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l. Приложение j\ъ 2 к Коллективному договору изложить

rЩЦФ-,Ф-#зх,
у*рф-ефбffig,рго

i*ffiетский садNЬ 1 <<Пчёлка>
-i,фъь,W,оЁШ2,..л,,

Эе, Nq Доо1/ 004/21 от 11.О1.2О2].г.

в следующей редакции:

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

I. Общие положения

l, Положени_е разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации(дшrее _ тк рФ) на основании следующих нормативньIх правовьж актов:
Распоряжение Правительства Российской ФедЪрации от 26 ноября20|2 г,М 2190-р кОб

}тверждении Програlлмы поэтаrтного совершенствования системы оплаты труда вгосударственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годьш.

решение Собрания депутатоВ городского округа кГород Йошкар-олa>) от 26 сентября2012 года Jъ 474-V <о новой системе оплаты ТрУда работников муниципальныхобразовательньIх учреждений, подв9домствеЕных управлению образования
4дп{инистрации городского округа <горол Йошкар-оло (с изменениями идополнениями) (далее - решение JФ 474-V); 

!Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке органамигосударстВенноЙ властИ субъекта Российской Федерации ; op.u"ur, местногосап{оуправления показателей эффективности деятельности государственньж(муниципа,гrьньж) учреждениt в сфъре образования, их руководителей и отдельньжкатегорий работников (письмо Минобрнауки России от 20.06.2013 г. J\г9 ЛП -I07Зl02);
Рекомендации пО оформленИю ТрУдовых отношений работников государственного(муниципального) учреждени" прl_uр:{ении эффективного контракта (утв. приказомМинтруда России от 26.04.20t3 г. Jф I67H);
Единые рекомендации РоссИйскоЙ трёхсторонней комиссии (РТК) по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты тРУда работниковгосударственньж и муниципаJIьных учреждений;
иные федеральНые, региОнальные и муниципальные нормативIIые правовые акты,
реryлирующие условия оплаты труда работников образования.

[ействие настоящего Положепr" рuarrространяется на работников Муниципа-llьногобюджетнОго доцткоЛьного образовательного учреждения к!етский сад J\bl <ПчёлкФ) г.Иошкар-олъш, (да,пее - УчрЪждение), , 
""п"й.я основой для разработки локальньо'нормативНых актоВ (далее _ лнА) по установлению системы оплаты ТРУда работников, не

ухудшая условия в сравнении с условиями, определённыпли настоящим Положением.

Заведующий МБДОУ

i"týO7ё

сПчёпкар
г. йочlкар,Опнr

fu,*'rd

комитета

/



:. Настоящее По.то,кенliе опреJе.-lяет:
поряJок !t \ с,lовия оп.lаты тр} Ja работнltков:
\{ини\Iа-.ьНые раз\{еРы ставоК заработной п-lаты. oK,-.aJoB (lо-т;кнос'ных oц.la.]..B ] п0гtрофеесиоцаJ\ь\lьl\л квL]и фикаци он ны\1 ГР\'Ппаtt ( :атее - ПКГ ) :- ,l 

":',1j:_Jз:н;iе, \ с,-Iовtlя ос_\ ltlg;;g.-l3rr, it раз_\Iеры вып,lат ко_\{пенсаl]I1онного,.:_]::i 
_ Зl,].

- .,.:]a].1-:.rtsенIiе. \.с.lовIIя ОС\.tцgg13.1енI{я Ii раз\Iеры вып.lат стIi_\I\-lliР\.ющего характера;- : _ __: : J;i оп.lаты тр} Ja пеJагогических работников:- _ :,:---,i: Ii Yg.l6gц, почасовой оll.-Iаты Tp}.Ja;
- ' :,. _ з;:Я оп"lаты Tp},Ja р},ково.]ите-тя },чреждения' за\lестителей руководителя и. .::_i-- о бr хгаlтераl

:;., _ ;:е ВOПРОСЫ ОП-lаТЫ ТРУДа.
_ -,::,,\:а оп_-]аты тр)lда в управлении образования, в Учреждении, 

устанавливается: - ''--З(Ti{BHbL\{ JОГОВОРОМ (ДаЦее - КД), Территориаrтьным 
";;;;;;;, 

со.пu-.нием по t

.-:.:::lllТР}'ДОВЫХ И СОЦИаЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИХ ГаРантий работников учреждений.
__ -:'-tl\1_LltsеННЫХ УПРаВЛеНИЮ Образования администрации городско;;;;рЙБ;;;
' : - 

"'-';ЗР-О,lа)) На 2021-2О2З ГОДЫ (да,rее - Соглашение), иными Ъо.пu,u."" ями илнд в- _ _ _зeTcTBiiIi с российским законодательством.

