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|. 0бгцпепо.:поаке:лг:я

1.1. правовь!м основ'!нием введения новой системь1 оплать1 труда является
Федеральнь]й закон от 29 декабря 2012т. ]'{о 27з-Фз (об образовапии), Федерапьный
закоп от 6 октября 200з года \ 13]-Ф3 <Фб общих принципах организации меотпото
самоуправдения в Роосийской Федерации). статья 144 ' глава 52 1рудового кодекоа
Росоийской Федерации' вдинь1е рекометдации по уставовлевито на федерйьном'
регион&пь|{ом и местном уров{ях оистем оллать] тр)да работников государствсг{нь!х и
[{уницип&пьнь1х учрехде{{ий на 2013 год (утв. ре!11е11ие!1 Российской рехсторонней
ко]!1иссии по регулированик) соци&т1ь|{о-трудовьтх отно1т'епий от 21 декабря 2012г..
протокол ш 11) ' решегтие орского городокого совета депутатов Френбургской об-пасти

]'{р 9-123 ог 10.05.20]1г. <Фб утвсрт<Аении [[оло>кепия <Ф систеп*е оплаты-'!руда

ра6о1'виков муницип;ш1ь11ь1х общеобр8зовате,'тьньтх )чреждений г. орска' рсапиз}'1оп]их
профа!{мь| вача-:!ьг1ого общего' ост1овного общего, ореднего (полного) обшего
образова!ия) со восми изме1{ениями и допол!1е1]11ями. [!остш:овлешие ад!1инистрации
города орска Френбургской области от 21.02'2013:. .}{р1179-:: <Фб у!]е-'1ичег1ии оплать1

труда педатогических работников обРазовэтельньп \ чре)(деший. подведо\1стве1!}1ьтх

управ.'|ени1о образов8!1ия адмпн]{отрации г. орска)' лос'!а]1овле11ие ацмишис!роции
т'орола Фрска Френбургской области от 01.08.201зг. .]\р5532-:: <Фб утвержде11ии
1{ормативов по определению численности персона.'1а м}ницип!шьпь!х
общео6разовате'пьньтх учре)1це11ий г' Фрска, реапизукэщих программу начального.
общего' основного обшего, среднего (полното) обйего образова11ия).

1.2. настояцес поло1(ег1ие определяе'1' оистеп{у оплать] труда руковоштцих и
педаготических работ!иков моАу (сош }Ф 38 г. Фрска> имсни героя €оветского
со}оза павла ивановича Бе,'1яева) (д&пее - )/пре>т<дение). реали?у|ощего пролра!!мь|

т{а1!а'1ь|{ого общего' основного общето и средшего обще.о образования (дФ|ее -

руководители и специалисть])' за ис](л!оченисм сле0иштистов Ребно-вспомотательного
перооп,!ла и работников !{лад|1!е.о обслужива1ощего персон|!"та) для которь'х сохрчняется
оистема оплать] Фуда - вдил:!я тарифна' сстка.
1.3.заработ1{ая плата труда р}ководителей и ст1еци|т1ис'1'ов !ярелс]]ения состоит из

доп10!ост!{ого оклада (с'[авки заработной плать1)' доплат и г{адбавок компе1тсационного и
с гич!.1ир) !ошс! о \ар!ктер!'
1.,1. должностной о(лад (ставка заработной плать0' опредо;тяетоя в соответствии с

уетодикой опреде]1е]{ия дол)|шос'г1|ого оклада (ставки заработной п:1а1'ь1) р)т'ово.]ителей
и специ&пистов м}.{{ицип&|1ь1|ьп( обпшеобразовате::ь:пь|х ) чреждений. реш1из}',к)п{их
программь| 1!ачапь1{ого общего, ос1]овного обцего и среднего (по]тного) общего
образования. ус'гановлонной в п'4 наотояще!'о полохения.
1.5. доплать1 ]] надбавки компенсациопного и стимупир) юшсго харакгера

устанавлива}отоя в соответствии с порядком вь!плат компенсацио|]ного и

стимулиру1ош1его характера руководителя!1 и специа.,1истам общеобразоватсльньтх

у!треждений г. орока. реа'1из}',1оцих прогр&м!{ь1 нач!!|тьпого обп{его' основного общего.
орсднего (полного) обцего образования, определенвь1м настоящим поло)1{е11ием.

