 2008 t,o,rta

Nlr tt85 <() tlвслеttltи ttовtrй сист,смы оllJlа,гы -r,py;ta рабоr,rrиков муlrиципаJlыlLlх

учllсжлеrrиiiсllс'l.смыrrбра.rоtrаtrия*,у,,,,,.",'u.,,u,,оt.rrобразtlваttияКавказскиii
pal4oll)); 

l_f 2lrёt'-- - 
iri о,г l3 Irоября 2Ol'.. го/rа Nl |614 (О RнессIIии изменснии l]

постаtlоl]JlеllИс I)lавЫ 
" 

й,"u""опо"о,u tlбра,rrltlания Кавказский райоtл

о, t z ,,оrОря 2008 r о,ца ft 885 (О l]ве/lсllии ltовой системы оплаты ,t,py/la

работникtlв муllиципалыlых учреждений сис,гсмы образования муtlиципмьноltl

irбразоваlrия Кавкitзский район>i _./_l , .l^"ct "'--i1l ol 22. ,,t"кабро 2О|7 го,Ltа Nr: l8()9 кО внесении изменеtIии в

llOcтal lo lJJlel t 1.1a ,ruou, "" 
"yn",,",,orru*,u,.n 

образоваllиЯ КавказскиЙ райоlt

,r, l7 ,,urбря 2008 гола й 885 (О t]вс/lсllии ttовой систсмы оплаты труда

работников муIIиципал1,1{ых учрсх(ilсltий системы образования муIlиципалыIою

Ьброrооо,,"" l(авказский район> ;-",-lб 
от l яtlв:tря 20liз гола N,1 з88 (О l}llсссIl!lи измснсний в постановлсllljс

l]lавы муll}tllиIItlлl,нOго обрu,оuо"", Кавказскtлй район оr, l7 lrоября 2008 гоlrа

N9 885 <() ввслеtлиl.t HtlBtrй сис,гсмы оllлаl,ы ],p)rta рабо1'IrИКОВ МУНИЛИПаJIЫiЫХ

У.lреждеllиt:i сисl,смы образования *уr,r,1",,,пr,",,оiю образоваtIия Кавказский

райоlt>l'-"- rsi trг 4 (lсвраля 2020 юла Nc l03 (о вIlсссlIии измеtrеltий в постаноыlсltис

t]rlавы муllиltиtlалыlого образомния Кавкаlский райоtr от l7 ноября 2008 tтlла

Nlr s85 <<с) вtlслсttии новой системы оllлtrl,ы 1,рула рабоТНИКОl} МУНИЦИПаJIЫIЫХ

учреж,цсrrиii системы обра:rования "y""u""n,utloio 
образования Кавказский

1lайоtt>.'---' 6. Оa,,,aлу и н{lормаtlи<lttttой поJIитики алминистраIlии муниципаJlыlоI1)

образоваttияКавказскийрайоrr(t}rлrlокУрtlва)оrlубликовать(обrrароловzггь)
llастояlцсе п()cтal{OlJJle l l ис В llерио,ItичсскОм llечатtlом изJ(а}lии,

распростраtlясм()м l, *y""u""onu,roM образоваttии Кавказский район, а lrtl"ltHыii

,гекст IIо cl.al loltJ lсltия опубликова.гь (размссr,и,r,ь) в официальном ce,I,el]oм

и:]даниииrlбссtlечиr.ь".оро.""u."пиенаоt|lиtlиаtлы.lомсаЙтеадминисТрации
ffi,r"n.,u"u,., оОрЙпu"", Кавказский райоrr в инdlормационIlо-

телек()м му н и кациоt tl Iой сети кИttтернс,г>,

7. Кон,t,роль за выполнеllием насl{)яIllсt о llостаноыlсния возложить lIa

замсс.l'и.l.еJlя,,,ооо,.--*У"",."''uu"по.образtlваttияКавказскийрайоtt
С.В. tllи;tаr,ову.
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8. IIocr.ar r oBJtcl lие вс,гуllас,I, в силу со ,Illlя cI1) tT фициаlt bHot,tl опубликоваtlия'

и распростраIIясl.ся на lIравоо,I.ноulсIlия, в0,]lIикIllие с l аIrрсltя 2020 го.ца.

B.I-1. очкаласов

t

я 0тдел



приложЕниt.

УТВЕРЖДЕНО
IIосl,аttовлением администрации

MylI и ципatлы"lог0 образования

оl, з1.
Кавказский райоl
оъ,20 JФ

I

зи

полох(ЕниЕ
об сrr,рас;rевой системе оплаты труда рабогников мунициtI:шьных

образователы{ых учрежлений, подвеломс,t,UснI lых управлению образования

адмиllистрации Myl tиципалыlоItr образования
Кавказский райоrr

l. Обrцие положсния

l . l . Ilас,t,tlя tI (ес [ Iоложенис об о,грас.ltсвой системе оплаты труда

работtlиков муIrиl(иtlаJlыlых образtlватсльных учрсж,цсний, подвсломс1веIrll ых

упрашсник) образtlваниЯ аllмиllис,I.раtlии муllиципа,tьноlю образомttия

кавкавский райоlr (/tшrее - По.тrожение) разработано в соответствии с

пoc.l.allOItJlcH исм l)lаl]ы администраtlии (ryбернатора) Красltодарского края

от l7 lrоября 2008 юла Ns 1l52 <() введении оl.раслевых систем оплаты труда

рабоr,ttиков юс)царствеItных учрежлеrIий Красrtодарского края)), в целях
coBeptllet Iс,гвоI]аl I ия оплаты труда работlrиков муlIиципальных образователыlых

учреждеrtий образоваltия, усиления их материаль}lой заиllтересоваtlности в

повышеtI и и эф(lеп,и Bl rости и резуJl Iлати в}iости,I,руда,
I Ia ocl loBe }lасl,ояlllего Положсl rия учрежлеl Iие разрабатывает положение

об оплате труда, не lrротиворечаulсе l{астоящсму Положению и действующему
законодатеJlьсl,ву в c(l)cpe <Образованис>.

2.|. Положеttие предусмаl,ривае,l, единые приtlципы оплаты труда

работtlиков Myl tици палыtых образовател ьных учреждений, подведомствен н ых
Упрамеttию образоваtIия администраI(ии муниllипального образомния
Кавказский район (далсе - Управ.пение образования),

2.2. Оплата ,I,руда рабо,гников муниципztльных образовательных

учрсждсний ycl,aнaвJl и вается с учетом:
единою тари(lно-квалифи каtlионноIo справочника работ и профессий

рабоч их;
единою квшtификациоIItIого справоч}Iика должностей руководитеrlей,

специ(UIистов, и служащих;

2. ()пrraтa T,py/ta
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госуIIарс,гвеIIlIых гараll,гии по оплате труда;
окJlалов (долхttlостных окладов), ставок заработtrой платы по

профессиоI lалы Iым квалификаrlионным груIIIIам ;

пере!lIlя l]идов выплат компеllсаtlиоlllIою характера в учрсждениях;
переrlllя видов выплат стимулируlоII(ею хараtсгера в уtlреждениях;
рекомеIIлаI(ий райоlrной TpexcтopolllIeil комиссии по реryлироl]аlIиlо

col lиал ы lо-трудовых' oTHolI leH и й;

мllсl{ия соо,гвеr,с,t,вуlоtцей оргаttизаtlИи про(lессионаtьною соlоза
(выборrrоl,о l Iрс/lс,I,ави,гельного органа рабtrгни ков).

2.3. Ус;t<lвия ()платы ,груда рабоr,llика, в том числе размер окла/lа
(должнос,I,tIоIt,l оклада), ставки зарабоrrtой IIлаты, компеtlсационIlые и

с,гимулируIоI-1lис выплаты, показатели и критерии оllеrIки эффекгивнос,ги
деятелыIосl,и работников для назtiаrlения стимулируюuIих выплат в

зависимости от результатов труда и каtIес,гва оказанных муtlиIIипальных услуг
являlотся обя:затсльнr,tми для вклIочения в трулоRой логовор.

Z.4. Мсся.tllая зарабо,гная п.ltаr,а работника учреждсния, tIолltос,гыо'
oTpaбtrтaBtttetl) ]а э,I,о1, tIериод норму рабочсttr времени и tlыполIiившеrо норму
,I,руда (r,руловыс обязаltности), ttc можст быть }lиже утверждеttllого
минимаJIыIоI о размера оплаты труда.

2.5. Заработtrая пJIата рабоr,ltиков учреждеrlий образоваllия
мунициll€ulыlоt,о образования Кавказский. райоrr пределыtыми размерами IIе

ограtlиtlивalстся.
2.6. ()rrtIaтa,r,рула работников учреждеItий образования муниципального

образования Кавказский район произволится в пределах (lоttда оплаr,ы ,t,py/la,

утверждсIlrlою в бtоджетltой смете или плаllе фиltансово-хозяйственttой
деятелыlос,ги уllрежлеtiия }la соответствуtоtций финансовый юд и плановый
период. Обr,ем бrоджеl,ных ассигнований tla обеспечение выполнения функrций
учреждений, t] части оплаты 1,руда рабtll,ников, предусматриваемый
Управлением образования может быr,ь умсньшен ,IoJrbкo при условии,
уменьшения об,ьсма tIрслостаRляемых ими муllиципaUIыlых усJlуг.

2.7, При оll,г1.1мизации штатllоtI) расtlисilния и сохраIIении сетевых
показаr,елсй фоtlл оплаты труда не }меllыIlо€тся,

3. ГIорядок и условия установления базовых окладов (базовых /tолжностIIых
окладов), базовых ставок заработной ttлагы

3. l . PcKoMctlltycMыc баrовыс окJlа/(ы (ба,lовые /ц)JlжtIостные tlк;tаllы)
сl,авки зарабо,r,ltой IIJIагы IIо llро(lсссиоttаJI ыlым квалификационным группам и

рскомеIIлусм1,1с размсры повыlllаIоu{их коэ(ltРиrlиен,гов к базовым размерам
окла/lов рабсr,гttиков муltиllиIlаJlыIых образовательных учреждеrrий,
устанавJIиl]аtо,I,ся в соогвстствии с IIриложсl{ием Np l к ttастоящему Положениlо:

квали{lикаIlиоltlrая г?уппq
учебно- Bcr toMo l,ател ьнок)

5823 рублей;Про(lесс иоl tал ы tая

,цолжttосr,еii работltиков
FepcolraJla l IcPBoIn уровl{я

l

]



з

Гlрофссси ot ta.lt ыlая
олжlrостей работttиков
ерс!нала в,гороliJ уровня

квалиt|lикаttиоt ttlая группа]

уч сб но- вс пtrмо I,a,l,cJl ьн о I('

l
8472 рублсй;ПрофсссионшIыtаЯ ква;lи4lикаtlиtrltная гpylIII

олясlrостсй I t е,l{аюгlл tlеских рабоr,ников
I'[роt}сссиоlrа;tы tая квми(lикациоttlrая l,pyпIr

оп*uп.т"й рукоlю7lй,r,слей струк,гурllых полраздслений
8925 рублей;

3.2. I Ia Ocllollc расче,гоts и в llpe;(cJlax cpcllcl,lr, прсдусмо,гренных lla оплаry
,груда 

рабо.гrrикоl}, рукOво/lи,геJlь самос,гоя,гслыIо ycтal lаl]л и вае,г базовые oKJIa.Illn

(базоrlыс ,ll()Jl)t( IIос,гIIыс оклады), базовые ставки зарабоr,ной пJlаты с учет()м

коэ(l(lиuиеrrтов Ito про(lессиотrалыIым квали(lикациоIIным уровням,

tIр"ме*,ен"е коэффицисгlтов по профессиоrrалыIым квалификационным

ypou,,r" к базовому окладу (базовому должнос1,ному окладу), базовой ставке,

заработrrой пла,г1,I, ycTallomleliнoМy lro про(lсссио}ltlJl ьным I,руппам, и размер

ея<емеся.Ittоii лсrтежноЙ компеllсаtlии llil обссгtсчсtIие кltиюttздателl,ской

продукrцисй и llсрио/r(и!lескими изllаllиями, устаttовлеlIный по состояtIиIо

,,, З-l .,t"*абр я 20|2 rю;lа образует ltовый оклал, Базов1,1е оклады (базовыс

/lnu*r,,raru,n," ок;rаltы), базовые ставки заработrlой пJIаты по профессиональным

квалификittlиоIIIlым группам и рекомеtlдуемые размср1,I повыlIIаюll(их

коэ(l(lиrlисн.,.о в к базовьiм окладам (базовым должllостным окладам), базовым

"тo"*u" 
зарабоr,lrой платы отражеtIы в приJlожс}Iии Nq 2 к ItастояIцему

положсttиtо.
3.3. OrlrraTa трула медиltинских, бибltиотеtlIIых и /iругих работников, пе

относяIцихся к c(lepe образования, осущсствляется в соответствии с

о.граслевыми усJlовиями оплаты .груда, устаноI]JIснными IUlя этих работников

lIормативIIо-tlравоt]ымИ акгамИ муII иllиIIаJlьноrо образования Кавказский район,

приэтом,компс}lсаtlиоI{[Iысисl.имУJIирУlоtцисвыПлаl.ыПроизВоДя.гсяпо'
условиrlм опла,l.ы Tpylla учрсжitсний, в кOт()рых оltи работаtот. lЗ слу,rае

повыIIIсния разN{сра ()IlJIаt.ы,груда ltarrrroй ктгегории работников, измеIIеIIие