,,'''-,_..11зс}Iатривающие введелие, замену и пересмотр норм труда, принимаются
_ 

--. 
-Ъь1]Ё;'\'чеТоМ 

Мнения выборного орГана первичной 
"рЬ6.оrrной орган ИЗаЦИИ

, _ . _:;;ieHITe об оплате ТрУда работников (далее Положение), разрабатываемое:: ' :'--,{Ile_\{, опредеЛяет условия оплаты труда, которые auоиarua"чru/Ъопuпо работникам:_ ,,, _ _ : }-чре;к:ения, а таюке устанавливает в нём по вЪ.м 
"м.ющимся в штате учреждения: " 

''-, 
- 
',Я\f 

(ПРОфеССИЯМ) Работников фикс"р";;;;; размеры ставок заработной платы,'-'-:-З JL],1Дg.g'НЫХ ОКЛаДОВ) За ИСПолнение трудовых (должностньж) обязанностей за, ' - -: -:ЭНЫii rtесяЦ либо за установлеНную норму ТРуда (норму 
"йu.Ъ.lrrеской работы в-;_: _:_ за ставку заработной платы)' Ър"*a,rительно к соответствующим- : - -, J;loHalbHbIM квалификационным группuм (квалификачrйrr"rnn 

},ровням: - -.;;iоНа-rьньЖ ква,тификЬrrоirir* групп), \кlJilJIиQиКациоН
: Пtl,]о;fiении УчрЪжден," 

--- 
n, допускается использование терминологии::j ,,1-з_]\-е\lЫе 

размеры)), (не ниже), (не выше), а при установлении размеров, . -.-;|]ffi:ЦiiilHJ::I#H:i;T;:- - "*ОlО'ОuаНие предлога (до) о.. yna.un 
""- ],1;;ячная заработп* nnu,u puObrn"nu, полностью отработавшего за этот период норму;.-..",ir?"15'Hi' и (или) ВыполниВшеГо норМУ трУда-(трудовые ойurпо.ти), не может

: _ ;;;iilски" ."-;;r#rЪТ"r;[ff."О" ОПЛаТЫ ТРУДа (Д#.. ЙРОi)"^установленного

(заrIск.лючением;Г,llН"Нr{;:rЖ."ff 
Т.#1Жлейруководителя

и главного бухгалтера)

: _ _,-lата труда работников устанавливается на основе ставок заработной платы, окладов
-;]ffi;Т"- 

ОКЛаДОВ), а ТаКЖе ВЫПЛаТ компенсационного и .стимулирующего
_ _:;i оп"Iате ТРУда педагогиЧеских работников, дllя которых в соответствии с,:: _ jцrJoTe,-'bcTBoM РФ определена пр_одол}кительностьрабочего времени, составляюшая З0' " -:5 часоВ в неделю? применяЮraо допrопостные o*nu!"r, устанавливаемые за исполненI,iе_ _ "",:-iOстных обязанностей определенной сложности за календарный месяц без r чета, _ ,:енсаЦионных и стимулиРУЮщих выплат. 

J4 l\сUltrtlЛарныИ

_ _;;i оп"lате ТРУда педагогических работников, для которых в cooT'eTc'Brl}l с:j,_-:,r.ате,-IьствоМРФ предуС,"fi;;u не продоЛжительность рабочего вре\{ени. а Hop\fbi::;:з ПеJагогическоЙ работЫ 
",Ёд,п,О за ставку заработной платы, приN{еняются cTaBKIl.::]tlТНой платы за календарный месяц, ПрецусмоТренные по должностя\1 пе.]агогIiческIr\:,1,_, , нltков за нормУ часоВ преподаваrел"спой рuОоr".1rормируемая часть пе_]агогriческt]I-1

а
.1



l _ ;*:ннн;ът:ffitr#{::ж}";I#,_"i";сии 
по регулированию 

социально_

l ,р},довЫХ ОТНОШеНИЙ ,тq пябптников (профкоМа);
1 - }Iнения представительного органа работнИКОВ 

(ПРОфКОМа);

l _ настоящего полоЖеНИЯ,l _ n..ro"*.ro п:j.О,:'"rY;""" Фот) работников учреждения фОРМИРУеТСЯ На

l э..н.] оплаты труДа 11Т:?"ёма лимитоu оrд*Ьrпоr* о6".urельств МУНИЦИПаЛЬНОГО

l :-_-,нJ&рный год исходя иЗ ООЪ|

]
] 

. ]-,Аета. 
кпв бюджетного учрежденИя формируется 

УчреждениеМ СпМоСТоЯТе,lЬНt'

ffi 1 : {*:;:*:"Ъ"1f*ТiЩj: "ЁЪ'#;#:::i-чiххтJ,ъ":П:ý:'""е_ 

ВЫПО lНеНIЯ

$1 ,,:.--r]*Llьrо.о,auоu"ия, и средсr",о",р"I{о_сяшейдоход 
деятельности,

|t _ , рзботни*оu У.,реждения.;;;;;; базовозо и стимулируючеЙ частеи,

! __:: _ зf,я часть Фот вклю.ru., .ru"i, ЪuрЙr"оИ ,,пui,'ООПuД"' (ДОЛЖНОСТНЫе ОК-lа']Ы

1 _,_ ",,,,_,:оts 11 коNlпенсационные "i",n-oi, ""*уп,iуiо*Ы 
uu"'o фОНЛа ОПЛаТЫ ТР\-]З -

] 
, , --- _ ,, ;T1I\1} ,1ируюIцего ха|т:ееа

]-:.'1j:,.рuоо.,поиПЛаТырuоо,.п"повУчрежлениясостоитиЗ:] _ :_.:::_,.;:r.}1,il,_#л*:н;;:":ът."#,f;,'l..*.о' 
которых определяю_:;

| - поциq' пппеле.-Fl]-]-
l ] - ] _i-lа€М УЧРеЖДеНИЯ; прпечень и размерЫ КОТОРЫХ ОПРеЛе' ГЪ -

л_.^--.-:тИМУЛИрУюЩегохарактераlпереЧеНЬИразмерыкоторыХоПреДе,iяс-:-

I -, - - -.-,,е\1 уЧрежденИя; 
ц rl пtlм€оы которых определяются Положеццgц !чр€а:''"=

l - l; --*эLх-выплзт/ переЧенЬ i T::::'l::,.iJ#.rno.o оклада) работнriка опре]е,:]:,::
! 