1.6. Аоплатьт и надбавки ком11е!{оа11ионного и стимулиру1оцего характера

уста!|авлив|11отоя рабо'[одателем в процептах |( дол)!(!]остному окладу (с:гавке заработной
плать:) или ]] абсолютной величине.
1.7. все повы1]1а1ощие коэффициептьт начисля1отся на оопов|{ой до]01(н0с1}|0й ок.1!-п'

определяемь|й как произведение базовой едипит1ьт на базовь]й коэффишиент'
3аработная плата руководителсй и с::ециапистов не мо)ке1 бь]ть меньп'е заработ!ой
плать'. вь111]1ачиваемой до введсния ттовой сйстемьт оплать1 труда, при условии
сохрапсния объема дол)|(|1остт1ьтх обяза!1цостей учителей и специ&пистов.
1.8.объсм средств' направляе\1ь1х н:1 оплац труда р)ководителей и специф1иотов

учре)кдения за очсг средотв субвеяций !1а реапизацито гооударстве11!]ото станларта

общего образования в соответствии с законо)|{ Френбургской области об областном

б!одхете на очередной фина{1оовьтй год. не подле)|(ит сокращенито. за искл!оче11ие!1



случаев реорганизации, ликвидации учРе)кдения 1'

предостав,1,|емь|х услуг.
1.9' 3кономия оредств по фонлу оплатьт груда, обр€вовав0!аяоя в ходе иополнения п'1ана

финансово-хозяйстве'{11ой деятельности' а так)ке в результате проведен!{я меропри4тий 1!о

оптимизации |цтатного расписания учреждспия! напРавляется на выплать]

стимулиру1ощего характера руководитедям и опециа.,1иотам за показатели качества и
результатив11ости, оказа[{ие отдель11ь]х видов единовремеп1!ой материальной помоци в
ооответотвии с коллектив11ь1ми 'договор,!ми, согла!11ениями и лок!!львь1ми 11ормативньтми
актами учре)кдения'

1.10. копкретяь]е р€вмерь] лолжяостньтх окл|цов (отавок заработной плать0' доп-1ат и
надбавок компеноационяого и отимулируюцего характера руководителям и специ!шиота|!{
т11коль] устаяавливатотся в пределах фо[да оп1ат1,1 трула' оформировап11ого в порядке'

уотановленном настоящим поло)]{е!1ием' по оогласова1|и1о с первичвой профоотозной
организации'
к заработной плате, предуомотренной настоящим |1олох<ением' примевяется райоянь1й

коэффишиснт в размере !5 процентов. за иск]1то!1е|1ием материапъной помоци'
!.!1. вакантнь|е должности расочить]ва!отся исходя из средней величинь1 до,'тжпостт{ого
о|о|ца, сло'кив|1]егося в общеобразовательт{ом учре)цении и оредн]]х размеров
повь11!]а1оцих коэффипиентов, доплат и пацбавок компе11сационного и стимулир}.1оцего
харах |ера.
1.12.измепе11ие размеров дол)кностнь|х окладов производится:
- при увеличении стажа работь| - со д]1я дос'1'и)1(ения ооответотву{ощего стф1(а' ео'|и
докв,{е1{тъ1 находятся в учре'(дении или со дпя представлс1тия докр{епта о стаже,

']..]юше! о празо на повь!|ш(н ие га {мега '!арабо] ной !!.!а ! ь!:

- при присвоевии квапифи:са.:{ионной категории со дня вьтнесения ре1]те!1ия
аттес !ационной комиссии;
_ при присвое|]ии почетного зват1ия, уче}той степеви - со дня вь1несешия ре11]ения.
1.1з. при наст}ттлении у работника права 1{а ]!зменение размера должпостпого оклада в
период ето пребь'вания в е)|(егодном ц-т1и другом отпуске, а так)кс в период вр..менпой
неФудоспоообности изменение р&змера оплать]'.руда лроизводится оо д{{я оког1ч€!ния

отпуска или вре!{енной нетрудоспособ!|ости.

||. класспфпка!(ип дол'{постей по грулпам
п педагогических рабо'т'::пков !прсэкдония