ба:rtrвых oI(Jla.IK)l} (баз<rвых лолжIIос,гIIых окладов), базовых ставок заработttой

плшгы, paзI\rcp lIовышсIlия определяется исходя из условий, применясмых lulя

учебl lo- BcI IоМоI,атеJIы lогО персонала отрасJlи образоваtrия,

З.4. YcTaltclB.llerlиe окJlадов рабоr.никам муниципаIIыrых образователыIых

учрехсдеrrий, доJI)кIIости которых lle вклI()tIеIlы в llриложсние Nl 2 к настояпlсму

Полоrкеltиtо, пI)оизводится в соотвсl,с,1,1]и и с профессиональными

квалификациоll ным tl группами обu(их rrрtl(lессий рабочих муниципaшыtых

у.lрgцдlений и r IрtrфессионаJlьными квалификационными группами

общео,грасrIевых .llо.ltжностей руководиr,елей, специалистов и служаlцих

учреждеllий, у,гвсрж,ценными пормативlIым правовым акгом муниципzrльною

образования Кавказский райоtl.
3._5. Ilро7lолжи,I.слыlость рабо.tеrо времсIlи педагогических раб<1,I,ников

(rropMa час()lJ I lс,llаг()ги.lеской рабоr,ы за ставку заработной ltлагы) в зависимос-ги

о1. 
-дол)(tlости 

и (или) спеtlиал l,}l()с,ГИ С y(lc1,oМ особенностей их труда

6598 рублей;
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оIlрс/lслясl,сrl в с()(угвеl,с,гвии с приказом Миllисl,срс,l,ва образования и IIауки
Российской (lс/tераtlии от 22 лскабря 20 l4 rю.rta Nl l60l <О продолжиl,слыIосl'и

рабочсtо t]рсмсIIи (нормах rtacoB педаIюI,ичсской рабоr,ы за с,гавку заработной
п:Iаr,ы) l lе/lilго гtltlсских рабоr,ников и о llоря/lке оtlрсllеления учсбной нагрузки
tIе/lаI0I,ичсски х рабо,гн икоl], оI]овари ваемсrй в r,pyi ltrBoм доюворе).

3.6. Поря,цок исчисления заработtlой платы уIIителей, прсгrодаватслей

устаItавливается в сюо,гветствии с приложеIIием Лл З к настоящему I IоложениIо.
3.7. Поlrядок и условия почасовой оплаты работtlиков муниципалыIых

образоtзагелыtых учреждений устанавливаIотся в соответствии с
IIрилоr(сlлием Лф 4 к llастоящему l lоложениtо.

З.tl. При примснсlIии повыluаIоIllих коэ(lt|lициеtr,гов и процсtlтов к

рекомендусмым размсрам базовых оклалов (базовых лоJIжностных окltалов),'
базовых c,l,aBoK заработной плtlты размсры баз<lвых окладов (базовых

лолжIIостIlых оклалов), базовых ставок зарабtr,гttой lIJIа,I,ы полJlсжаг округлеllиIо
71о Iцслогtl рубля.

При увс;rичеrtии (иrIдексации) базовых окJlадов (базовых должностlIых
окладов), базовых ставок заработrlой tlлаl,ы их размеры, ii также размеры
базовых окладов (базовых должностных окладов), ба:зовых ставок заработной
п;lаты, образоваlIlIых путем применения повышаtощих коэффициен,гов к

базовым окладам (базовым должI{ос,гlIым окладам), базовым ставкам
заработ,rIой платы, устаtIовлсItlIым п<r прQ(lессиональным квалификационным
I,pyllIlaM, поллсжат округлениtо до llелого руб;Iя в сторону увеличения.

3.9. I-Iсрсчснь учрежлений, организаtlий и должностей, время работы в

которых ,tасч иты вается в rtедакrгический стаж рабо,гников образования,
отражены в tlриложснии N! 5 к насr,ояtIцему По.lIоя<сrtиttl.

3.10. 11орялок :]ачста в lIслаI оI,иtlсский сr,аяi tsремеIlи рабоr,ы в отлслыlых

учрс)клсlIиях, it также времеIIи обучеltия в учрсжllсltиях вt IсIпею и среднею
ltро(lессиоrrаJlыlоI,о сrбразоваrrия, с-lIужбы в вооруженных силах СССР и

Российской Федсрации ycTatlol]Jletl в приJlожеIlии Nc б к llастоящему
Полох<еtIиlо.

4. Выплаr,ы ком l]eнcaI (ион но I,o хараюера

4.1. [}ыtt.ltaTt,I компеllсациоllllою харакгера устаrlавливаIотся к окла.цам
(долхtltосr,ttым tlк.ltалам), cTaвKaru заработItой пJIаты работников по
соотI]еI,стIJуIощим профессиоIlалыtым квалификационIlым группам в процеIIтах
к окладал,r (до:lжlrостttым окладам), ставкам заработной платы с учетом их
повыtllсllия, ус1,аношlенного пункгом 3.2. настояпlею llо.пожения.

4.2. I lepc,tcttb и размеры B1,IllJla1, комIlенсаI(иоIlного характсра в'

образовате;lьных учрежl(ениях указаны в ltр14JlOжснии JФ 7 к насr,ояIrlсму
Ilorl ожсн иl<,l.

4.З. I]ыrt;Iaтr,l кOмIlенсациOнноIrl xapaKl,cpa, размеры и услоtsия их
осуIцсс,гвлсIIия ycTaI IaBJI и ваlо,гся коJIJlскl,иt]ными логоворами, соглашеItиями,
JlокаJIыtыми ltорма,гивtlыми актами в сооl,ве,l,ствии с трудовым
закоIlодательс,гвом и иllыми lIормативItыми правовыми актами, содержащими
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Ilормы Ilpal]a.
4.4. [)азмсры и усJtовия ()суII (cc,t,t]Jlcl t ия t]ыlIJlal, компеlIсациоIIIIоЮ

xapaKl,epa Kol l l(рс,гизируlоl,ся t] трудOвых лоIюворах рабоr,tt иков.

5. Выплаты стиму;l ируlощего харакгера

5.1. I]ыгllIаr,t,l . с,I,имулируюlIlеl,о хараlсгера усl,аtlавJrиваlотся к окладам
(должltостttым oK.lta/(aM) cTaI]KaM заработной llJrаты Ilo соответствуюu{им
профессиоrrалыtым квали(lикаrlио1,1ным груrIпам с учстом их повыше}Iия,

устаIrовле}lнок) пуllктоМ 3.2 насrrlяtr(сtrr [lо:rожсtlия. Размср и условия выпJlат,

стимуJlируl()Iцсl,() харакгера ycl,aI lавJlи ваIоl,ся коллсктивными договорами,
col ]lаttlСtlИЯ tYl И l JIОКаЛЫlЫМИ l IОРМаl'И ВII ln М И аlСГаМИ УЧРеХ(ЛСIlИЯ.

5.2. I( вIrlпJIоI,зм сl,имулируIоuцеl,о характера отllосятся выIIJIагы,

tIаIIравJIеIIIIыс lIa сl,имулировашие работIIика к качествс}tному рсзуJIыгагу Tpy/la,

а также поощреltис за качественllо l]ыIlолllсtlt{уlо работу. Порядок и условия
устаIIовлеIIия выпJIаI, стимулируIоtrtего хара}сгера yкirзaн ts ttриложении Nч 8 к
IIастояlIlеI\{у l[о;l<lжению. Выплагы стимулирующсrc харакгера

устанавливаlоr,ся рабоr,нику с учстом криl,ерисв (определеrlия KattecTBa и

коJIичсствеlIll ых tltrказаr,елей), ll0звоJlяIоlrlих оцеlIиl,ь результативность и

качсс],во cl,o рабо,I,ы, ссJlи иное Ile ус,гаllоыIеIIо llормативIIыми правовыми
акгами РоссиЙскоЙ Федерации, Красrrо,,1арского края и муниципального
образования Кавказский район с у,rе,гЬм разработанных в учреждении
показfl,елсЙ и кри,герисв оцеlIки эфtРсктивrlости Tpylla работtIиков, вклI()чая

мехаIIизм уl]я:]l(и размера оIIJlа,гы l рула рабоr,ltиков и руково7lитслсй
уrlрс)l(лсllий с коIlкрс,гlIыми показiIгеJlямIl Ka(lccтBa и количества оказыt]аемых

услуI, (выlrоlrrlясмых работ).
5.3. Размсры и условия осуIr(естшIсltия выплат стимуJIирующеI0

характера коII кретизи руlотся в тру/lовых /lOI r)ворах работников.
5.4. Экоrlомия (Ьонла оItllаl,ы ,I,рула, образtlвавшаяся в связи с оплатой

.l1ней временной Ilе,груllоспособносl,и :]а сче,I, средств фонда социалыIою
страхованиrI rI rlo друl,им IIричиIlам, сtlя:]аlttlым с о,гсутствием работника,
llапраl]ляеl,ся Ila увсJlиtlсlIис стимуJI и руl(lщr--й час,l,и фонда оплаты труда, а также
l lil оказаt{ис мarl,ериаJlыIой помощи.

5.5. l]ыгt.lIаты стимулируlощеrc характера за квшrифицированнуlо
кагегориIо, учеllуlо степень, поIiет[,Iое зваItие и за выслугу JIеl, осушlествляюl,ся
в первоочередIIом порядке.

6. Маr,ериalt ыlltя l loMolllb

6. l . В цслях ока]ания магсриа;tыtой поддержки работникам
мунициrlальных образовательных учрежлений, за счет экономии, сложившейся
llo (lонлу оIIJlаl,ы трула, может быr,ь оказаltа материальная помощь.

6.2. Размсры и усJIовия выплаты материалыlой помощи устанавли ваю,I,ся

коллеIс,иl]IIыми договорами, соглаlUеIlиями, локальными нормативными акI,ами

учреждения.
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, 7. Оплата труда руководителя учреждсния,
,tztмссr,и,гелей 

рукоl]одитсля и I)IaB l lol0 бухгалтсра

1.|. Зар:rбоr,ная плата руководитслсй образователыIых учреждений,
rIолl]сдомс,1,1]еtr rt r,tx Управлеllию образования, их заместителей и главных
бухгалтеров сосl,ои,r из должностt{ого оклада, выtIла,г компеlIсаt(ионного и
стимулируIоtl{еI,о характера.

7.2. .Гdo;tlKttocT,l tой оклал рукоl]оли,l,сля, e1,o заместителей, гJIавн()l,о
бухгалтера учрежлеtIия опрелелястсll тру/lовым /lоп)вOром, устанавл и васl,ся l]

Kpaтttoм отttоIIIс}{ии lc средней заработtrой плirr,с раб<rт,ltиков возгJlаыlяемоto им

учрсж/lения, и с()с,гttl]Jlrtс1, до 5 размеров указаtltrой средней заработttой платы.
7.З. При со:]/Iаllии IIовых муниl(иllалыIых образовательных учреждений и

в других сJIу(lаях, когда невозможно произвести расчет средней заработtrой
платы работникоll муниципaшьноIо образователыIого учреждения лля
опрелелеIIия lloJl)(l locl,Iloю оклада руковолителя, его замсстителей, главноII)
бухгалтера муIIициlIаJlыlою образователыlого уtlрсждения за каленларный I,оlц,

предIuествуlоtций l tl71y установления llоJIжIiосl,ною окJIада руководителя, сго
заместителей, глаI]Ilоlю бухгалтера, размер лоJIжlIостного оклада руковоIIитеJIя,
его замести,гелей, г,лавноr0 бухгаJIтера учрсж/lения определя€l,ся пtавttым

распорялителем срс/lс,гs - Управлен ием tlбра:rован ия.
7.4. l] Ka,rec],Bc tIоказателя:rt|lt|lскгиtlltости рабо,гы руководи],еJlя, cI,o

замсстителсй, I,JIal]tlotю бухгалтера уtlреж/lсIIия llO решеllиlо Уrtрав.ltеttия
образования можс,г быть установлеIl poc,l,срсдrrей заработIIой платы работttиков
учреж.цеtIия в ()l,чс,гном го,цу по сравllсник) с llрс/(lхсствующим юдом без уче,га
повышсllия размсра заработной платы в соо1,1]е,гсl,вии с постаtlоыIениями
администрации rчу}lиt{ипмыlою образоваllия Кавказский район.

7 .5. Предслt,ный уровень соотIIоlIrсIIия средIrей зарабо,гной платы
руковолителей, сго заместителей,, главlIых бухга;r,геров учрежllений и срсдцней
заработtIой пла,гы работl{иков этих учрежлений устанавJIивается в крагности от
lдо8.

Преле;tьный ypol]cнb соотноlIlсllия средней заработной IIJIагы

рукоl]одителя, el,() заместиrеrlей, lлавноr0 бухr.алтера учреждения и срелtrей
заработrlой Il;tагы работIlиков этого учреждеIIия может быть увеличен по
рсIIlениlо Иtрzlв.llеtrия образования в о1,1lоlrrеIlии руководителя, его
замес,гиr,е.lIс й' гJlавною бухгалтсра уrlреждеIrия, I]клIочеIItlого l]

соотвстствуlощий псрсчеtlь, утверr(даемый Управ;Iеlrием образоваl{ия.
7.6. I)уководителlо, ею заместитслям, главному бухr,ал,геру

муllиципалыlоI,о учреждения выплаты стимулируюlllею хараlсгсра
устаllавливаютсri llo реulению Уlравления образования, с учетом пока:lаге;tей
деятелыIости учрсждеtIия, выполнения муниl (ипаJl ьных за2цаний.