-, -, э --5LX- выплат/ перечень и размеры которы)

l , 
=:. :l;::;,:l:г";l"*н"l"l,^:УlЪg:3J+::i}jН*r"*ж;;iii]lь,,I]l,i.!.::

fi - -'-..'.',. ,._-_',','..r,оi, :о_r*пJй?;рй;..:и) к профе.i"оtr-о*,ой ква-rllфllкэЦliu]:l:":

f;:--:-,-_...-,..i'.'"о"-;;;;J;;,uр'6"о.п"Ьф"*uционно\{\'сПраВОЧНIiк\.:.,.-
fi

l

l

I

I

I

l



и профессий рабочих (лалее - ЕТКС), на повышающие коэффициенты (если они
предусмотрены для этой профессиона:lьной квалификационной группы).
Размер базовых ставок (базовых оклалов) по ПКГ работников должностей

образовательных и иных учреждений опрелелён нормативным правовым актом органа
местного сЕlN{оуправления (решение N9 474-V).

В случае изменения (повышения, индексации) базовых ставок (базовьж окладов) в

установленном российским законодательством порядке применяются базовые ставки
(базовые оклады) с учётом произошедших изменений.

В ставку заработной платы, (должностного оклала) педагогических работников
вкJIючается размер денежной компенсациа на обеспечение книгоиздательской пролукцией
и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 01.09.201З года (100

рублей).
l0. Базовые ставки (базовые оклады) педагогических работников и учебно-

всIIомогательного персонаJIа Учреждения устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к ПКГ должностей работников образования,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. Ns 216н:

l0.1. ПрофессиоЕЕuIьная квалификачионнаJI группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонаJIа второго уровня:

Квалифика
ционные

.,__у_"р__о_вн4 ..,

1

.Щолжности, отнесенные
к ква.гlификационным уровням

Младший воспитатель

Базовый
оклад,

---РJ-ý***
425l

- . Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:

Квалификаци
онные уровни

,,Щолжности, отнесенные
к квалификационным уровням

Инсiруктор по физической
культуре, музыкальный
руководитель,
Воспитатель, педагог-психолог
Старший воспитатель, учитель-
дефектолог, учрIтель-логопед

Базовый
оклад,
рублей

628]'

1rni

7568

J

4

- , jэзэзьiм ставкам (базовым окладам) работников предусматриваются повышающие
. -:: э.1 циентьl, формирующие ставку заработной платы, должностной оклад:

. ]с -]о-lжностям работников, относящихся к ПКГ должностей педагогических
:;,,1 \--)THIlKOB. применяются повышающие коэффициенты в зависимости от:
. Че-llтчIrя среднего профессионального образования или высшего образования с

\ чето\1 квапификаuий (степеней) и ученой степени:
.ре_]нее профессиональное образование - 1,0;

зьiсшее образование (бакалавриат, магистратура. специалитет) - 1, 1 5 ;

- j,:]iJII_]aT Наl'К - 1,2;
-r-KTop HarK - 1.25.

: .-::: ]::зованtlя пеJагогических работников определяется на основании дип.lо\Iов.
,- 

- - :. _ : ,: :-, ";t\ foк\ \1ентов о соответствующем уровне образования.
-._].:::._l :, \llrвню образования педагогических работников определяются ЕJltныrt'

: - 
* -, ,:__-__:ь_,.1 aIравочнлrко}{ до"цжностей руководителей. специ&цистов и с.l\я,ащIIх

] -, -_: - _,.. ' _,l -,::,:]--I1онные характеристики должностей работников образованIiя)) ).



Разряд работ в соответствии с ЕТКa Базовый
окJIад,

1 разряд
рублей

2 разрял: сторож, дворник, уборщик
служебных помещений, машинист по
стирке белья (прачка), кастеJuIнша
3 разряд: кладовщик, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту
здания

*4_11азр.ядi_
5 разряд:
6 разряд:
высококваJIифицированные рабочие,
постоянно занятые ца важных и
ответственных работах:
рабочие, выполняющие качественно и в
полном объеме работы по трём и более
профессиям (специальностям), если по
одной из них они имеют разряд не ниже 5-6
рФряда.