сокра]]]евия объемов

персо!{ала руковод'||ц||х

2.!' Руководители: директор' з,!местите"пь дире(тора, главнь!й бухг&птег, зав(д)ющий
библиотекой' руководитель сФ)ктурт{ого подразделения !треждения.
2.2' €пециалиоть:: учитель' преподаватель-организатор (основ безопасности
жизнедеятельности, допризь'вг{ой подготовки)' соци&1ьный педагог, педагог-психолог'
библио!екарь. и!!с!р} к'ор по фи!и'|еской ку !ьг)ре. с|агший во)!(]![1й.

|||. порядок фор[|ировдпия фопда оплать! труда Руководящих и
педагогических Рдботнпков учре'цения

3'1. Фонд оплать1 труда руководителей и специапистов )/ярехсдения формируется из
базовой и стимулируюцей частей'

Базовая часть формируется из средств па оплац должпост1'ьтх оу.падов (ставок
заработной плать1), которь!е определя1отоя на предстояп1ий фиваноовь!й год (из расчета на
12 меояц9в)' исходя из 111тат11ого расписания и тарификацио1]ного списка
общеобразовательного учрея(дения по оостояни!о на 1 сентября соответств}|1ощего

учебяого года, и средотв г{а вьтплат} доллат и надбавок компенсационного харак'!ера.

объем средств на. вь1плату доплат и над6ав6к компенсацио'1!]о!о характера для
обцеобразователь1!ь]х учрсхдений составляе'[ з0 процентов средств, предусмотрен1{ь1х }та

оплату дол)кност!1ь|х окладов (ставок заработяой платьт) ло 5о% из которь1х предуомотрсно



для вь1'1лать1 !1е11осредотвенно директору учрежде}]ия.
з.2. перече1!ь показателей выплат стиму-'1ирук]цего характера для р)ководитслей и
специалистов 1!]ко",1ь| уста1{авливается !{астоя1цим полохением (прилоя.ение !)'

1у. методика определе!|ия до..!2!{!{остпого оклада
(ставкп заработпой плать0 руководя|ц||х и псдагогических работг|пков учреяцения

€огласно мстоди:<е дьл1с]остной оклад (ставка заработной плать0 для
руководителей и специалис-!ов учрежде!{ия опреде,1]!ется следующим образопт:
4.1. должвостной оклад (с'!авка заработт1ой плать' рассчить|вае'!'ся 11о формуле:
{о_Бех Бк х (1 + |{ст + ккв + ксп + кг + купр)' где:

до - должпоствой оклад (ставка заработгтой платьт):

Бе - базовая еди ни ца
Бк базовьтйкоэффициепт.
11овьтгпатощие коэффициеятьт:
кс| _ко|ффициен! с!а)ка педа!о!ической рабо!ь|:
1{кв - коэффишиент квапификации (за напиние почетпь1х званий Роооийокой Федерации,

ученьтх степе!тей, кв&пификацион|{ь1х категорий);
|{оп коэффициептсттешификиработьт;
кут - |(оэффициент условий трула (за работу в сельской местности);
купр 

- 
коэффиц]]егтт мас1!таба и уровгтя управлепия'

4.2. Базовая едипица устанавливается в следующсм размере|
- 1260 р1б. :ля спсшиалис]ов:
- ]700 р)б. _!ля руководи !елей
4.з. Базовьтй коэффицие}]т определяется по формуле:
Бк: (! + () : 2, гле:
к - ока]:! гель о ] клонсн ия фак ! ической напол няемос ] и !(пассов
о| ба']овой н!-!полняемос | и кл!ссов
|{ определяется по фор!1уле:
к : Фн&.1| Бнкл. где|
Фнкл_ фактическая наполняемость к.]1ассов'

для р)ководите-,тей, их з.1местителей за зт1ачение Фнкл припимаетоя фактическая сред11яя

на!1о-.тняе!{ооть класоов по общеобразователь11ому учре)кдени!о.
Бнкл базовоя паполняемость кла(сов согласво типовому 11оло)кени}о моАу (со1п
}'|э38 г' Фрс:са> и]1епи героя €оветского союза пав-'та иваповича Бе,1яева) (25 человек).
4.4. Базовьтй коэффишиевт опреде,т1ется по состоянито !та г{а.тало соответотвув)щего

у.тебното гола - } се1.1тября'

в случае изменения числет{1{ости обучаю111ихся в 1/нре;кАении на |(онец

соотве'гству1оцего финансового года более чем на 10 процентов от чис]1еннос'1'и

обучак)щихся па нач![по учеб!того года, значе'{ие базово!о коэффициента пересчитывае1ся
в соотвотствии с }|ас'1'оящ!т}! пун!(том.
4.5. Фактическая оредяяя ваполняемость клаосов по учрежде1,ию раоочитьтвается путе\'
деления фактивеокой чис'1е1!ности об1-татошихся в учре)кдении на фа.:<тииес:<ое киоло
1шассов.