7.7. Соотноtrlе}lие среднемесячной зарабrrгной платы руководиl^еJrя, ск)
замесl,итеJIя и l)|aBHolo бухгалтера учрсжilсtlия и среднсмесячl.tой зарабоr.lrой
платы работ,ников этого учрежде}Iия, tРормируемой за счет всех источников
финансового обесtrечения, рассчитывается за каJIендарный год. Расчет размера
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срсдl lемесяtll Iой заработllой платы указаll 11 приложеllии J.lb 9 к насl,ояulему

положеttиtо.
7.8, К лолжrlостпому окладу руководителя, заместителя руковолителя,

имеlощих поrIетlIые звания, учеllые стеlrени кандилата или доктора наук

УстаIIаВливаlоl.сяllыплатыстиМУлирУlоЩеtохараlсгеравсоотве.гствиис
,rp"no*arru"" N,: 8 к t t астояutему l [оложе tr иlо.

7.9. YrrpaBJrcttйc образоваtlия можс1, ycl,atlilвJl и вать руковолитслям fl,их

У.lреждсн и Й вы I lJIаl,ы с,ги мул и рук) tt tc t,o xapaкl,eipa.

Уttраыtсrlис trбразоваrtия Bllpaвc цс ll,I,I)aul и:}() t}al,b ,llo 5 lIpotleIl,гoB Jlимитов

бrоllже.r.rrыХ trбяза.l.сJI ьств, прелусмо,l'реIItIых lIil oIIJIaly труда работников
со()твсl,с,гвуlощи х учреждеIlи " 

.

использоваttие централизов:lнных лими,I,ов бtолжетных обязатеJtьс,гв

осуulсствляеl.СЯ уrtрgr,^arием с учетом исполl{еl{ия ими l{елевых показат,е.ltсй

э(iфекгивlrос.t.и работы, устанавлиI}аем ых Упраыrением образоваtlия. 11орядок

образованиЯ и использоваIIия llettTpaJI изоваl] ных средств определяе,l,ся

указанным оргаllом.
7. l0. .Щоlrжнос.гные оклады замести,гелей руководителей и главных

бухгаrtтеров учреждеlrий усl.аl]авл и ваIо1,ся lla l0_30 процентов IIиже

должllостll ых окJIадов руководителей эти х уч рехслеrl ий.

,Щолжttосr.lrой оклад заместитслсй руковолителя, гJIавl{ого бухга;Iтера

УчреждснияОIIрсllеJlяе.ГсятрУдоВыМДоIUВ()ромИлИДополниl.еЛыIыМ
соI]lашсltием к IIему lt KpaTIloM отноtшсl{ии к среднеЙ заработноЙ плате

работников учреждеIlия и сосl,авляет до 5 размеров указанноЙ среднеЙ

заработноЙ платы.
7.||. l]ыttла.гы компеIlсациоllllоIlс хараlсгера устаltавливаIотся лля

руковолитсля учреждеrlия, его заместитсJlей и lllавного бухгалтера в

соотl}етствии с lIеречнсм видов выплат комIIенсаt(ион}lого харакгера,

предусмоl.рсtl lI t,lx llрил()жеllисм Jф 7 к насr,trяtцему Положению, в процен1ах к

должностI| ым окла/lам.
7.12. Выrr.rIаТы стимулируtоll(еl о харакгера замесl,ителям руковоли,геля,

I]IaBtIoмy бухr,а.lr,гсрУ учреждсlrиЯ ус,ганаыIиваюl,ся коJlJlекгивIlыми договорами,
соl)lашсliиями, локальными tlормативIILIми акгами, принимаемыми в,

у(Iрсх(дсtIии с учетом критериев, позволяlощих оl{еllить результа],ивность и

Ka(lecTBo работы.
7.13, Управ.lrсltие образования усl,аItашlиl]аеl, прсдсльную лолю оrlла,I,ы

труда работIll_rков алминистрати вно_упраtuеIItIеског() и вспомогатеJlьною
rlepcol{aJla в (lo r tле оплаты труда по/(всломсl,веtil I ы х учрежден и й.

8. I-1 lтaтrrclc расписание мунициIlаJIыlоIтl учреждсItия образования

8.1. lllтaтHoe расписание учрсжлеltия (lормируе,гся и утверждается
руковоllиl,слсм учрсх(/lеtlия, в прсдслах выдслеIlною фоtlда оплаты труда.

8.2. I]ttесеllие изменений в штатIlое расписание производится на

ocrloBal Iии приl(азil руководителя учрежден ия.

8.3. IIlr,а,гltос расIlисание tlo виiI(ам llерс()нала сос,l,аыlяст,ся Ilo всем
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с,l,рук,гурпыМ l lо/tраздеJlеllияМ ((lилишr, лаборатория, отделе}lие,

n,u.r".r,"r"n оны й tlettTp и,г.п.) в соо,l,ве,l,с,l,вии с уставом учреждения,

8.4. [l tu,гатtlом расписаllии муt,lиllипального образовательною ,

учреж/lения указыllаlотся должtlости работltиков, численносl,ь, оклzlllы

(Должнос.t'lrысtlк'lIалы),сТаВкизарабо.гrrойllJIаl.ыпоtrрофессиоttаJtыlыМ
квали(lикаrrиоI l lIl>lM груlIIlам и квалиt[tикаtlиоlll IlJM уроIlням, все l]иды I]ыIIJIаг

KoMlleIlсацt{оlltlоlю,Харакrера и 7tpy,:"t: сrбязтt,е,ltьные доплаты и tlадбавки,

усl,аIIовлеtI I lыс закоllолательством и ltормагивйt'Iми llраl}овыми акгами в сферс

опJIатЫ труда! произВодимые рабоr,rrикам' зачисJlснным на tll,гrгные должlIости,

8.5. ЧислеrrнЫй состаВ рабоl,""ко" учреждсния должен быть достато,rttым

/Ulя I,аранl,ироt}аIl tloI\) uo,non*,"""" его (lуrrкrl,й, заl\аrl и объемов рабоц

yc,I,aHOI]JIc1,I ll t,IX Y'l РСДИ't'еJlеМ,

9. l lорядок размеIllеtlия иlr(lормачии

о средIIемесячtlой заработной плате руковолителей, их заместителей и главных

бухгалтеров муIIиI\ипал ы I irx образояа геJlьных учрежJlений

"у,, ", 
1" й"Пою оСlразоваttия Каtrказский район

9.1, Ilасrrlяrrlий rlорядок yc,l,al tаt}л и вае1, Ilрitвила размеulения_ информаttии

о paccч иты Васмtrй за *чп"",liчрпо,Й I0д средIIемесячlrоЙ заработноЙ плате

руковолитс;rсй, иХ заместитслсЙ и главI,1ыХ бухгалтероВ МУНИrlИПirЛЫl1,IХ

образовzrге.rtы lых учреждений муltиципzшыlок) образоваttия Кавказский район и

l1рсдоставJIсll и я укitзаl{tIыми лиtlами лаtrной иrrtРормаrlии l] соотве],ствии с

Трудовым кодсксом Российской ()едераItии,

g.2. Ин(lормачия, указанIlая в пу}lктс 9, l , llастояlllегtl 11орялка

рirзмсщirеl,сЯ в' иrI(lормаuИоlIllо-телекоМмуtlикаrtиоllIrой ссти <<Интсрнеr,>> tta

b4r"uuuno,,u,* сайтах образовательных учреждений,
9.3. Иrr(lорМация, предуСмоl,ренная IIyHlfl,OM 9,1, настtrящею I lорядка,

размеulаетсЯ в се,l,И <<Ин,герtrеr,>> нс tlO:],ll1-1ec l5 мая trэда, следуIоlцего за

o'"'"T'i',' 
coc,l.it.c инdlормации, Itолrtежашей размещеIIиlо в сети <<Интерtlет>"

указывается полнос ,,o"r"uoou""e образовагслы IоIю учреждеltия, занимаемая

nor,*,,naro, а ,гакже фамилия, имя и отчестl}о лиllа, в отноtllении которою

размещается иrrформачия.
9.5. В сос,гаве информачии, предусмотрсrtttой tlуllкгом 9,1, IrасrOящсrю

гIорядка, запрсlцается указывать ланныс, llо,]lrоляlоtцис определить место

"a"rano"rou, 
по.tтовый адрес, Telte(loH и иныС индивилуалЬные срс,цс,l,ва

коммуIIикаIIии лиrl, в отношIении которых размсщается иrlформация, а также

сведсllия, отllесеtlllыс к юсу/lарственной тайне или сведениям

кон(lидеrttlиаJl bHoIтl xapalcl,epa,

Замссr,rlтс;tь IlJlallы муIIи ци паJl ьног()

образоваllия Кавказский райоtt
С.В.4rилатова



Повr,rtuеttие окла]{ов (должItосr,ttых оклалов) ставок заработной пJIаты :]а

сlrсrlи(lику рабоr,ы l] отделыIых муl{иIlипальных образоватсльных учреждсниях
пелаюгическим и лруr,им рабоr,никам

l(ри,гсрии llot]ыulсltllя

l IРИJIоЖЕI]ИЕ Nlr l

к Положениttl

II цсllтоl]

для детеи
и медико

2

а рабо,гу l} спсllиаJlыlых (коррекrlисrrrrrых) образоваtельны

ассах, группах лля Обу,tп,о,,,r*"", восIlитанников
,клонеIIиями в развитии (в roM числс с задержко

сtlхиIIсскоl\) ра1] аи,l,ия

б в общсоýразо BitTcJt blI ых ll| к()JIilх-и l{,гс Ilal,ax

а рабоry tl образt,lвательных t I IK().JIax- и tI,гсрн li"I,ax. имеIоtци

11сциалыIыс (коррекционныс) сrг7цсlrсttия, кJlассы, групп

я обучаtоtцихся (вос пиr,ан н и ков) с о,l,кJIонеllиями

азвиl,ии llJltl кJIассы (l,руIrrrы) лля обучаrощихс

воспиr,ан t r икrr tl), }tужllаlошlихся в /lJlиl,еJlыlом леttении

овыtllснис с,l,аttки зарабоr,lrой IIJIагы работrlиков
c/iC'I'l}C l l I l() l]itl tЯ'I'lrl Х t] l'аки х KJlaC C'iX п пах)

а рабоry в

lуждаlо Ltlихся
образова,гел ьн ых учрежllениях
в психолоIю-педак)гичсской

оциальнtlй помоtllи
елагогиllсс ки м рабо,гн и кам JI и llccв, l,и м назии, коJ,lледжеи

KcIlc имсI t,гал ыiых обра:]оl}агеJIь lI жлеtIии

Уч ите:Iям и другим ltе,цаIюI,ичсским работlrикам з

ыl()е обучсllие lla дому IIа основаниl1.Ilи l}1.1/lyaJI

слиl(ll нс ко t() закJIlочения .цстеЙ, имеlоtllих ограIIиченны

о:]м()жlIос,ги зllороt]ья
()IIIK(rIыl1,IM образовтl,слыlым y(lpcж,tlcIlltrlM по итога

,гl,сс,t,аци1,1 и аккрслитации :

l катсI,ория (rtcrrтp развития ребенка - llетский сал)
кагсl() t{я

ч 1,1,I,сJlям и другим педагогиtIеским работникам з

llдиl]идуаJlыIое и групповое обучение детей, находящихс
а дли,гелыIом лечении в учрежде}Iиях здравоохранения
етских отдеJlеtlиях больниц д.пя взроcJlIJx

I IсцлIаJI ис,l,аМ lIсихолою-пелаIюгиtIеских и ме.Ilик()

Ic.Itat оI,иllсских комиссии, лоl,опелиtlсских пуllкгOв

lIс1,1)ук,I,орам-методис,гам (вклlочая с,гарtIIих),,гренсрам

з

20

15

20

l5
20

20
l5
20

20

l5

N!
п/п

l
l

1

.1

5

6

l0.

9

поJlаI]ill,сля клIочая с1, IlIих с I lсцtI ajI изи oIJatll I ы

Размер
повышения

]

,7

8

l5-20

м



,)

еl,с Ko-[()llol l le ских сIIорl,ивllых tllKoJI, сtlеllиализироваll}Iы

eTcKo-IoI lo II lески х сIlортивIIо-техIlиtlеских I I I K()jl

бучаttlttlисся которых lIa проl,яя(сIIии IIосле/(lIих пяl,и Jl

о казы l]al(Il высокие сllорl,ивIiые llостижсltия или

/(аttItый срок подготовлсltо lIe менсс пя

I] cI IO а I)оссии
рых la

Замссти,r,ель I)lаl]ы My}l и ципаJI ыIоI,о

образования Кавказский райоtr С.В. Фиllа,гова

l5ll.

]0

образоватсльных учрежllеllиях :

I l peI lо,llilваl,еля м, l]осгI итаl,сл я м, cl,apl tIи

х часов поlJ Bolvl ял

aHlloю языка.