: '_ _ зь:е оF,lады работников, занимающих должности, относящиеся к общеотраслевым
t '--:';осТя}I слУжаЩих, 

УсТанаВлиВаюТся на осноВе отнесения занимаемых ими:, -':::,''СТей к ПКГ общеотраслевыХ должностей руководителей, специаJIистов и- , '::j--'Ii\, },твержденным приказом. Министерства 
'aдрuuоо"ранения 

и социального.. , :.: . i]я Российской Федерации от 29 мая 200S;. Jф 2а7н.
-. _ l:офессиональнаrl квалификационнаJl группа кобщеотраслевые должности-..l, хащIлх первого уровня):

ква-тификац f,олжности, отнесенные
I1онные к квалификационным уровням
\ ровн и

l секретарь-машинистка.
кfuчькулятор

350 1

з75l

з 875

4|26
4з]6
4625
5249

Базовый
оклад,
рублей

3875

профессиональная квалификационная группа кобщеотраслевые
8торого уровня):

должности служащих



Квалификац
ионные

"_ _,y_p,_o*BLI__{4__ _ .,
1

.Щолжности, отнесенные
к квалификационным уровням

йС;ектЪр пЬ кiдi"й

заведующий СклiдоЙ,
заводующий хозяйством
ЗаВеДУющий производством
(шеф-повар)

Базовый
оклад,

ру_бд9,4
4501

4iii'sб

5б00

1З.3. Профессионал ьная
третьего уровня)):

квалификационная группа кобщеотраслевые должности служащих

Квалификац
ионные
уровни

l

.Щолжности, отнесенные
к квалификационным уровням
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5 500

коэффициенты к ставкам заработноЁ ;;;;' #,'.uoun, (должностным окладам),\становленным в соответств"" Ь пупктами 10 - lз настоящего Положения:1-1,1,За работу_ в группах, осуществляющих образовательную деятельность поадаптированным основным о бщео бразоuir.пurrirм программам :педагогическим работникам - 1,2;
ДРУГИМ РабОтНИКам за работу в группах, осуществляюlцих образовательн}юr

__ 5 #ffi:ffiX'Jl- ,,ii. аДаПТированным основным общеобразовательным

: ";## .а#Ж*::]ffih Jf '#Ъ",ТТ 
ъ #Ё1,ени 

е став о к зар аботно й платы,

1Н"fi .l1;:ffi ffil,?,Ж:ж;;;,р*^'.ркаждого";J;ffi Н#;.ХХ'##:;ЪЁТ'#,;
l1оВЫШеНИе ставоК заработноЙ платы, окладоВ (должностных окладов),_эе,т\,смотренное в пуIrкте 14 настоящего ПоложеЕия, с учётом абзаца 4 пункта 9:астoЯЩеГoПoлoжения,oбpaзyеT'oклaД(Дoшкнoстнoй
:,к_та:), которая применяеiся'при- исчислениr-Брйоrной платы с учетом объёма
.j,;"#O 

НаГРУЗКИ, u .un*. .rр" начислении компенсационных 
".ir*упrрующих

Компенсационные выплаты
:. i:сlrtпенсационным выплатам относятся:- 

i_jrT"1*l 
РабОТНИКаМ, ЗаНЯТым на работах с вредными и (или)опасными y.,"our"r",

- зьiп.lаты за работу в условиях, отклоняющихся
з ып о ] нении работ р*пrч,ой *"b,6,.nuu",, l"Ъ,.-H#:rfr ::ffi ЁЖ::.I:#i
: : ;:;';'#:#"';:ffi Ж';#;;fi 

о чн о е или в е черн е е_времз, ; ;;; ;;i-, u u,n on n. n 
" "::'_..:I bI Ко\lПеHr

:]:.:.]eHL".,",,*x"#*;sffi ы#JJ#ffiJlжН,Т:::ýli;у-,ц}#;
- -: : ' 0к'-'а']а (лолжностноГо оклаД");6;;;а;;;;#, 

размере (в рублях) и не \Iог\ т" :. - : HIllt e раЗмероВ, Yarurrounb"u,* трудовым законодатеJьство_\1. ,,no.r,,,-', -:i1',?j,",i:ffitЖ*?х?#:"**;##;йими норN{ы трудового праtsа
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19, Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиямитруда.
оплата труда работников, занятых на работах с вредным и и (или)опасными условия]ииlp},Ja, устанавливается в повышенном размере, но не ниже размеров, установленныхзеконами и иными нормативными правовыми актами, региональным и территориаJтъны}IСч-lГ.l&Ш9НИЯМИ.

Работникам Учреждения в соотВетстВ ии со специаJIьной оценкой условий ТРуда (да,цее -Со}'Т) либо аттестацией рабочих мест (на период её действr"i ,rрЪоуffi;;;;r;;,]оп,lатЫ в размере от 4 дО 12 проценТов ставкИ зiработноЙ платы, o*niou (должностногосllч-lа]П) - за работу во вредных и (или) опасньlх у.пЪu""* труда.рl,ководитель Учреждения .rроuодr, соут в порядке, установленном трудовымзаконодательством.
Перечень должностей (профессий) работников и конкретный размер доплаты работникуJ'ПРеJеЛЯеТСЯ В ЗаВИСИМ9!ТИ ОТ продолжительности 

"" рuЪо.", 
" 

.i.о"".Ъiриятных условиях_р} Ja и закреплЯется В лнА, К! и ТЩ с работником (в дополнительном соглашении к 'ГЩ).
]'-t, Выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от.нормальных условий.