Размер фак'гической средней ваполняемости клдссов и размер базовото
коэффигтиента опреде.'г!ется с'гочность]о до двух десятичнь1х знаков после запятой.
4.6'для специ1!1ис'1'ов (кроме узителей) при определении з!1аче!1ия к берется фактическая
оредняя наполняемость класоов по учреждени1о' ес]1и специ!гтиот работает со всем
континге!1гом обг!а1ощихся !врехдения' либо средпяя наполняемость !о1асса 11о 1ой

!р) ппе классов. с когогой рабо1пе] даннь1й специа1ис1'
4.7. для учите,]ей при о11ределснии з11ачет{ия к бсретоя фактинеская наполняе!1ость
класса, в которо)|| прф1одает даннь!й учитель'

всли учитель ведет чась| в ]!ескольких кпа(сах с раз1!ой 1!эполвяемостьв) по

одному предмету для определевия значепия к ист1о'1ьзуется среднсе значение



г1а{1оляяемости по классам) в котоРьтх преподает учитель'
,(ля уяителей и1{остра1{ного язь1ка' Фудового обу{е1]ия, физической культурь1,

информатике и вь|чиолительной технике' физике и химии (в! время |1рактических
занятий) в случае делет{ия класса т{а две подгруппь] для определе1]ия з{1ачения показате'1-!!
1( используется пол1!ая фактт{ческс| { !!исленяооть учащихся данттого клаоса д,1я кФ1(до|о
учителя' ведущего обучение в подФуппе.

для учителей' ведущих ит{дивиду.шьное (надомное) обучепие
определе|{ия значения показателя к иопользуется 11аполняемооть то|о
заяиолен данвьтй обуванэщийоя.

для учителей, ведуцих кру)ккову1о
1{ используется фактияеская численность
базовой наполт{яемости клаоса.

раооту для определе1]ия зна[]ения показателя
обуча1оцихоя в кружке и ее отклонение от

обу]ак)щихоя' ддя
к]1асса! в которь|й

4.8' |1овшлашощие коэффициенть1 к до]1)1с1остньп( окладам (отавкам заработной г1лать0
руководителей и специа.'т]{стов учрет(депия устававлива}отся !|астоящим поло)кением.

коэффициецт мас1]]таба и уровня управлепия устававливается только для
руководителей 9.шеждения в соответствии с груплой по оллате Фуда руководителей' к
которой отт1есено учре)кдение.

3вачеттия повьтгпаоших коэффициевтов к дол)кттостць|м оклад!!м замеотителей
руководителя. устанавливатотся согластто следу!о{цей табл' 1:

]аблица 1. 11овьппатощие коэффициенть| к должност|{ь1м окладам (ставкам заработт'ой
11лать|) руководятцпх и ледагогичеоких работников моАу (сош ;\э38 г' Фрска>.
ре'!]тиз),1ощих прогр€1ммь] нач!!'!ьт{ого общего, основного общего' средвего (полного)
обцего образова1{ия