абочсtтl в смсrtи Cro.1Icc л

,t че|lисм иllостр

рула

аII аc,1,1il\lи сс ()l, lIсl] l,cr--J l l(() рl\,ll.|(yl,al(,)бl\1 lltll ll,tIll ра
с аtIJI Ilсс LIllIбоч .ll,г

l1l}cJl ()()Il разiIс рау

ыllt.l\1 () c,I,lIl()сLlжа,I, N1 l]JIl}o a/l IIчл раIItIl мс,lItс 11,1,и,I, сл ,r,ap

боr,с}l(It,l сс к()I,() II KI,аl}сI() м раlllи lIяс\1 lllиlllI рI(oз LI р
ьUI еJl IllIсllс ,ll4 хc)l( уб/tь,гсJl ьtl х уб l]aa,toб ручlllco р

чи,l,еJlям,

12,
части (



приложЕниЕ J,,b 2

к Положениlо

Рекомеlrдуемые базовыс окJIады (базовые должностные оклады),

базовые ставки заработной платы по про(lессиоlrальным квалификациоl{ным

груIIпам (IIКГ) li рекомендуемые размеры повышающих коэффичиентов к
' 
Ъurоп"," окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам

заработной платы

1 . ПО занимаемым долж}lостям работников м}ниt{ип:lльtlых'

сrбразовагелыlых учреждений муниципаJtыIого образования Кавказский райоtt:

Ng I Iро(lсссиона;rьная груrrпа./ квалификаllиоlt ttы й уровень
п/п

[олжltости работников учебно-вспомогательного персонаJIа первого

ровIlя
овый trк'ltад (базовый должllостной оклад), базовая ставка заработной

латы - 582з еи

ожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной

acTI-1

3.1

у

ко и циен,гы
повышаlощие

l

l l

) ,щ,олжпости работников учсбно-вспомогательного персон€rла второго

азовый окла;1 (базовый долrкltостrlой оклад),

азовыri оклад (базовый лолжttостttоir оклад), базовая ставка зара

0,00

аботников

IctI- 8472лагы

0,00

I Irl

базовм cтaBKa зарабоrrtой

ботной

l кваrификационный уровень:

олжности I lедагогиtIески х
лалtltий воспитатель

JIаты - 6598 et{

0,00

0,08

1 квмификациоппый уровень:
пструктор по труду; инструк,гор по физической кульryре;

2 квалификаllионный уровень:
нструктор-методист; концерr,мейстер; педагог
ополItиl,елыIого образоваlrия; педагог-оргаllизатор;

3 квалиdlикациоl tltый уровень:
осlIи,I,агеJlь; мастер производствеllttого обучения; методист;
едагог-Ilсихолог; старший иltструктор методист; старший
едагог дополнительпого образования, старruий тренер-
сIlоl(аваtель

зыкал ы l ыи ководитель шиIl вожатыис

оtlиальныи педаго ц lIe -п еподаватель

з.2

0,09_r.J

0 l 03.4 4 квалификачионll ый уровень:
реподаватель; преподаватель-организагор основ безопасности

ководи,I,сJIь и:]lлчсского воспит IияизI l сдсятелы Io сти

2.|

_,



ший воспитатель; старIuий методист; 1,ыо,го

-лоюпед логопедектолог;итель-де

р; учитель;ар

азделенийных пководиl,еJIсиолжIlости
азовый оклад (базовый должностltо ), базовая ставка заработной

eI-{JIiIты

й оклад
4

0,00l квалификациоrlяый уровень:
завелующи й (начальник) структурным подразделением :

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением,

секгором, учебнЬ-консультационlIым IIуIIктом, учебной
(учебrrо-производственной) мастерской и другими

1

ми11пlаJIиями иеJI н зуIоыII им lI азл реодс рктуртру
ьтеJI нl}азо аи обN,Iамп yIoол8о р8гобс аз гр убо рII\ ыrуIор

ие,гсяиав IIазо л6огоIIоительпо олнг N,1ам доII

4.|

0,05

аведуrощий (lrачальник) обособленным структурtlым

одрiвделеII ием, решIизующим обlцеобразовательную

рограмму и образовательную программу дополнительного
вания.Ilетеиб

2 квалификачиоlлвый уровень:4.2

С.В. Филатова

- 8925

ЗаместитеlIь главы муниципаJIьного
образования Кавказский район



lll'ИЛоЖЕНИЕ N! з
к ПоrIожениlо

l. l Iорялок ис.,ис.lIеtlия заработной Ilла,l,ы, уtiи,I,сJlей, trpel rолавателей:

меся(lllая заработttая tlлата уt{и,геJtсй и t tpctloдaBaT,eltc й опре,llеJIяеl,ся

пу,l,см умtIожеIIлlя размеров ставок их зарабtrгIlой tt.ltа,гы, ус,l,ано11лсl{IIых l]

соответствии с раз/tслом З настояtt(сlю l1оложеrtия, на dlаю,ическуlо IIагрузку в

tIслслIО и лолсliиЯ IlоJlученl{оlЮ Ilp()и:tBel(elI иЯ tIа ус,I,аtIовлеl{нуlо за ставку

норму часоtt Ilс/(агогLlчсской рабоr,ы в tlслеJrIо.

2. B,r,aKoM ]кс поряllкс исчисjlяеl,ся мсся(Illая зарабо,I,ная плата:

у.tи,l,слсЙ и l lрепо/lавателеЙ :Ja рабоry в другом образоватеJIьном

учрс)(леIIии (oiltrtrM или tlескольких), осуlцествляемуlо на усJIовиях
совмсстительсl,ва;

учителей, для которых ,цанllос учрсжiltсllис яыIяе],ся местом осltовttой

рабоr.ы, при возложсlIии }la llих сrбя за tt t t<rc,t,cii Ilo обучсникl /lе,t,ей lla лому в,

cooTBeTcTB!lll с I\,lеilиiIиtlским закJl I()чсIl исNl, al такжс IIо проt]с.rlсниlо заltяt,ий rto

(rизкуrrrлуре с обучаlоtцимися, о,I,нсссltllыми Ilo сосl,ояllию здоровья к

специа;tыtоt:i мсдицинской груr! пс.
з. Усl,анов.llсttная учитсJlям, треltерам-преIrодавателям (старrпим

1рснсрам- п рс l tоllавirгсitя м) при r,ариdlикации заработIlая tIлата выпJlачивае,I,ся

ежсмссячлl1; }lсзависимо от чисJlа I1cl\cJll, и рабо.rих дIlсй в р:вtIые месяцы гоitа.

4. Тари(lикаrlия учителей и прсподаваI,елей производится одиll раз в год,

tlo ра]/IеJIыIО ll() поJlуIl)диЯм, если учебными пла}Iами на кажлое полуго/lие

IIрсдусматри l]ас,t,ся разl loe KoJlиtlec-I,Bo часов lla предмет.
5. ИсчисlIеttие заработной пJIаты уtIителей за рабоlу по обучению детей,

llаходящихся lla длительном лечении в бо1tьниIlах, а такжс учи],елей вечерllих
(смеIlных) обulеобразова,гелыlых учрсж/tсниЙ (K.llaccoB очtlоIо обучения' групп
заочlIого обучеIrия) в заt]исимOс,I,и trт rrб,ьема их учсбrrой нагрузки производится,

llвa разil в lIJ/l - на начаJIо rlсрl}ог0 и B,topolO учебttых полуr,одий.
6. 1'ари(lикаIlия учителей, осуlrцссr,вляIоtцих обучеIIис обучаrощихся,

Ilахо,l(яlцихся на лJIитеJIыiом лечеlIии в болыlицах, если пос,lоянllая
смсняемосl,ь обучаtоtцихся вJlияет lIa у(lебIlуlо Ilагрузку учителей, произволится
сJIсдующим обl)азом: в учебllуlо lIаI,рузку у,Iи,геля включаются при

l,ариq)икации !Ia llачало каждогtl lIо.,Iуl Oilия lle всс l00 rIроцснтов часов,
отведеlIIIых у,Iебllым плаtlом tta I-руппоl]ые и инливидуarльные занятия,
а 80 процсllтов о], этою объсма часов. МесячtIая заработная плата за tlасы

преподавательской работы булеr,оIIрс,IIсJIя],ься в этом сJrучае пуl,ем умножения
ставки заработrrоЙ пла,l,ы }la объем наlрузки, в:lя,t,оЙ в ра}мере 80 процентов от
(lакги.tеской нагрузки на начаJIо кажлою поJIуюдия и деленноЙ lla
ycтatlolrlel IHyK) llopMy часов в нелелIо.

7. YcтattottJlclIrlylo ,гаким образом месячtlуlо зарабоr,нуrо плаlу учителю

IIорядок
исчисJIеIlиЯ зарабо,гllоЙ IIлirгы пелаI огиtlеским работlIикам
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следус,г B1,1IlJlач и l]aTb до tlачала cJIc/(ylolllcI,() полуюлия tlезависимо от
факги.lеской IIаtру,lки в разIIыс мссяIlы дtlllн()го учебною полугодия, а tlo
окоllilаtlии кilх(лого учебноl,tl Ilолуго/(иrl tIасы IlрсlIодаватсльской рабо,l,ы,,
выпоJIIIснныс ctlcpx объсма учсбной lIагрузки, ус,га}rOвJlе lt l lой rrри тарификаllии,
оIlлаtlиваIоl,сrl,ItоIlоJl н итсл ьно IIо tIасовы м ставкам.

8. При l I с l}l,trIоJlI{еI rии l1o llc зависяltlим (),I, учи'еля причинам обr,ема
учсбllой IIаl,рузки, ус,гаtlовJlеllной rlри тари(lикаtlии, умеliьшение зарабоr.ной
платы tle прои,]l]о,llи,гся.

9. В учсбrrук) l!агрузку учиr.е.гtей за рабо,гу с зilоIlllиками вклlоllаIотся
часы, оl,вслсIltlые tla полуюдие учебttым плаtlом tla групповые и
иllдиl}илуалыtt,Iе коrrсультаllии, а такжс 70 ltpolцel{Toв crT объема часtrв,
отведсIIIIых tta присм устt{ых и письмеllllых :]аче,гоt]. Расчет часов в учебном
tlланс lla IIрисN,l yc1,1{LIx и письменных зачсl,ов производится на средIiее
колиtlсстt]о обу.tаlоll1ихся: в группе от 9 7цо l5 .rсловек - на l2, в группс от l б
до 20 че.ltовск - lra l8.

l0. За врсмя работы l] Itерио/l ()ссtlIlих, зимIIих, всссIlt{их и Jlе.1.1lих
каtlикуJl обу.tаttllIiихся, а ,l,акже l] tIерио/Iы oTMeHbi у.tебных :rанят.ий
(образова,ге;tы I()го lIроцесса) для обучаIоIIlихся, воспитаllllиков по саl{итарllо-
эIIидемlIоJlогиlIсским, климатиllсским и другим осIlованиям опJIirга Tpyila
псдагогических работ[tиков и лиtt из числа руковоляrцего, а/lминистратиt]но-
хозяйствеl t t tоtrэ и учебtrо-всIlомогателыIою IIерсоlIала, велупlих в тсчсt{ие
учебlrопс года I lрепоiцава,l,ел bcKyIo работу. ll .t.()M чисJIе заня,I.ия с кружками,
производится из расчета зарабоrrtой IlJlal,i,ы, ус,rаllовлснtrой rrри r,ари(lикаttии,
пре/llUествуltrIItсй Ila(laJly каIIикул или периоiцу отмены учебных занятий
(образователt,I Iоlю rlpollecca) по указанным выIlIс причинам.

l l. JIиrlам, рабо,гаюtllим на усJIовиях почасовой оплаl.ы и llc ведущим
пелаюгичсской рабо,гы во время каникуJI, опJIаl.а,]а эlо время IIе производится.

Замесr,и,гсlrь гJlilвы Myl lици пiul ыlого
образоваtIия Кавказский райоtl Z С.В. Филагова
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ГIорялок и усJIоIIия Itо,tасовой оIIJIаты TpyJla

l. llо,tасовая оIIлата Tpy/la уllи,l,сJlси, t Ipcr tol1arraтc;lcй }r llруг}lх
педаlюгичсских работников муlIиципаJlыIых обра:lоtrаге:tыtых учрсждеllии
I Iри MeI I яе,гся при ()I IJIa,l,e:

:]а tIасы, BIntlOJl llcllllыc в llорялке замсIцения отсутствуIощих по болезtlи

или другим llриtlлltIам учитслей, преIIолаватслсй и других педаюгических

рабоr,ников, пролол)(аltшеюся не сl}ыше двух месяllев;
зil чalсы llсдаrогическоЙ работы, выпоJIllеlIIIые учителями при работс с

:iаочllиками И llС1'IlМИ, llаходяUlимися l1it lUIи,гслLllом леtlеlIии в болыtиtlе, сверх'

объсма, yc,гalloBJleIIIlotю им при тарификаrtии;
при опла,гс ,]а 

I Iедагогиtlсс Kyl() работу сllециаJIистов тrрслприя,гий,

учрежлений и оргаllизаllий (в rrlM lIисJlе из числа работников оргаtlов

управJIения образоl]а1.1ием, метолических и учебно-методиtlеских кабиlIеl,ов),

tI ри влекаем ых лля псllагогичсской рабо,l,ы в образtlвател ьн ые учреждения ;

lIри ()llJla,l,c :]а часы IIреtIолаItаl,еJIьской рабо,гы в объеме 300 часов в юll в

/lругом tlбра:rtlвагс.ltьном учрсждснии (tl tr,цttом иJIи llескольких) сверх У'Iебной
llагрузки' выlrолttясмой по collцecl,и,I,c;l ьствУ lla основе тарификаltии tr

coo,1,1}e,l,c,гtl1.1и с ItуlIкг()м l. Приложеltия Ni 3 к tlасl,ояш(ему [1оложению.