]0.1.Каждый час работы в ночное время (в период с 22,0О ло 6.00) оплачивается вповышенном размере по сравнению с работой " "орrаrrьных условиях, но не менее350Z ставки заработной ллЪты, оппuдu (должностного оклада) работника.;,а;КдЫй час работы педагогических работников с обучаюrцимися (воспитанниками) в:::-']НСе время с 18 до 22 часов оплачивается в повыlпенном размере l]o сравнению с:_1:той в нормальных условиях в размере не менее 2оо/о ставки заработной платы, оклада_ . ,,;,1ностного оклада) работника.
-_,],В случае привлечения работника к работе в установленный ему графикомвыходной день или нерабочий прuaдrrч"ый день работа оплачивается в двойномразмере:
:зботникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере_. ,,:.:Jl"T Jневной или часовой ставки;
:зботникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной или часовой_ ::::;] сверх оклада, если работа в выходной и нераЪоч"й пра.дrrr.r""rй.пь производилась: __--e,lax месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной_-::i: сверх оклада, если работа произвоДилась a"aр" месячной нормы. \

_,rr /rе,lонию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,, ],1-1,&еТ бьтть преДоставлеН лругой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий::: -:_;iЧнЫй денЬ оплачивается J одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит"_ :,--_,;ретный размер и услоВия оллаты по пунктаМ 2:! 2З,2, устанавливается КД,- ,::езIlе\{. ЛНА (приказом) с учётом мнения воппо, ТЩ с работником.- , ,:, За сверхурочную работу onnuru производится в повышенном размере: за первыеJBa часа работЫ - в полуТорноМ размере, за последующие часы - в двойномраз\{ере.
- _ ;iiе'-'анию работника сВерХУрочная работа ВМесТо повышенной оПлаТы::;;]Р\ ется предОставлениеМ дополнител_ьного времени отдых4 но не менее времени,-:: 

_ _:НэоГо сверхурочно, При этом отработанпоЬ upar" включается в .fабель 
учёl.а

,-- .;.],занIiя 
рабочего времени за установленный период и оплачивается в одинарном

_.::;::'t]tlTKa рабочего времени воспитателей, младших воспитателей в дошкольном- ,;: --:,,1}l вс.lе,]ствие неявки сменяющего работника или родителей, работа в детском_ :_:]1_е.lьно\1 -lагере, осуществляемfu{ по инициативе работодurЬп" за пределами.: - 
-_-___ з:-\{енIi. }.становленного графиками рuЬЪr.-"-

'_, _ _:, rроltзведённая работником сверх нормы рабочего времени в выходные и
-. _ , 

_,.-- j::'j:ичные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная- -: ,!Itlc\1 -lР\'ГОГО дня отдых4 не учитывается при определении ПродолжитеJьностI1: _ ] : " -_,:i: работы, подлежащей оплате в повышенном размере.- - ],::,5отr'(вк,rючая аудиторнУю и неауДиторную) с разделением рабочего Jня на1:-:;1 с перерывоМ два и более часа noop"o педагогически}1 работнltка_rt
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устанавливается компенсационная выплата, размер которой опредеJUIется КД, ТД
с работником.

чремя перерьва между двумя частями смень] в рабочее время не включается,
ПерерывЫ в работе, связанные с выполнением педагогической (преподавательской)'

работЫ сверХ норм, установленныХ за ставку заработноЙ платы (должностной оклад), к
режиму рабочего дня с разделением его на части не относится,

20,5,работникам, занимающим профессию рабочего, может устанавливаться доплатав размере 50 процентов оклада за профеъсиональное мастерство.
20,6,!оплаты за совме]rIенИе проф..."й (должностей), расширение зон обслуж иванияили увеличение объема выполняемьж работ, за выполнение обязанностей временноотсутствующих работников.

работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняtощим у того жеFаботодателЯ нарядУ сО своей основной деятельностью, обусловленной тд,lополнительную работу По другой профессии (должност и) или 
".поrrr"ьщим обязанностизре}Iенно отсутствующего работника без освобождения от своей основной деятельности,:)оизводится доплата за совмещение профессий (лолжностей) или исполнение

_ бязанностей временно отсутствуюtцего рабоiниiа.размер доплаты за совмеrrкние профеъсий (должностей) или исполнение обязанностей,:e\IeHHo отсутствующего работника устанавливаются по соглашению сторон Т! с учётом, -,lержания и (или) объёма дополнительной работьт и занятости по основной работе]0,7,Понятие (неаудиторнаЯ деятельность) относится к дополнительной работепедагогического работника, которая выполняется с его письменного согласия запределамИ нормируеМой урочнОй (аулиторной - по расписанию уроков, занятий)работы по занимаемой должности . oby"u**"r;;; G;;;;#;;;;;-;;;установлении доr1латы за вылолнение неаудиторной работы в лополнительномсоглашении к Т! прописывается трудовая функция работника, 11ериод выполненияэтого вида деятельности и размер доплаты за её выполнение.
]r]ПоЛЕИТельнаЯ работа друir" профессионаJIьных ква,тификационных групп: :1_,тникоВ не отн_оситсЯ К <неаудиторной деятельности)) и ква-пифицируется как, ::'--I{РеНие зоны обслуживания, увеличение объёма выполняемоИ luбоr"I, выполнение:.1_ т раз"тичной квалификации.
;_з Jеятельность по письменному соглашению сторон тД может выполняться,,1 _нттком как в основное рабочее время. так и за его пределами с определением объёма_ , _ _,_нIlтельной работы, Трудовой фУrкцrи и размера доплаты. При устано-tsлении доплаты:'']стоящему виду Деятельности не Допускается лублърьвание лолжностных" l::{,{оСТей ('рудоuой функции) работникu ,rо Ъuп"*аемой доп*r,оar", за выполнение.=:;к работнику установлен оклад (долх<ностноИ оклад)._,:еЧень видов неаудиторной (дополнительной) деятельности рабо,r.ников, размер- _ ,:_ за её осуществление определяется учреждением самостоятельно и закрепляется в
_1j ЧРе/\Jения, который принимает." рuЬоiодателем с учётом мнения воппо.зьiшенная оплата сверхурочной раб_оты, работы с вредным и и (или) опасными иli:],fli особыми условиями труда, работы Ъ 