л, основание для повь!шеяия
величинь| долкяостяого о&т'ада

значение повь!ша'оших ко]ффиц,1ентов

2 з 5

коэффициент

педагогической работь!
кст

1рофессиональное образованле
;таж педагогической работь|]-
;олее 20 лет ),25

)т ]0 !о 20 лет 1,2

)т 5 д9 !0 лет ),15

)т0до5лет

1рофсссионапьное обр.:'овапи(
)таж педагогической работь!:
5олее 20 лет ),2

)т 10 до 20 лет 15

)т 5 до 10 лет

)т0до5лет ),05

2

{оэФфициент
(валиФикации _ ккв

салиФикашиоянь|е

),55 1,55

1.45

),25 ),25

),'1 ),4

о,2 ),2



а почетнь!е звания (]аслуженнь|и) ),2 ],2

з
(оэФфициеят
)пе!1я6ики оаботь! _ ксп

0,|5 0,[5

{о]Ффициент услови' |а работу в
16п!е^66я1^!,трп!!шу

0,12 0,12

5

{оэффициент
\,1асштаба и уровня

]ервая группа по о.шате труда 1.7

у|орая группа по опла1'е труда 1,5

"ретья фу!]па ло оллате труда ]'з

1етвертая лруппа по оплате труда 1,2

]амес гители |) ьово0ителсй

|срвая туппа по оплате туда '1,5

]торая группа по оп'ате труда ]'з

^ретья фуппа ло о!'лате 1'Руда 1.1

]етвертая групла по оплате труда 1,0

,1.9' коэффицие{'!' отажа педагогической рабо'1'ь| для замест]!телей руководителя
!нрелсления не устанавливается.

|1ри уота+товлении коэффишиента ква[ификации при н,ш1ичии пеок9льких
оо1{ований д]г| уста1{овления ук:в€|11|{ого коэффициента коэффипиетт'т квалификации
)(ганавливае!ся по каждом) и'] оснований.

Ёаличие вь:стдего обр8зования является необходимым условием приема |1а

до.'1хвос'!ь руководителя учре'це11ия, а для ст1ециалиота - на]1ичие средпего (вь1с!1его')
специ,!льното образоват1ия.
4.!0. Руководптелям и опециалиотам учре)кдет{ия при наличии у них почетного 'звания

или ученой степени повьт!]]ается оклад по ос}1овной должности и отавка' вьтплачиваемая за
11едагогическу1о работу.
,|.11. Руководителям |! специ€|'1иста$1 учреждения имек)щих зва1!ие (заслу'(еннь]й

у{и|ель.' и др)гие и при н&пичии ) них )ченой с!епени !'рименяегсл повь|!!!аю|]]ии
коэффпциепт как за почетное звание, так и за учевую степет{ь.
,1.12' Размер должноотного оклада главпо!о бухг[птера устаяавливается на 107о ни)ке
'1олжнос ! но'о оклада дирек !ора у'|ре)!.]е!!ия

у. порлдок вь|плат компепсационного и с!'ип!уд1|руюп(его характсра ру|(оводящих
и педаго!'ических работвиков учре}кден|!я

5.1. }{аотоящий порядо|( устанавливает видь|, условия назначе!|ия и размерь1
ко1\|пснса(ионнь!х и отимулирующих вь|]|ла'! руководителям ц специа!истам учреждения'
5.2. к вь|платам компевсацио!1ноло хара(тера относятся:
а) доплата за работу с 8редпь1ми и тяжельтми условиями труда, в соотвотствии с перечнем
работ с вреднь1ми и ияь!ми условия!1и труда! утверждс!тт1ь1ми да!111ьш1 !|оло)кением:'
б) доплата за работу в вьтходнь|е и праздяичнь!е д!1и;
в) доплать1 за совмещение профеосий (дол)кностей)' рас01ирение зон обслу)кивания илп
увеличен]!е объема вь1по'[11яемь1х работ' вь1{1олне]1ие обяза11постей вре[|ен!!о
отсутствутощего работника без освобо'(дсния от работь1' опредедеяной 1рудовь1м
.]о] овором. в !оу числе 1а:

_ |0ассное руководство;
- проверку тетрадей и письп{е|п|ь]х рабо'[ по русскому язь1ку и 1и'!ерагуре; по математике;



по пяоотрат{вому язьтку'
_ обслуживанйе вычислительпой техпики;
_ заведова|{ие учеб1{ь]ми кабиг{етами, учебно-опь1тными }часткам]! (в том числе
подсобным хозяйством)' учебньтми мастерск11ми;
- орга{1изацито трудового) учебно-производственного обу!ения, профессиопацьной
ориентации обРающихся;
- проведение впеклассной работь] по физическому воспитави1о.
5.з. Размерь1 вь1плат компенсацйовного характера устанавлива1отся:
5.з.1. за работу с вреднь1},1и и т')1(ель1ми условиями Фуда (перечень работ с вредньтми и
тяхель1ми условиями труда, !]а которь1х устаяавливатотся доплать1 до 12о% дол)кноотного
оклада (ставки заработной плать'). повь]!!с{{ие заработной плать1 по ук&заннь][1
основзния\1 произво_!и |ся по ре'])льтаг]м апес!а]]ии рабочих месг:
5.з.2. за совме|цевие профессий (должяостей), раотпирение зоп обслуживания, увеличение
объема вьтполняемь]х работ или исполне1!1!е обязанноотой времс1'т{о отсготв)тоцего
работника без освобо)1(дения от работь|, определенпой трудовь!м договором :