2. Размер оIlлаты за одиIt час указаIIной педагогической работы
опрс/lсляеl,ся пу,гсм леJlсния месячIIой ставки заработной платы

l Iе/lагогиttесКо го работIIика за ycl,aIIoIUletIllyto IIорму часов lrс/цаюгической

рабо.r.ы в IIелеJltО lIa средtlемесяtlllос коJlичссr,вrr рабочих часоl], ycTillIoBлel{Iloe,

IIо занимаемой лолжtttrсти.
З. Срелlrсмеся.tное коJIичсс,гIt() рабtlчих часов оtIредсляется путсм

умножсниЯ 1lормы часов педагпгичсск(lй рабrтI,ы в llеделIо, устаttовленной за

сr.авку зарабо,гноl".l tlJlа,l,ы llе/lаl!l,ичсскоt,tl рабо,l,ника, на коJlиtIество рабочих
/ltIсй в I(rly по l lяl,и/tllевlIой рабочей IIслсJlс и llелеttия полученllо1,1э резулыгата
tta 5 (ко.ltи.tсс,t,во рабо.tих дIlей в нелсJIс), it :lal,cM на l2 (количество месяllев в

I,олу).
4. OItrIaTa Tpy/la за замещеIIие отсутствуIоlllего учителя (прсподавателя),

ссли ot]o осущсс,гвляJlось свыulе двух месяIlев, tlроизво,llиl,ся со дня начtLпа

замеlцеltия за все .Iасы факгичсской rtpcI tolla ваr,ел ьскtrй работы на обLцих
осllоваllиях с с()отве,гс,гвующим уItсJlичснием llслельной (мссячной) учебIlой
llагрузки llyl,eМ l}несеtlия измснсний в r,ариtРикаuиtо.

5. Размср IItгrас<lвой оtlJIа,|,ы ,I,py,t(a можс1, увсJIичиваться на IIовышаIощие,
коэ(l(lиtцисrrтt,r за квал и(lи Kal (иtlll tlyl() каl,сl,ориI() и учсtIуIо cTelleнb, почетtlое
зваl{ис, а 1,акжс сl,имуJlируIощуtо trалбавку за l}ыcJlyly лет.

(l. При olIJla,I,c за llелап)гическуlо рабо,ry оlдель}lых сIIеllиал исl,ов,
сtlсциаJIистов lrрелttриятий, у.rреж.I1еrrий и орI,аl|и,}аIlий (в том чис.гrс работников



)

()ргаtIоl] упраlUlсll}iя образоваlrисм, метоltических и учебllо-меl,олических
кабинс1,()в), ItривJlскасмых лjIя IlедаIDгиtlсской работы в образователыIые

учре)l(дсIIия, учilс,гttуIощих в проведсllии учебl,tых заItятий, привлекаемых в

KatlecTt}c чJlеItоВ жlори конкУрсов и cмol,poB, il также лля рецензироваtlия
коltl(урсIlых рабоr; размеры ставок по,tасоtrой оllлаты трула ус,ганавливаIоl,ся

учреждснием самостоятельно.

/
Замсс'ги'r'е,lt ь I,JI а вы MylI и I{иtlаJl ы l() t ()

rrбра:зrlваtrия Каrrказски й райоtt С.В. (rилат<lва



Ilаимеttоваltис у,lрежлении и

l,alll!,.}aIl1lti

l Il)ИJlО)(Еl-tИЕ N,, 5

к [ Iоложен иlо

I lztимсttоваtrис должIlостеи

elt ьскtlхозя йс,гвс l{l tых машиtlах, работе tta

иlllуlllих MalllиtIilx и друIюй оргаtlизационнои

xr rи кс), с,l,арlllис методисты, методисты,

арllIис иI lс,грукторы-методисты,

сихоJlоl,и. пе/lаt()ги-организаторы, педаюги

ополнительногtl образоваrtия, старшие

снеры- преt I()лаватели, треIlеры-

pcl lO/(aBarcJl и, старшие вожатые

l I иоllсрвожаl,ые ), инструкrоры по

изкулыгурс, и I lcl,pyкTop ы по труду, /lиректора

llаtlаJIыiики, заведуюUlие), заместители

Ilсрсчсtrt,

учреждений, оргаltизаtlий и должнrrс,гсй, время работы в которых засчитывае,гся

в tlедаIюгический с,t,аж работllиков образования

oD

разовit,геJI ыlые уtlрсж/lсния (в й, пр.,,одопогели, уrlителя-де(lекгологи,ч и,гс

м tlисJIе обра,ltrlrа,l,еltыI ые чи,I,сля-JlоIюпеды, логопелы, преподаватели-

режления высlIIсI() ргаlIизаторы (octtoB безопасности

tpodlccct,toHa.lt ыltrгtl изlIедеятеJlыIости, допризывIIои поllготовки),

ра:]оваItия, вI,Iсluис и срсдние

сttItыс образоI}агсл ы l ыс
уководители {lизи,lескоrо воспита}lия,

арlпис Macl,cptt, мастера llроизводствсllною

чрежлеItия, образоватсл ьные

чреждения лоItолl Iител ьною
учеlIия (в r,tlM числе обучg*," вождени|о

анспортных срслств, работе на

t рtl(lессиоt titл ы lotrr образования

llоlJыtuеlIия l<Ba.rt tл(lикаtции

пециалистоlr); у,lреждсния
лравоохраl lc l l t4,I t{ соll}iаJlыlого

е,гей в учрсжлсtll,tях дJlя

зросJIых

бссttсчсItия: 7цlма рсбснка,
е,гские санатории, клиники,

нструкгоры-мстодисты (в том числе по

изи.tсской куль,гуре и спорту, по туризму

поликлиники, бt1,1tьниtlы и др,, а l tцертмейсr,еры, музr,I каJlьные руководитеJI !t,

акжс o],1lcjlcll,tя, I taJla,l,ы для арш ие восllиl,а,l,сли, воспитагели, классныс

оспита,I,еJIи, соllиальныс пелаlOги, педак)ги-

ректоров (rtа,rальников, заведуюulих) по

ебlrой, у,rебно- Bocll итагеJl ьной, учебно-tl

роизво.цсl,1]сll}(о й, Bocr t иr,агельной, кульryрllо

с rtи,t,атслыtой работе, по производственному

бучсtrикl (рабо,r,с), по иllостраllному языку, по

чебно-лё,гной lIo/lюToBKe, по

6 rцсобразоваr,сlt ьной Irодготовке, по режиму,

аl]сl(уIощие учебной .rасr,ью, заведуlоulие
IIракгикои, чебно-

),

llaгlаJIыlики



)

iМеr,оjlичсскис (учебrrо-
мс,I,о,циtlескис) учрсrкдения вссх
IlаимеlIоваrlий (ltc зависимо от
веломствеlIной подчинснности)

l . Оргаtlы управлсIIl-{я

|ооразованисм и орI,аI]ы

IcтpyKl,ypHl,rc 
l lо7lра,уlслсtl ия),

[)cyl l (сс,гllляl()I l lис ру K()Bo/lcl в()

рораз()ватсJl 1,1 l1,1 м и

!ч рсж;lсния м и

2. (}г7lс;r ы (бlоро) 1,схllическоIо
обучеtlия, отлсJIIп Ka/lpoB
tlргаttизаций, rlо7lраз,l1слеttий
миl tистерс,гв (веаомств),
заIlимаrощиеся вопросами
подготовки и поl]ыIlIеIlия
квал ификации
кадров на rlроизRо,Ilствс _
Образоватеrll,н1,1е уtlреждеttия
РОСl'О ([OCAA<Il) и
t,ражлаttской аIJиаtlии

Обtцсжлtr,ия уч pc>K.l1crr ий,
I tрс,цI Iрия,гий и tlрt,аttизаций,
жиJlиtцllо-эксI IJlуаl,ациолl}Iые
оргаIIизаtl}lи, моло/{сжI Iые
жиJIиlL(IIыс комlIJIсксы, детские
киIlо],еа],ры,,геа,I])1,I loI I0I,()

KotIcyJlb1,llI lиoIlIlIJM и I Iуlrктами,
огопслиtlсскими Ilyll кгами, иtlтсрнатами,

слсlIиями, от.IlсJlами, лабораr,ориями,
кабинсt,itми, сскIlиями, (lи;rиа;rами, Kypcol} и

ругими с],руlсгурIIыми l Iо/lразделен иям и,
ея,гелыlос1,1, ко,I,орых связана с
бразоваr,с;t ы l1,1M ( вос rl итателы t ы м )
lроцсссом. мсТолиrlсским обеспе.lением;
l,арпlис i lсжурI]ые по режиму, дежурIlые по
ежиму, а кк()мп:lI I иа,I,оры.' кулL1,-орI,аI Iизатор 1,I,

кскурсово/lы; прсlфсссtlрско-
eI l<l/laI}a,l,cJI ьс к lt й c<rcтaB абота. c.lt жба

укоt]одитслl{, их замесl,ители, заве/lуtоItlис :

екторами, кабиIIеl,ами, лаборат,ориями,
1,1lел ам и; It?lучlIые со,грулники, лсятслыtость

рых сltя:tа l]a с мс,l,()l1ическим
бсспсчсtrlrсм; с,гаp"1lI ис методисты, методистLl

l. Руковtl;1я rI lис, иltспсtоорские, методические
оJIжllос,ги, иl lсl,рукторские, а также другие
олжliос,l,и сtIсциаJtис,l ов (за исключением
абоl,ы llil /(олжI|остях, сt]язаIIIIых с
коtrомической, (lиltансовой, хозяйственной
сятелыlостыо, со строительством,
l tабясеl l ием,,I(еJlоlIроизводством)
. Ш,t,аr,tlыс tlрепо/lаватсли, мастера
роизводствеIIного обучения рабо.tих на

роиз водс,гве, руководя Iцие, иlIспекторские,
l lженерIIые, мето,цические должlлости,
еятелыIость которых связана с вопросами
одютовки и повыпrеltия квалификации
ai lpo lr

у ково7lя t t 1и й, K()MaH.ll tt()-JIе,гн ый, комалtдно-
llc I,pyK 11)рски й, инжсttсрl lо-и ttструкторски й,
llсl,рукl,орский и прсподавательский составы,
астсра производствсI ll tого обучеllия,
lIжet lеры-иl Iструlсгоры-методисты,
l I il(c ll9p LI _ jI cl,tl tl к и -Mc1,()/l истLI
оспи,l,ill,сл и, пс.ltаtюги-оргаItизаl.оры,

пелаюги-rlсихологи, психологи,
реподаватеJIи, педагоги допоJl н ител ьного
разоваr I ия (руковолитсл и кружков) для,цеr.ей
по/lросl,коl], иl lструкl,оры и и I{сl,рук.I,оры-
сl,одис,I,1>I, 1,рснеры_п рсtlо,цава,l.ел и и /tругие

ll

и

и

]ритсJIrl, ц,к()JIbI I I)lc,I,cal,pы, ltсциаJIис,l,ы I]o абоr,е с детьми и



]

л b1ypl Iо-просве,ги,l,еJl ьские ()/tpocl,KaM и, завс.Ilуl()ttlис llс,гски ми отлслам и,

lIреж/lен ия и t l(),llразllсJlсния

релприятий и оргаlIи.rаllий п()

абOге с ,Llcl,bM l,r и IIоJ(росl,ками,
llрсж/tен ия моJl()/lсжн()Й

оJI Ill,t.l ки

Замесr,иr,ел ь Illаl}ы MyI l иципzulыlоI,о

образоваltия Кавказский район

cK,I,()paMt,l

абоr,а (c;rycKCla) при t tал ичии fl елаюгичсскоIю

раl]оваIlия lla /lOJlжI lос,l,ях: заместитель

il(l аJlыlика IIо восllиl,ательной работс,
аtIалыlик оl,ряла, старtItий инспсктор,

l lclleKтop rto обttlсtrбраз<rваге-lt ьной работс
обучсrrикl), c,t,apttt ий иltсIIскгор-меl,()лисl, и

llсlIекгор-мсто/lис,ц старший инжеrrер и

ltженер Ilo Ilроизl]одственно-l,ехttическому
чеliик), старutий мастер и мастер

р() изволсl,веtlr tоr,о обу,tения, старши ll

l lсгlе KI,op и lltlспекгор Ilo охране и режиму,
вслуlошlи й учеб lto-Tcx l Iиtlеск им кабинеr,<lм,

ct,lxojlot,

C.IJ. <Ilи.ltа,tова

СtlРаВИl'СJI Ыt1,1С КОJI.Оl{ИИ,

()cIt и,|,а,I,сJtьll1,Iс KOJlOtI и и,

Jlедс1,1]снныс и:]оjIяl,оры и

справи,l,сл1,1 l 1,Iс чrll]сж/(сlIия
ьмt,t,.ttсчсбtItr-
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I ltlрялок зачеr,а

в пслаг()гиtlсский стаж врсмсни рабоr,ы ts oглсJIьных учреждениях

(организаtlиЯх), а r,акжс времеllи обучсrrия {l у,lрех(llеIIиях высlttею и средIIего

прсl(lессиоtrал ыlоI() образоваrrия lo с:tужбы в вооружсlltlых силах CCCI'и
российской <lrс/lсраtlии

l, l lс;tагоt,и(lеским рабоr,никам в с,l,аж Ilедаюгической работы

засrIитывастся без всяких условий ll ограttичсltий:

- времЯ llах()жllеllиЯ на BtleltlttlЙ сJrужбс llo кон,гракry ", рu,]::1лоaиll деl]ь

вtlеltttой с;tужбы за ()/lиll день рабtrгы, а t,рсмя llахожlцеtlия tta военной службе

tlo llризыву - ()лиtI /(cllb по"uп"Й с;rужбы за lll]a лlIя работы;'- 
uрЪ"" рабоr,ы в долж[lос,ги завсjlуlоulего фильмотекой и мстолиста