"oun 
oa время, выходные и нерабочие, _:Jj]НIlЧные дни, работы выполняемой в порядке совмещения профессий- _,_;itностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема выполняемых работ,,: :ь,по,lнение обязанностей временно_отсутствуюrцих работников не включается в_ , : _;з заработной платы (части заработнЪй платы) работника, не превышаюrцей-,:..]ilL-Iьного размера оплаты труда и доведенной работодателем до МРоТ,"_-_,ll,tаlьный размер оплаты труда) пропорционально отработанному времени.-:,.-,_;ТЫ за \,с-rlовия работы, отклоняющиеся от нормальных и перечисленные вj:: 

_ i--,e\I абзаце" осуществляются, сверХ о,.латы фактически отработанного времени. :J:,. графикl.дежурств (работы) рuбоrr"пu. '-
ROЕLтgшые размеры, выплат компенсационного характера не могут быть ниже_:енных трудовым законодательством и иными

Стимулирующие выплаты

iil\ lQщ1111 выпJата},1 относятся:
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- надбавка за интенсивность труда;
- надбавка за высокие результаты работы;
- надбавка за наJIичие государственньIх и ведомственньIх наград (почётньгх званий

(наград) и знаков отличия) в сфере образования;
- надбавка за стаж работы;
- премия по итогаIvI работы.

Настоящие выплаты осуществляются в соответствии с кд, лнА (положение, rrриказ).
УтежденИя, принятЫм с учётоМ мнениЯ воппо, в пределах средств, предусмотренньIх на
оIшату труда работников учреждения,и средств от приносящей доход деятельности.
_ _Lцплаты устанавливаются прикiLзом руководителя учреждения с учётом мнения
воIшО ка_к В процентнОм отношеНии к ставКе заработНой платы, окладу (лолжностному
оклlалу) работника, так И в абсолютном размере (в рублях), за личный 

"*лад работника Ь
достижения коллективных результатов труда по итогzlм проведённого (вьшолненного)
коЕIсретного меропр иятия (лела).
23. Вьшлаты за интенсивность труда.

настоящая надбавка устанавливается работнику, достигшему высоких результатов по
основной деятельности И выполняющему за единицу рабочего времени болiший объём
рботы, направленной на rrрименение в практике современных технологий, обобщение и
распространение опыта._ Надбавка устанавливается на учебный год и (или) на период
выпоJшения большего объёма работы.
24. Вьшлаты за высокие результаты работы.

24.1. Надбавка устанавливается работнику за выполнение особо важных (сложных) и значимых
для функционирования и авторитета учреждения работ (мероприятий). Перечень таких
работ, размеР и условиЯ установлеНия надбавки определяются ЛНД учреждения с учётом'
мнения Воппо.

24.2.Надбавка за наличие государственной или
звания, знака отличия, другой награды) в
работникам в следующих размерах:

- кЗаслуженный работник образования
- почётное звание <Почётный работник

- 0,5 тыс. рублей;
- нагрудный знак <почетный работник обrцего образования Российской

Федерации>, <Отличник народного просвещения), кПочеiньтй работник сDеднего
профессиОнальногО образованИя РоссийсКой Федерации) - 0,5 Tirc. рублей;

- почётная грамота Министерства образов ания и науки Российской Федерации - 0,5
lыс. рублей, Почетная грамота Министерства Просвещения Российской
Федерации, благодарность Министерства просвещения Российской Фелерачии -0,5 тыс. рублей.

]-1,3,Работнику, имеющему другие знаки отличия, почетные звания, награды
Российской Федерации и Республики Марий Эл, помимо оговорён*ruо ny"*ror"
24.2. настоящего Полоrкения, Mo)IteT быiь установлена надбавка при условиисоответствия звания, знака отличия, награды профилю основной деятельности
},чреждени я или работника.

, о,fuJесТВенность других почётньтх званий, знаков отличия (наград) профилю
_-,1:е_lЬности учреждения или работника для осуtцествления стимулируюrцей вьшлаты (п.
-- ] r \,станавливается приказом руководителя учреждени я на основании заrIвления
: .1THl,tKa, предоставления документа о награде, ходатайства ВоППо.

-Iэtt напичии двух и более почетных званий, знаков отличия, Других наград надбавка
: .::ев,lивается по максимальному значению одной из них.

i-1 -l.Стимулирующие выплаты, обозначенные в пунктах 24"1. - 24.З. настоящего
соглашения не включаются в состав заработной платы (части заработной п.-tаты)
работника, не превышающей минимацьного размера оплаты труда и довеJенноit
работодателеМ дО мроТ пропорционально отработанн<rrr1, Bpe}leHI1.
Стимулирующие выплаты осуществляются сверх оплаты факiттческlrотработанного времени согласно графику дежурств (раьоты) работника.-: rз:бавка за стаж работы.