-размер доплать1 за классное руководство в нач!ц1ьнь1х к]1ассах сос1ав,]яет 15' ой от
до-!тжностт{ого оклада учителя' в стар1!1их классах 20 о% от долхностпого оклада и зависи'г
от 1{апол1{яемости класса' при н,!пол1{яемости клаооа 1{ихе 15 учащихся до1ш1ата за
клаооное руководство производится в размере 50о7о от ооответотв)тощих доплат;
_ доплать1 за проверку тетрадей: учителям т{ач&пь1|ь1х классов _ 10о% от дол)кностного
оклада (ставки заработной плать]) - !тезавпоип1о от объема }чебной !{агрузки; учителя!1 за
проверку письменнь|х работ по русскому язь]ку и литературе - 15о% от должностного
окцада (ставки заработной плать!)
- в завиоимости от объема учебпой на'рузки; по математике) иностраняому язьтку - 10 7'
от должноотного оклада (ставки заработной т1лать|)

- в зависимости от объема учебвой нагрузки' в классах с числом уча!цихо' ме]{ее 15

человек оплата за проверку письме}]!ть1х работ производи'!ся в размере 507о от
соо'гветотв}|1ощих доплат. дат1пь]й порядок примепяется так)ке при де]1е11ии кпасса на
подтр}.ппь!. учителям 1_4 классов, ведущим и1{дивидуальнь1е занятия на дому' а таю|(е

фупповьте и индивидуапь11ые за}1ятия в больни!1е или санатории. допо.'тнительна'| о]1'1ата

за проверк) письменнь!\ рабо] не прои.води,ся:
_ за обслу)кивание вьг!иолитель!той техн]!ки доплата учителям информатики: 5уо

до'тхност!{ого оклада за ка'цый рабо 1о}оций компь}отер в паслор1изированпом к;1ассе;
_ доплата учителям за заведова!{ие у{еб1{ь1}1и кабинетами, оп,ате подчежат 15 кабинетов
1]]коль1 - по 10о% должностного оклада за кмцый аттестованньтй кабинет;
_ доплата за заведование учебпо-опь1т]1ь1м участком, в том числе
!!о]собньп| хо]яйс ! вом сос|авляе1'
а) в оредпих 1цколах с плоцадьто менее 1 га - 2о уо от дьлжностпого оклада (ставки
заработяой плать]) специа.'1иста за период с 1 апре-'1я по з1 октября;
б) в сред1]их и ооновнь|х 1пко]1ах о плоцадь]о при1пкольпого гастка более 1га

25о% от дол)к!]ост!того оклада (ставки заработной платьт) опегтиалиста, за период с 1 апреля
по 31 октября,
в) за заведовап'{е подсобнь:м хозяйство!{ руководител1о до 15уо от должностното оклаца
(ставки заработной плать!);
_доплата учителям за заведова1{ие учебной мастерокой уотанавливается в зависимости
от |(оличеотва клаосов ком11лектов по !чреждепи:о:

кол!тчество классов ком плектов 1)ростая мастеРская

до !0 15% 2оо/.

от11до20 2оо/" 25уо

от 21 до 29 2оуо з5%

_ за т1роведет{ие внекласопой работь1 по фпзическому воспита|]1!]о опециа.'1иотам: в 11]коле с