(lильмо,геки' 
пя(iпr.ltик2м Il l - работы2. l lе/lагоги,tсским рабоr,ttикам ll стаж педагогическои

:]1lсчи],ы ваlо,l'ся слслуIощИе IlериолЫ врсмсtIи IIри условии, если :)тим периодам,

взяl.ыМкilкВо.гдслыIости'такиl]соВокУпIlости,нспосрсдственно
IIредшес'rвоВалаизаниМиIIеllОсре/lсr.Венl]()сJlеДоВtUIаtlелаII)l.ическшl
/(сятелыIость:

ВремясJIУжбыВI]оорУженныхсилахСССРиРоссийскойФедсрации'на
лопrпuоair* офичерскою, сержаll1,ского, с,гарulинского состава, прапорщиков и

миtlмаItов (в тoM ,tисле 
" 

uЬй"*о* М В,Г\, в вtrйсках и органах безопаспости),

кромс псрио/lов' IIрслусмотренltых в пуIlктс l , наст,оящею Порядка;
' 

- up"", рабш,ы на руководяlllих, иllсI lекгорских, инструкторских и других

ilоJlжносl,ях с tletlиaJl истов в апIlараl,ах ],срри,гориалыtых организаций,

i*r""].,,.o*, совет.ах) IIрофсоrоза рабоr.trикоВ llародllоIю образоваrtия и науки

РоссийскоЙ (l)едерациИ 1про"о"*.u"я, высutей ulколы и [IаучtIых учреждений);

rta выборttых лолжtlостях в профсоr<rзных opl,allax; на иtlсl,рукторских и

меl,олических ,IlоJlжltостях n п"лr,Ir."ч"aких обtrlсс,гtlах и правJlениях /{еr,скою

(tоrrда; в лоJIжнос,l,и директора (заве.lцуttrrtцсtrl) ,Г{ома учи,геля (рабоr,ника

,,upoouo,o образоtlаltия, про(lr,схобра,tования); I} комиссиях llo делам

IlccoBeplllcllIIOJle,l.Hиx и заulите их IIрав иJtи I) оlделах соllиiulьно-правовой

охраны lIссовсрulеtl1{олетних, в l Iо/{раздеJIсItиях по предупреждению

,, poo,r,,upy,r,"t t ий (иttсtIскциях tlо деJlам lIссоверIIIеIIIIолетIIих, детских комнатах

милиции) оргаIIов tltlутренних дел;
- врсмя обучспия (по очrtой формс) в аспираlrтуре, учреждениях высшею

" aр.7цri"au ttро(lсссионалыlоЮ образовапия, имеlо1llих юсударственную

ак крели,I,аllиlо.
3, I_} стаж tlсдаюгической рабоr,ы tlтлслыlых категорий педагогических

работникоlr п()мим() llсриодоti, Ilрсдусмо,l,рсtl ных llуllкгамч l, и 2, настоящеIю
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Ilриложсllия, зatсчитыI]ае,I,ся BpeMrl рабо],ы в opl,al{ и,]аI (иях и t]ремя службы в

Boopyжetttlt,tx силах СССР и Российской (Dелсраtlии по специаJlьнос,ги
(rlро(lессии), соо,гвстствуюulей про(lилtо рабtrr,ы в образоватсльном

учрсждеIIии и'lrи rrро(lилlо прсrIодавасмок) прсllмста (курса, дисI(иlIJlины,
кружка):

- прсII()лаt]атслям-организаr,<lрам (<rctttrtl бсзtrttас tr<rсти жи,lнедеяl,сJlыlос,l,и,
71rrI rризы Btttl й rtо7lго,говки);

- уtlиl,сJtям и lIреподаваl,сля м (lизическоI о восlIитаl.tия, руковолителям
(lизическоI,tl B()clI tл,I,аllия, инсl,рукторам IIо (lизкульryре, инструкгорам-
мс1,()llис,I,ам (сr,арItlим инструкторам-мсто,цистам), тренерам-преподавателям
(сr,арrпим 1,pcI Iсрам-прсподаватеrIям);

- уlIиl,еJIям, прсподавателям TpylloBoпl ( rrро(lессиона.ltьнокl) обучсltия,
тсхllологиl,r, llсрrlеI{ия, изобразитс:Iы{ою искусства, иlr{lормаr,ики, спсllиалыIых,
лисциплиlr, в ToN,| (lисле cI leI lиаJl ыl1,1x /(исl(иllлин обtllсобразоваl,слыIых

учрсжлеrtий (K;raccoB) с углублеlttlым изуIIеIIием от,IlеJlьных прелметов;
- мастерам производственнtrrо обучсtлия;
- I lcl(at\)I,aM .IK)t lолl tитеJl ы tого образоваl rия ;

- lIс.,lак)I,ическt-.lм рабоr,llикам )ксtIеримсltталыrых образоватсльных

уч рсждеrr и й;
- пС/lаl0I'аrvt-ПСИХОЛОГаМ;
- мс1,()/lис,гам;
- пе,l(аtot,иllсскиrпl работникам уtlрсжлеl,tий сре;lнею профессиональноl,о

образоваtlия (о,гделсllий): культурLl и искусствli, музьiкально-пелагогических,
ху/lожествсlIItо-графических, музы каJlыIых;

- прспо.Ilавателям учрежлеttий,Ilоllол}IllтсJIьноtп образования де,r,ей
(r<ультуры и искусства! в том чисJIе музыкаJIьtlых и ху,tlожес,I,Ilеttных),,
Ilрсподаваl,слям сllеIlиаJIы{ых ,I(исциIlJlиll му:lыкальных и художес,I,I}еtlIIых
обпlеобразсlва,l,сJlьн ых учрежлений, IlpcI t()ltаl]аl,сJIя м музыкiUIьных дисtIиплиrI
Ilслаlrlгичсских уttиJIищ (пе,цагогичес ки х кол:rсджей), уtIителям музыки,
музыкчLлы{ым руководителям, кон llL,р,гме й с,герам.

4. Bocr lи,гаr,сltям (старruим восtIи,l,iIгеJtя м ) доIttко:tt,llых образоватсльtlых

учрсждсltий, домtlв рсбеttка t} пелаIOгиttсский с,гаж вклlочается время работы в

лоJIжtlости мелиtlиttской сестры яселыtой группы доlllколыlых
образователыtых учреждеlrий, постов<lй мс/lссстры ,tloMoB ребеttка, а

воспитателям яселыlых групп - время рабоr,ы на мс,Ilиllиtlских .I(олжносl,ях.
5. l lpaBo pctllaтb конкрсl,ные l]оllр()сы о соответствии работы в

учреждеllиях, ()pl,aн и:lаrlиях и службы в Вооружеttных силах СССР и

I)оссийскtrй (I)с/tсрации rlро(lилrrэ рабо,t,ы, преподаваемою предмета (rqypca,

/lисllипJlиll1,1, кружка) прелос,l,авлястся рукоl]олителIо образователыtого

учреждения llo соI)Iасоваtrиtо с rlроtРсоlозIlым оргаllом.
6. Время рабогы в должtlостях lIомоIIIIIика воспитателя и младlllего

восlIи,гатсJlя засчиl,ывастся в стаж педагоI,иrlеской работы при условии, ссJIи в

llсриод рабо,гы IIа этих должностях рабоr,ttик имсл пслаюгичсское образование
или обу.lоп", в уtlреждении высliIсго иllи cpc/lнel1o про(lессиоltальною
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( педагогичсскоI,о ) образования,
7. I)аСrоr,llикам У'lрежлеllий и орI,аllизtlllий время llслаюгической рабогы в

образоватсл ы l1,Ix уtlреж/lеIlиях, выполltясмtrй ttомимо оснсrвной ра(lоr,ы tta

У"поп""*почасовtlйопЛа'гы,ВключаетсяВllсllаI\)Гичсскийстаж,сслисеtrбr'см
(в олtlом илlл llecкoJlbKиx образовагеJlы{ых У'tрсж,lсниях) сtrсr,ав:tяет нс Mcllce

lilO .tilcoB в учсбtrом гtуцу.

При :гtrlм в llсдагol.иrtеский сr,аж :rасчи,I,ываIотся ,I,oJlbKo те месяцыl в

тсчеllие которыХ выIIоJlнялась пеllаIot,ичсская работа,
8. I} сlIучаях умеIIыIlсtIия сl,ажа llс,lагоги,rсской работы, исчислеlllIоI о в

соо,гВеl.с1.1]иисltас'IОяulимпоряДком,IlосравIIсllиIосостажем,исчисЛеllllыМIlо'
pallec .tlейсr,вовавulиМ иlIструкIlиям ,}а работtIиками сохраняе,l,ся palIce

устаllоп,lеllllый стаж педаrrэгиtlеской работы,
9. Кромс ,r,ого, есJlи IIслаI,оI,ичсским рабо,гникам в IIериод примеllе|lия

иttстрУкtlиймсrt.;tибы,t.ьI]кЛl()ченыl]I|с/(аl.ОI.ичсскийсr.ажl.силииныспсриолы
леятелыIос.I.и,IIОIIОкаким-;rибоllриttиllамOниtlсбы'ltиУчтены''гоза
раflоз.никами с()храllясl,ся Ilpal]o на tsкJlк)чснис их l] tlелаllJl,ический сl,аж в раIIее

ус гalloltJIclI lIoM llорядке.

Замссt,и,I,с.lI ь t]lаl}ы Myl l и циIIаJIы loI,o

образования Кавказский райоtr
.В. Фи.ltаr,tlва



I IРИЛожI]I|ИЕ Nlr 7

к I lсrлсlжеrrиtо

l. ()плата r,pylla рабоr,ников муниIlиllа,JIыlых trбра:rовате,lIыtых

учрежлсrtий, з1llIя,I,Irlх tla тяжсJlых рабоr,zrх, рабоr,ах с l]редIlыми, опасIIыми и

",,","n 
особыми условиями 1,руда, lIроизводи,гся l] IIовыше1,1llом размере,

2. В э,гих llслях рабоl,никам моryт быть осуrцествлеlIы следуIоlllие

ttыIlJlдl,ы ком l Icl l cal11,1oH lIого харакгера:
за рабо,rу llit тяжеJlых (особо тяжеlrых) рабо,гах, работах с вре/цными

(особо врелlrыми) и (или) опасIIыми (особо опасttыми) условиями труда;

за совмсII(сllие профессий (ло; rжнос,r,с й );

за paculиpelllre зоtt обслужиt]аl{ия;

au'yoar,".,a,,"e объема рабоl,ы иJIи исllоJIIlение обязаtrностей временно

отaуrarоу,,r,,цa,,п работllика бсз освобtlж/lсния оr, работы, определеtttlой,

трудовым /lo1,ol]OpoM;
спеIlиаJIисl,ам за работу в сс.ltьской мес1]Iос,I,и;

за сttеrlиt|lику работы псllаIOгическим и /tругим работникам в отделыIых

му tI и l{иll ml ы l ых образовательн ых учрсж.l1еl l и й ;

за рабоrу в ночнос врсмя;
за рабо,l,у lt выходные и rtерабочие празлlIичlIые д}lи;

за свсрхурочIlуrо работу.
з. Bi,nлa,,,o, 

-робоr,rr*о", 
заIIятым IIа тяжелых работах, работах с

вредными и (иrrи) оIlасllыми условиями трула - устанаRливT ются в соответствии

сЬ статьей l47 'Груловою кодекса Российской Фе;lераrlии рабоr,никам, заня1,1,Iм

IIа тяжелых работах, работах с вред1{ыми и (или) опасными и иными особыми

условиями 1,py/la.

4. Paбryt.tllta.t.cJl ь lIринимае.l.меры llo llроl]елеllиIо аттес,гаtlии рабочих мест

с цеJlыо разрабо,I,ки и реаJlизации программLr лействий по обеспечеtrиtо'

безопасttых уi:rовиЙ и охраны трула. Ес:lи lIo итогам аттестаtlии рабочее место

Ilризнас,l,ся бсзоttасttым, то указаtllIая выllJlаl,а IIе устанавливается,
5. .Щоlr.rIаl,а за совмещеllие профессий (должностей) устанамивастся

рабоr.нику при совмещеllии им rrро(lессий (ло.rIжностей). Ра:змер ,r{оtlJlаrы и

срок, Ila ко,I.орый она ус,I.анавлиt]ается, оllределяеl,ся по соI)lашению с,горон

трудового договора с учетом содержаl{ия и (или) объема дополнительной

работы.
6. f{оIrлата за расluиреtlие зон сlбслуживаtlия ycTaнattJl и l}€lется работнику

при расшIирСllии зоlt обслуживания. Размср доIIJIагы и срок, на который otta

УсТанавJlиltасl.ся'ОПрслеЛяетсяпосоглаluсIlиlостороllтрУдовогоДоГоворас

I Iорялок и услоl}ия

усl,аllовjIеItия ttыпJIаг компеlIсаllионною характсра
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учс,I,tlм солсрх(itl l и я и ( иrr и) объема /lопоJI I{и,I,ел ыrой рабоr,ы,
7.1.{оплаr.а..tаУВсЛиЧеIlиеобъемаработыилиисполllеtlиеобязаннос.t.ей

lJpcMcllrlo о],су,гсl,вуlоlцегО работllика бсз освобож,llения от рабо,гr,I,

определеttttой l,руловым договором, ycтill laBJl и r]ается работrrику в слуlIае,

уI]еJIиllеIIия ус,гill Iовлеll l lого ему объема работы или возложения на lIего

обязаttttостей BpcMeIlIIo отсутствуIоIцсго работtrика без t,lсвобождения trr,

рабоl,t,l, ottpc/lc.,,ctt l,ой труllовым догоl]ором. Размср лопJlаты и срок, на ко,горый

olla ycl,aнal]Jl и l]ас,I,ся, определяется IIо c()I]rlatlleн}lto c],opoll ,t,руllовою .llоп)вора с

У.Iе'г()м солсржаlI14я и (или) обr,ема /to[loJl }l иl,сл ыrой рабо,r,ы.