ведомственной награды (почетного
сфере образования устанавливается

Республики Марий Эл> - 1,0 тыс. рублей;
сферы образования Российской Федерации)

./ё



25.1.Надбавка устанавливается к ставке заработной платы, окладу (должностному
окладу) работника, в том числе., педагогическим работникам - за стаж
ПеД€ГогическоЙ работы; учебно-вспомогательному и прочему персонаJIу - за стаж
работы с детьми либо стаж работы в учреждении - в следующем puвMepe:

5 процентов - за стаж работы от 1 года до 5 лет;

10 процентов - за стаж работы от 5 лет 10 лет;

15 процентов - за стаж работы от 10 лет до 15 лет;

20 процентов - за стаж работы от 15 лет до 20 лет;

25 процентов - за стаж работы от 2О лет до 25 лет;

30 процентов - за стаж работы свыше 25 лет.

Стаж педагогической работы определяется в порядке согласно приложению к
:iастоящему Положению.

25,2.Педагогическим работникам, впервые окончившим образовательные организации
высшего образования или профессиональные образовательные организации и
заключившим трудовой договор с учреждением по педагогической специаJIьности
(должности), устанавливаются надбавки в размере не ниже 50%о ставки заработной
платы, должностного оклада на срок первых трех лет работы с момента окончания
образовательноЙ организации высшего образования или профессиона,тьной
образовательной организации.

В целях создания условий для подIотовки и проведения аттестации на соответствие
. ервоЙ квалификационноЙ категории, работнику может быть продлён срок настоящей
..:_]бавки, но не более чем на 2 года.

В СРок до 3 лет, дающий право молодому слециа'tисту иметь повышенную оплату труда,
:- ВL]юЧается время пребывания на военноЙ слухсбе по призыву в рядах Вооруrкенньж Сил
i:,;сllи, в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также не учитывается
-З:еХОД В ДрУГУЮ образовательную организацию, расположенную на территории
. :;пr б-тики МариЙ Эл. В этих случаях производится суммарный расчет времени до и после
" :._lз&нных периодов, который утверждается руководителем образовательной организации
- ,. чето\{ мнения ВоППо.

15.З.Конкретные условия и размер стимулирующей выплаты по пунктам 25.|-25.2.
настоящего положения определяются КД и устанавливаются работнику ЛНД
(приказом), принимаемым работодателем с учётом мнения ВОППО, ТД.

i5 -{,Надбавки, указанные в пунктах 24.2., 25, вьшлачиваются пропорционально
НаГРУЗКе и отработанному времени, но не более чем за ставку заработной платы,
ок.lад (лолжностной оклад).

- _ ]эеltrIя.
iб 1.преr.lирование работников производится в пределах средств, предусмотренных на

оп.lату труда, а также средств от приносящей доход деятельности за установленный
ПеРИОД (месяц, квартаJI, полугодие, календарный год, учебный год) исходя из,
.lltчного вклада работника в коллективные результаты труда.

i5 l,распределение премий производится руководителем Учреждения в соответствии с
_lHA. принятым с учетом мнения воппо, на основе формализованньIх
ПОКаЗаТе,ЦеЙ и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и
ко.lI{чественными показателями.

-: 3 Разработка локазателей и критериев эффективности работы осуществляется с
\ чето\{ сJед},юtцих принципов:

1.er:T;iBHocTb - размер вознаграждения работника должен определяться на основе
. .,, _.:зноl"i оценки результатов его труда, а также за дости)Itение кол,lективньI\

Fсз}:Iьтатов труда;
IIреJскtr}уемость - работник должен знать, какое вознаграждение он по.l\ чIlт в

за достижение кол-тIективных рез\,..Iьтат ов

//



адекватIIость - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работппка в результат коллективного труда;

своевременность - возншраждение должно следовать за достижением результатов;црозрачность - правила определения вознаграждения должны бьrгь rъrrrr"", каждому
рбогпику.

2б,4,определение показателей эффективности деятельности пед€гогических и
руководящих работников для установления им стимулирующих вьшлат
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ПИСЬМОМ Минобрнауки РоЬсии от 20.06.2013 г.Ns АП-1073/02 <Методические рекомендации МинЬбрнауки России по разработкеорганаN{и государственной власти субъекта Российской Федерации и органамиместного самоуправлеIIия показателей эффективности деятельностигосударственных (муниципальньrх) учреждениf,-в сфере образования, 

""руководителей И отдельных категорий работников>, а также на основенеобходимости достижения установленных в планах региона (муниципа-llитета) 
*мероприятий по реализации (дорожных карт)> значений целовых показателей

рчlзвития соответствующих оrраслей.
26,5,Оценку эффективности тРуда сотрудников длrI определения размера премии за

установле"l"gлериод осуществляет Комиссия, созданнаjI работодателем с
участием ВОППО.

Jорядок, условия (показатели
..:е.]еляются ЛНА (Положением)
.-.-нItя ВоППо.