количеотвом классов_ком{1.11ектов от 10 ло 19 - 25%; от 20 до 29 - 50%; 30 и более - 100%
от дол)кност!1ого оюцада (ставки заработ]]ой плать1);
_ за орган!!зац].{1о трудового, учебно-производотвен1{ото обуче11!'!' профеооион.шьной
орие:!тацит{ обу!а1о1|]ихся т1ри 1{&'1ич!{и 6-]2 клаоо6в -20о% от должпостного оклада, 1з-29
к'|ассов - 350% от должностного о&т!ада' 30 и более классов - 60о7' от долхностного ою'тада
- за органпзаци]о работы 1!1кольного музея.
- за индивидуапьное (надомное) обучение учащихся доплата 20о% 11ри хро11ичес1(ом
1а6о]еванип.
5.з.з. Размерь] вь]11]1ат за совмеще11ие профеосий (до]0к1!оо'1'ей), рас1дире11ие зош

обслуживания, увеличепие объема вь1пол1тяемьтх работ пли исполяение обязапяостей
временно отсутствутоцего работника без освобождеяия от работьт. определснной

щудовь1м договором - по согла!]1еник) оторон трудового договора устанавливается с

учетом содерхания и (или) объема дополни'1е]1ь}1ой работь] в соответствии со статьями
60.2 и 151 трудового кодекса Российской Федерации.
Размер доплать| работникам :!1ожет ограяичиваться размером оклада вре!1е!111о

о !с) !с! в).1още!о рабо!ника.
5'4.к вь!плаге с'1имулируюце!о харак!ера о!носи|ся на,пбавкз !а качсс]во.

результатив!{ость вь]полняемой работь1' надбавка за ка.]оотво и результативность
вьп1о]1вяемой работь1 може'т устанавливзться на определен}!ь]й срок, но не более о,!ното

учебпого |ода. вьш'цать1 отиму-1иру1оцего характора устапавлив!!1отся работ1{ику с у]етом
кри !сриев. по {воля1оши \ оце!!ить рез} ль !:] ! ив;пос: ь и :сэнес:во сго р:бо] ь:

5.5. конкретяь1е размерь1 и критерии выплат руководите.'у!м и специа.']истам учреждения
и лорядок 

'тх установле|1ия определя|отся кол,'тсктивнь1ми договорами или лок!1льньтми

норматив1{ь'ми а{та!1и работодателя с учетом птнения вьтборного профсок)зного органа

работ!тиков !чрелсдения в пределах вьцеленнь1х (бтодя<стньтх) оредств субсидии' а таю:<е

средотв' посту11ив111их от предпри11им0тслъской и иной лри!]осяцей до\од деятельпости.
5.6. конкретньтс размерь1 и критерии вь|пла1 стиму,1иру|ощего харак'гера руковоци !е,тям и
специапистам учрехдепия устанавдива1отся ре1!1ение!т комиссии и вь1плачив;11отся по
приказу директора учреждспия.

вь|плагь] отим)пирув)щего характера за качество и резу-:1ьтатив1{ость вь|полняемой

работь1 ру(оводителям и специ&]1истам общеобразъватсльпого учреждевия производятся
на ос1|овавии ,:ток!!,1ьного !1ормативного акта учре)|(дения по согласованик) с горко\1о\1

профсо{озов.
5'7. вь1плать1 стимулир}.в)щего характера про11зводятоя в целях повь]1пег|ия матери.!1ь!|0й

заи]ттересовапности в достихении вь1соких рез}льтатов в работе и вь|сокого качсства
труда руководителей и опеци,шистов учре)кдепия'

ялода



6 [1оло:кением о сиотеме оллатъ| труда руководящих и педагогических работников моАу
<€Ф111 }{о38 г' Фрско имени героя советского союза павла ивановича Беляева) ознакомлет1ь1:

о'и.камакина Ёги ,{т'ь-ь'"р /-..". ,'",,.'"""
'ю' сацшева

^2г.с. 
Берёзкина с л:!}!рева

1?уА- кё!1ёнова
о-:^!'Ё3 д ,'.'*.

!.[- €иненкова

гфремова

ю. перелыгинаю. гл€бова

|'Б. Федирко

'в. шишкова
. ионова

.с.селезнёва
Б.А. холодов

,- "л-в' гридю!'ко

""ъф,#*

добрьп{ина
.в. паржецлая

.А' винникова

Р- Борисова
.н' хворост

.х. Буркеева
карташова

!_. куликовская

в'г. г1авлова
э.семёнова

'|]. [ундукова
. копущу
. пиголев

!!1и.А селезнёва
;1л.и к}роч ки на

/,ф,ж!:#::

вь|сочина
}. БиРюков
в. каракоз