8. Выitла,r,Ы за спсrtификУ работ,ы IIе/lаюг1,1l,сским и лругим работникам в

о.г/lсJIыIых муIIиIlиIIа.Jtыtых образоваI,сJlыlых у.lреж/lеltий ус,гаlIавливаIотся к

окjIалу (до.tlltсt toc,r,t toMy оклалу), ставке заработtIой платы в соответствии с

ПриrIохtенисм Ntt 2 к tlастоящему Положеlrиlо.
[-IримеrrеIllrе l}ыпJlат за специ(lику работы не образует tlовый оклад и ttc

у(lитывается rlри
вы плат.

исtIислении иIILIх KoN,tIIeHcallиoltlt1,Ix и стимулируIоllllrх

9. ,I{оплаr,а за рабоry в IIочII()с время произItоllится работникам за каждый

.lac работt,l в llочtlос время. I lочrrым сtIитастся врсмя с l0 часов вечера,

до б часов yтpa.
Рскомсttлусмый минимальtrый размср допла,I,ы - 20 гrроцентов tlас,l,и

()KJIa/la (ltoltжt tос,гt t<lго оклада) за час рабо,t,ы рабtrгttика,
Pac.tc-t. час,ги оклала (llолжt tclcтl tolrr окrIала) за ,tac llаботы опредслястся

Ityl.eM лелсlIия OKJ|alta (должtlостttою окrrала) работttика Ita среднемесяrlltос

к()л и чссl,tsо рабtlr и х часов в соотвеl,сl,вуlоlцем кал еtlдар I loм году,

l0. ГIовыtllеrtllая оплата за рабоry в выхо,цlIые и rrерабочие праздниtlIIые

дlIи произволиr,ся работникам, IIривлекавшимся к работе в выход}Iые и

ttерабочие пра:}дItиllIIые дtIи.
Размер лоIIлilты составляет:
нс Mellcc олинарrtой дневной сl.авки свсрх оклала (/lолжностногкl оклала)

при рабоr.е ItоJtныЙ /letib, еслИ рабо,га в выхолной иJlи нерабочий праз]lни,tный

лень произlю.I(иJlасl, в пре/{елах мсся,tной нормы рабочскl времени и в размере,

llc менее ilвойtttlЙ /(IlевноЙ ставки сверх окJlада (ло.ltжtIос,гною оклада), ес,ltи

рабоr,а произво,Ilилarсь сверх месячrtой ttормы рабочсю времени;

I.Ic MeIlec о7lиrrарной части оклаlла (должttостttою ок.rrада) сверх окJIала

(/1o.1tяtltocr.ttorc оклал;l) за каждый tlac работы, ссли рабоr,а в выхолllой и.llи

rtсрабо.lий tIразлltи,tttый день произволилась в прслелах месячной Ilормы

рuбоч".О l]ремеllИ и в размере не Mellee лвойноЙ части окJIада (должностною

Ьклuда) сверх оклала (должнос.гноtо <lкltала) за каждый час работы, ес;rи рабоr,а

производилась сверх месячной нормы рабочего времени,

ll. Повыtltенная оплата сверхурtlчной работы составляет за первые лва

часа рабо,гы IIс Mcllee полуторноI.() рilзмсра, за llосJlедуюlцие часы - двойною
pa]Mella в с()(угвсl,сl,ви и со с,t,а,гьсй |52 'l'руловоIо колекса Российской

tl)слераци и.

12. l]ыtt;tаr,ы компенсациоlllIоltl характера, размеры и условия их
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осу щсс,гrrл cI I ия yc,t,iltlalJJlи ваются K()JIJtcKl,иIjI lым и /tоговорами, соглашениями,

л()кilJlыlыми tlормаl,ивlrыми ак,l,ами в сооl,ве,I,с,гви и с 1,руловым

:raкOt |O/la I,еJI bc,I,I]OM и иlIыми rlорматиltllымtл IIравоllыми актами, содсржаItIими

llормы IIpaBit.

l3. Размеры и условия осуществлеIIия выIlлат комIlенсациоllноI!
характера коtlкре,гизируIотся в 1,ру/lовых /loItll]()pzlx работ,ttиков.

l4. l]ыturiu.Ы к()м пснсациОl{ lloIt) харакl,ера ycl,aI IаI]ли ваю,гся к oKJla.Ily

(llолжностrlому oK.lia1ty), cтaBKc зарабоr,lrой tIJlаты 1rабо,гltиков без y,lg,l,a

примсtlеltия поt]ыlIIаIоIIIих коэ(l(lицисlrr,ов к oKJlai ly и стимуJlируlощих выllJlаl,

I Iроп()рциоIlаJIыlо устаt{овленной наr,рузкс ( псдаI-()I,ической работе).

/Зitместите.ltь главы Mytl и llипального
образоваtlия Кавказский район С. []. ()и;tаrrlrlа

,/

r
/r/
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к Полrrжению

[lоря,lкlк и усJlовия
ус,гаtIовJIсния l]ыlIлаr с,гимуJI и руlошlего харакгера

l. Ilо'ltожснисм об оплагс и стимулироваIIии труда работников
муliиI(иI lал ьlIых образовагельных учрсж,ttеttий может быть пре/tусмотрсно

ycl,aI l OB]IcI I ис рабо,I,Ilикам I!овыuIаIоutих кrrэ(l(lи l tиентов к окладу:

повышаIоIций коэффициенl,к oKJIa/ly,Ja Kl]aJI и(hи Kal(иollllylo каl,егориlо;

IlсрсоIIалыIый повышаtоulий коэ(х|tиrtисlIт к окла/{у,

2. l)спtение о I}sедеIIии сооl,вс,гсl,вуI()l I lи х ltopм принимае,гся учреждеIIием
с y.leтoM обссгlсчеttия tlыплatг (tиttансtrвыми сре/lс,гвами. Размер выплат по

п()вLllUаtоIllему коэdl(lичиен,lу к oкJlitlty опрслелястся путем умножеlIия окJlада

рабоr,ника на tlовышаIошlий коэ(lфичиент.
примсttсttис lIовышаlоlцих коэффицисrrтов tte образуст ttовый ок.ltал

(/lолжностной оклал), ставку заработttой платы и не учитывается при

исчисJIсниииltыхстиМУJlируIоЩихикомпенсаllионныхВыllJlа.l.'
ycl,aнaItJ|иt асмых в IIроцеllтtlом о1,1lошеIlии к окJlалу.

3. гlоtlы utаt<lIllие коэф(lиt 1иеrrl,ы к ()KJla/ly усl,анавливаlоl,ся lIa

оtlреllелсllllый гrсрио,ц времеIIи в те(lенис сOотвсl,сl,вуIоlIlего календарllоllс юда,

за искJIlоllсllисм IIовышаlощих коэффициснтов за квмификациоIIIIуIо

кiп,егор!| to.

4. IlовышаtоulиЙ коэфq)ицИеl1,1, к оклаllу за кtsаJlиd)икациоl{нуIо категориlо,

устаIlавлиt}астся с цельк) стимуJIирования rlе/(аl!гических работников к

ilрофессиоlIаJIыI()мУ росlу путсМ Il()IlыulсниЯ IIро(Ьсссион:UIыlой квалификаIlии

и ком петс}I1.Ilос,I.и. I)екомсндуемыс размеры повышаlощего коэффиIlиента:

0,15 - rrри IIаJlичии высшей квirлиd)икациоllllой категории;
0, l0 - rrри llаличии первой квалификациоlrllой катеюрии;
0,05 - rrри tlаJlиtlии второй квалификационной катеIrlрии.

5. IIерсоrrалыrый повыutаttltций коэd)d)ициеIlт к оклалу можсr, быr,ь

устаllовлеIl рабо.1.1lику, с учетом уровня elo профессиональной

Ilо/lг(),гошlеIIl lосl,и, сложIlости, важнос1и выI|олняемой рабоr,ы, степеl]и

сlrмостоя'гСЛЫtОС'ГИ И O1'l]eTCl'BeH Н()СТИ lIРИ ll1,1IIОJI llСllИИ ПОСТаВЛеННЫХ ЗаДаЧ И

других rракгоlrов. [)сrIlснис об устаtrtlвзlеlIии llерсоналыlого повыluаюulею
коэфq)ициеll1.а к окJIалу и сго размсрах llриIlимае,гся руководителем учреждения
персоl{€UrьнО ll о,гlIошснии коllкрстtlого рабоr,lIика. РекомегlдуемыЙ размер,
повыIllаlоIцеIо коэ4)d)и[lиента - до 3,0.

6. Положенисм об оплаt,с труда и стимулироl}ании труда рабоr,ников
муl{и llи lIаJlьttых образоватсJIыtых у.rреждсtlий может быть rIредусмотрсно
ycl,al I ()BJIet I ис рабо,I,ttикам стимуJlируlоltlих налбавок к окладу:

с,l,имуJlируIоЩая ttадбавка за и }tтсllсивНосl,ь и высоКис результаты работы;
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стимулируlоlltая }Iа/lбавка зil качсс1,во вt,tполlIсtIия рабо,I,;

стимулируl9Illая на/tбавка за выслуI,у Jlc,l"

7. YcTatloB;tcниc с,гимулируlоlllих lIа/lбавок осущссI,IIJIястся по реIUеIlиlо

рУковолитеJlямУl{l'!ltt-rпаJIьtlоIЮtrбра.rова.гсltыttrI.tlУчреж/lсItияВпреДсJIах
бl<rджстtrых ассигtttrваний на ()плату r,рула рабоr,IIиков муниципалыlых

образовагсlIыl ых учрсждеtrий, а такжс средств о,г llрслприниматель_ской и иtlой,

ttриttосяII1еЙ lк)xo/l /lеятеЛ ьtlос,ги, llаправлсllllых llir orlJlaTy труда работников:

руковоltиr,с;l с й структурllых подразделений муItиtlипалыIых

образоваr,е.lIыlых учреж/{"""И, 
- 

",oo"u,* 
сllециiutистов и иных работ,ников,

IIо,lltIиIIеllIIых :}llмсстителям руковолителеи - tI() представлениlо замест,ите:tей,

руковолиl,еля Myl t иI lи палыlого образоватсл ыlого учрсж/lсния;

о.''.чп",,u,*рабоr.ников,:tаня'гr'lхВсl.рУКryрныхподразделеIIиях
муIlиIчlпалы|ь,х oCrpaзoBaтeJl ьных учрсяс2цсrrий - lla ()сIlоl}аl]ии представлеIIия

руководиl,слrI со(),гвс,l,с,гRУIошlих сl,рукгурlIых по/lра]лелеltий уtlрежлеrIия,

8. Сr,иму;rиру,пr,lуi,, налбавку за tl}ITcllctlвHocтb и высокие результагы

раГrоl,ы Ile/lal оI,ичсск"" " "n",* рабоr,Itикам из tlисJlа учебпо-вспомогателыlою

лсрсоl lajla peKol\{cI lдуется устаl{авливать :

за с,гасlилыtо высокие показатеjI1,1 рсзулIлативности работы, высокие

аКаДеtý{ И(lеСКие ll творческие дости,(еl I ия ;

за разрабоr,ку " 
o,r.op.ii,. rrовых эффсктивных программ, метолик, форм

(обу.rеtlия, оргаllизаltии и управлеIlия Y,IебlIым проtlессом), созлание красвых

экспсримеIi,галы lыХ IIлоulадок, гtримсtrейис в работе дост,ижсний науки,

псреJtовыХ мстолоВ ,I,рула, высокИс /(осl,ижсIIия в работе;

:]а выIIоJIIlеI{ис tlсобо важных или ср()tlllых работ (па срок их проведения); ,

за сложIIос,l,ь и tlапряженllость выIIоJIrIясмой работr,r (в том числе

волитслям)l
за BыIl()JllIcllиc рабо,г,, не t]ходяlllих R Kpyl, /(оJlжItостных обязаltllостей,

9, I'азмср сl,имуJIируIоlцей ttалбавки моя(ет быть ус,гаltовлеI{ как в

aбcoJtto.t.ltoM :]IlаrlеIlии, TalK и в npollellTlloм отtIошеlIии к окладу, по одlIому илИ

lIссколькиМ осllоваIlиям. Рекомендуемый размер до 200%, Стимулируlоtцая

надбавка устаIIавливается сроком не более l юда, по истечении которого можст

бы,гь coxpatrcIIa l,tJlи oтMclIeIIa,

l0. Стиму.ltлtруtоttlая

усl,аllавл14вас,r,ся рабtlt,tlикам,
,}ваlIие ltри соо1,|tс,l,с,гl]и и

ta кilчество ltыполнясмых работt rадбавка
к(),1,()ры м

ll()чс,l1]оI()

присвосна ученая
зltан ия, ученой

степеlIь,
с,I,епсIlи

I Io(IcTI |ос

rrро(lилrо

пелаIюгической /lся,гсльности или tlрсполавасмых/lисциплиlt,
рскомсн,l1уСмыс размеры (в rIроцеlrтах от ок,ltала): до '7,5 О/о - за учеltуIо,

с,гсIlснь каllдиJ{ата tlayк, IIочетItос званис "Заслуженный", Наролный",

"Почетtrый", [lаJlиtlие нагрудног0 зttачка "оtLtи,tlrик",

l l . СтимуlrиРуtощая ltадбавка за выслуl,у Jrel, устаl]ашtивается рабоr,никам

в заt}исимос,г" от обutего колиllества ле,гl проработанных в учреждениях

образования.
РскомеIIлусмIJе размеры (в проrlентах от ок;rала):

при сl,аже п",rlu.,r.",""*ой рабоr,ы от l до 5 лсr, - 5%о;
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IIри сl,аже I lедаI оI,иtlеской рабоr,ы m 5;to l0 лст - l0%o;

Ilprl ста)кс tlедаI,oгиtlеской работl,r oт l0 лет - l 57о,

12. [}ыt1.1rа,гы сl,имулируtощек) хараtсгсра устанавливаюl,ся

проIlорциоIIаlrыtо объему У'IсбIlой lIагрузки (ttедагогической рабоrr,l),

Заrмссr,tлr,е.:l L l)lirBы MylI иt(иIIаJl Lног()

образоваtrия Кавказский район
С.L}. <Dи;tа,t,ова



ПРИЛоЖЕНИЕ л!,9
к l lо:tожению

Ilошло1(
исчислеtIия размера средней заработIlой плтгы lulя определения размера

доJIжнос,гllого 0кJ!ада руководителя, сtrr замссl,итс;tей, главного бухгалтера

муitи tlипалыt<rю образоватсJlьяоI-rJ учрежления

l. Поряltок tlсrlислсtlия размсра срслrrсй заработrtой tI.ltаr,ы работltиков лля

определсIIия рхзмера должtlостItого оклала руководителя, ею заместителей,

aunoпo- Сlухгалr,ера муIIицип€rлыIого образовательною учреждения

муIlиllипаJIы IЬго образоваlrия Кавказский райоlI (далее - 11орядок) определяст

llравила исtlисJIеIlия срсдней заработlrой платы рабоr,ников для опрсделеIlия

ра'}мера,IlоJlжIl()с'1.1l()t{)окJlаДарУк()ВолитеJlя,ск)заМесl.и'ГелеЙ'lltаВIIоIп
бу*auп,,,"р, муll1,1llиIIаJIьного образоваl,сJl ь}lоtтl учреждения муниципаJIьноIю

ubpuзooun", Кавказский район (даrrее _ у,lрсждеIIис)
2, /{o.1IжHoc,l,t tой оклал руково/lи,геля, clo замесl,и,гелеи, DIaBHOI0

бухгалтсра учреж/tения оIlредсJlяс,t,ся 1,руllовыМ лок)вором иJlи

,цоtlоJltIи,l,сJI ыlLIМ соI,JIашенисМ к llcMy, ус,гаl{авливастся Управлением

образоваlrиявкра'ГrlомоТtlошеllииксрсдttейзаработrrойtlлатеработников
возl]lавлясмого иNl учреждеllия и составJIяет до 5 размероs указанлlои средIIси

зарабо,гноЙ flлаты.
3.Крrrгrrос,гЬус.l.аIiаВЛивае.гсяУttрав;lсниемобразоваttияиопредсляеТсяс

учетом:
соttиа.llыtсlй,]llачимости учреж/lения trltи общественной значимости

результатов его .llеятеJIыlости ;

- обr,сма и качсс,гва оказыtsасмых муниIlиIlаJIьным учреждением ycJlyl,

(выполнясмых рабоr,);
- масlllr,абов уrIравления муниtlиIIaUIь}Iым имуществом, финансовыми и,

кадровыми рссурсами учреждсIrия,
4.1lреле:tьtrыйУроВеllьсоо'1.IlОшеllиясрелrtейзарабоr.rrойпла'1.1,1

рукоl]одитслей, его заместителей, гJlавllых бухr,алтеров учреждений (с учетом

tlсех видов I}ыплат из llcex источtIиков фиttаrlсироваlrия) и средней заработrlой

lt.ltаты работtIиков учреждеllий (без рукоt}одитсля, его заместителей, главною

бухгалтсра, с уче,г()м всех видов выIIлаг из всех источников финансироваttия)

устанавлиI]ае,l,ся в крагности ог l до 8,

5. 11ре,l1е.lrьный уровснЬ соо,l,tlоIIlеttия срсдней зарабо,гной плd,I,Irl

руководи,l,еJlя, ",о 
,о*a",i"теJIей, t,JIавного бухr,алтера учрежления и средней

заработной rt;tаr,ы работников учрсж/(еllия можст быть увсличен по рсшениtо

YlrpaB;tcHlt,ll образоtвttия.
7. Гlри pacrlcTc средtlсй заработrrой платы работников учреждения для

опрелелеrIиЯ размера должlIостноЮ оклада руководителя, его заместителей,
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I],laB}Iol,tl бухr,ал,гсра учитыв:lются окJlалы (2цлtжlrосr.ttыс оклады), сl.авки
заработrrой плаl.ы и выIlJlаты с.rимул ирук)IItсlю харакгера работников
уtlрсждсltия, за исключеllисМ рабоrrtикtlв, /(tr;lжносr,tl<lй оклаll кOторых,
ус,гаllаI]JI и tlас,I,ся (),l, /loJlж}tOc,I,I IOl0 ()KJIa/la рук()I]()ли,I,сJIя, eI о замсс,гиt.с.Jlсй,
главIIоЮ бухr.алr.сра, и рабо.гltикtrв, д<rJtжttостlrой оклад которых
ycTal Iавл и в:lется .'т должностною оклада руководителя, ею заместителей,
r лавIlою бух га;lr.ср:t струlсгурllого подразделсI l и r.

8. При расчетс средtlей заработltой rt:tа.t.ы работников учреждения
уlIитываlо,гсЯ BыllJlal,t,i сl,имулируlоulею хараrсгсра lIезависимо от фиllансовыхис,гоrlников,:]а сlIе,г которых осуlIlестlUIяlотся даlllIые выIIJIатыI за исключеt|ием
r|lс7цсра;rыlых срсдств и срелств, п()лу(Iсtlllых о.г прсдприltимательской и иной
приt tосяulсй доход /lсятельносl.и.

9. ПрИ расчс-l,С срсДней зарабо,гrrой п;Iаты работIlиков не уtlитываlоl,ся
вы платы ком llel Iсацион ноп) харакгера работ.rr и ков.

l0. Расче-Г средней заработtrой пJIа,I,ы рабоrrlиков учрсждеlIия
осущес,1,1ulяс'гся за календарllыгt год, прсдцlест.вуlощий юду установления
доJtжностtl()l,о оклала руковолитсля, его заместитеjrей, глаt]llою бухгалтера'
учреждеll и я.

l l. I'lри соз/litttии новых учрежлсtlий и в других случаях, K()I7la
llсвозможlt() произвестИ расчеТ срс7llrсЙ зарабоr,ной платы рабоr.ников
Уt|рсждснияl лЛя ()преДеления ДоJIжllос1'llоI.' окJIаДа рУково/lитеЛя, еГо
замсстит,с'ltсй, t]rlaBll<llЮ бухгалтсра уtlреж/lеtlиЯ за календарный l\)л,
llpc/ltllec,гBylot r ци й r r1.11y установJIения лолжIlостll()п) окла.ца руковолителя, еlю
замесr,ите;Iсй, lлaBllol0 бухгалтера, размср должll()стноr0 оклада руководитеJIя,
сII) замесl,и,l'с;tсй, tLtaBHoГo бухгшtr,ера учрежllсния опрелсляеl.ся Управлением
образоваlrия.

l2, Срслllяя заработllая Ilлата работttиков учреждеItия определяется путем
лслеIlия суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и
выплаТ стимулируIоIцего харакгера работникоIr учреждеrIия за отработанное
время в прелlIIествуlоп{ем калсIlдарtlом гоДу Ila сумму среднемесячной,
числеtlности работtlиков учрсжлеIrия заl все месяцы каJIендарного ю/lа,
l IрсДIllес'l'вУt()lllсlI) lЮ/I(У Ус'Ганоl]Jlсния /lОЛжнос'ГIl()п) оклала руковолитсля, cI{)
:lамесt,иl,сltсй, t)taBtl()t,() бухгалтсра учрсж/lения.

lз, 1-IрИ ()IIредсJIениИ среднсмссячtr<rй чисJlснности работников
учрсждения учитыl]аrотся срелtrемесяч}Iая числеlllrость работнико" у"р"*д"""r,
рабоr,аlоlrlиХ tIa условиях поJItlоIю рабочеl,о времени, среднемесячная
численносl,ь работrIиков учрежлеIrия, рабоr.аtощих на условиях неполноlю
рабочегО времсtlи, и среднемеСяtIная числе}IIIос.гь работников учреждения,явJlяlошlихся вtlеtлними совместителями.

[ 4. Срсднемесяllная численность работltиков у!lрежления, работаlощих на
усJlовияХ поJIIlогО рабочею времени, исtlисляется путем суммирования
числсt|I{ости работников учреждения, работаlоulих на условиях полною
рабочсlrэ врсмсни, :la каждый ка_rIснларный /(cl{b мссяt{а, ].о ссть с l -Kl по 30-е
и,tIи з l-с чисrrо (для (lевраля - по 28-с или 29-е чис:tо), вкJIlочая uo,*orn",a 
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калсlu(арl{ых llltсй месяца,'iI"an",,no",'" 
рабоr,rtиков учрежлсltия, рабо,rаrощих lla условиях полною

рабtгrсrю Bpcмclllt, ,]а выхоllllые иllи ttерабочие праздничlIые дни приIIимается

|о,rпuи u,o.r,"r,,,o.,r," работtlиков учреж;lеllИЯ, рабtl,гаtощих lta условиях полноIю

раfiо.tего r]pcMcllи, за рабо,rий .цеIlь, ltрс,l1tttсствовавtltий выхо/utым или

tIсрабо.tим п pa,Jltl I rt,lfl ыN,t лlIям,
I].lислеtlllости работrlиков учрежления, раСrотаlоtцих на УСЛОВИЯХ IlОЛНОl0

рабочего времеlIи, за каждый калеl t,l1apt,tt,t й /lcHb мссяl(а учитываются работники

У.Iрсждения, t|lакr,ически paCroтaKlttlиc lla осlI()l}ilнии r,абсля учета рабочего

врсмсIIи рабоr,никоtt. й ставке
I'аdtугrrик., рабо,t,аrоtций в учрсж/lеlIии lta более чем одноl

(o(lopM,lIcttlrы й в учрсждсIlии как вltуr,реttltий совмести,l,еJlь), у'tи,l,ывае,гся в

списочtrоЙ tIисJlсItIlостИ рабоrrlикоВ учрежлсIIиЯ как олиН человеК (целая,

е/lиrtиrlа).
l5. Рабо,r,rrиrttl учрежлеrIия, рабкr,гавtltие ll:i условиях неполною рабочсlсl

времеIIИ в соо,гl}с.l.с,гви и с трулоl]ым /K)I,0l]Op()M иJlи llсрсвсденные lla рабоrу па

услоI]иях }IспоJlllого рабочею врсмсни, при оIIреltсJtеlIии сре,tlliемесячной

i,"an",r,,oar" работttиков учрсж,(сния у(Iи'ываlотся пропорционzlлыIо

отработанному врсмеl{и.
Рttс.lетсрелtrейчисJlеllllосl.иэrrlйка.гсr.ориирабо'гниковпроизВоди'гсяВ

сле/tуюIt(ем II()ря/цкс:

l)исчисJrяс,t.сяtrбttlеекоJIиtlссl.вочсJlОВско-лIlей,отрабо.ганllыхэ.гиМи
расlо,гниками, llу,гсм ltеJlеIlия oбtlletrl чис,ltа огработанllых человеко-часов в

оl.tlс'l.II()ММссяllсIlаllроДоJIжи'l.сJIыlос'I'ЬрабочеrOдtlя'исхоДяиз
I lро/l()JIжи,l,сJl ы lосl,и рабочей lIедеJlи;

2) зат,см оlIредеJIяется средIlяя числеIlrl()сть lIe полностью заня,l,ых,

рабоrrtиков за оr,чеr,llый месяц в rIсресче,ге llir Il()JItIylo заня,I,осl,ь пуl,ем леJlенлtя

о,t,работаltttых ttcJlol]eкo-дtte й tIa ,tисло рабt1,1их лtrей в месяllе по Ka.lleнllapto в

о,гtlе,гtlом Mecrll (е.

l6, Сре,ltrrемесяr{tlая чисJlеlllt()с,гь рабtrt,ников учрсжления, яItJlяIощихся

внеItIIlиМис()вмесl.и.I.еJIями'исЧисJlясl.сяl}соо'гВе.t.сl.Вииспорядком
определеIlи'tсреllllсМссячнойчислснttосr.ирабоз'ttикоВУчрежДения,работавших
на усJlоаиях ,,",,un"o..' |uбочего l}ремеIlи (riуr,кг l5. ttастоящего Приложеllия).

llcllaбtl.tltc l lplt,t,,ll lrt (I tl ыс /lIIи, ll .ItсJtсIIия t ttl:ty,tcrtttoй суммы lla число

']амес'ги,t'е'lr ь I]llt!,lы муltи l lиl IaJlb}l()l,()

образования Кавказский район
C.l]. tDилагова