26,6,Любые виды шремий не включаются в состав заработной платы (части заработнойплаты) работника, не превышающей минимального размера оллаты труда и
доведенной работодателем до Мрот пропорционально отработанному времени.Выплата премий осуществляе,гсясверх 

9плаrы фактическ" оЪр;Ъ;;"нного временисогласно графику дежурств (работы) работника,И- Социальные выплаты.
ПРИ НаЛИЧИИ ЭКОНОМИИ ФОТ, а также средств от приносящей доход деятеjIьности1вбогодатель с учётом мнения воппо 

"npu". фщ."ru*ru социальные выплаты:ЕrтерпаJIьную помощь, вознаграждение в связи с юбилеем puOor"|*u ;;б; ;-;;;;;,
щюфессионtчIьным праздником.

Порддок и условия настоящих выплат оIIределяются ЛНА, принимаемым работодателемс 1чёгом мнения ВОППО.

lll. Вопросы оплаты труда педагогических работников

- l (Jп,lата тРУда педагогиЧескиХ работникОв устанавЛиваетсЯ исходЯ из тарифичируемой:Iе.]агогической нагрузки на начало учебного года,
- - Про:олжительностi рабочего "ре*еr" 

(норма часов педагогической работы за ставкузаработной платы, должностной оклад) педагогических работникоu уiru"uuпивается в,оответстВии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от]] декабря 2014 года Ne 160l кО продолжительности рабочего времени (нормы часов:lе-]агогической работы за ставку заработной плurьr; п.дuaоaй"еских работников,!rговариваемой в трудовом договоре) t

-" Предельный объем учебной (преподавательской) работы (далее - учебная нагрузка),зыпо,]няемой в том же учреждении работникой, лоп*"ость которого отнесена к
р\ ководяЩим должностям (постан!вление Правительства РФ от 8 августа 201з года Jф5 7 8), \,стаНавливаетсЯ настоящиМ ТерриторИЬuпurпl отраслевым соглашением.:{егрl,зка свыше пр'едельной нагрузки (в городской местности- не более 9 часов в,,--е,-ТЮ), может выполняться руководителем Учреждениt с разрешения управ.lенIlя. 1:эзования администрации городского округа <Город Иошкар-Ола>, заместI{те.-lе\f: ,-l:,-1tsо]иТеля - пО согласованию с руководителем Учреждения.

#



-_, :i ковоJlIщих работников не считается совместителъством и Ее требует заключеЕия- : |":чI{я') ТЩ учебная нагрузка, а также руководство производственным обучением и_ "" ,::._,it стr,дентов и иных обучаюrцихся в одном и том же учреждении.-_-]_-ая нагрузка рупоuодrr.п" по совместительству в другом образовательном- l: : J:iilt, а также иная работа по совместительству может иметь место только сl - :: -rliя },чредителя (управления образования).
:-:':iая нагрузка руководящих и других работников, осуществляющих ее помимо, -::'зноl"1 работы, устанавливается самим учреждением с учётом мнения ВОППО при:",-зIlI1 обеспечения основных (педагогических) работников не менее нормы часов за, _:::i\ заработноЙ платы (должностной оклад).

- i_ ='Y-'o 
ПРеДеЛа ОбЪеМа УЧебНОй Нагрузки учителей и других педагогических

: -_.1тников в одном и том же учреждении не установлено,_,:;rфикационный список учиiелей, ,р.п.оо"-преподавателей, воспитателей, педагогов' ' "_-{]{Те'-IЬноГо образования и ДрУГих paбoTHrno", осУЩесТВляюЩиХ tIеДаГоГическУЮ
_ 

__ _;,lьность, формируется исходя из количества часов no ф.д.р-"поiу-.о.ударственному:-ЗОВаТеЛЬНОМУ СТаНДаРТУ, УЧебНОМУ ПЛаНУ И программам, обес.r"i""но.rи кадрами и,__: ,;ix конкретных условий в учреждении, и устанавливает объем учебной nu.pyan"'-; * _ огIIческих работников на учебный год.з сц,чае если учебными nnarar, на каждое полугодие предусматривается разное" ,,:чество часов на предмет, то тарификационный iписок aоъruuп"ar"я раздельно по- :,.оJиям.
],1есячная заработная плата учителей определяется путем умножения размеров ставок их_:, Jотной платы на фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения-: , .тановленную за ставку норму часов педагогической работы 

" "aдarra._,,тановленнzU{ учителl{м и Другим Педагогическим работникам при тарификации на-:],*'о учебного года заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа,;_ j.lь и рабочих дней в разные месяцы года.: Зз вреМя работЫ в периоД осенних, зимних, весенних и летних каникул, а также в-ериоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихсязоспитанНиков) пО санитарнО-эпидемиОлогическим' климатическиМ И ДругиIи]с^новпниям оплата Труда педагогических работников и лиц из числа руководящего..ерсонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую рабо,r.у, в том числеззнятия в кружках, производится из расчета заработной nnur"r,'у.ru"о"пй"r-;;;,_ерификации, предшествующей началу каникул или iIериоду отмены учебных занятий, tl бразовательного процесса).
-];iцаr,t, работающиМ на условиях почасовой оплать] (внешние и внутренние_ _:\1естители) и не осуществляющим педагогическую работу во время каникул, оплата за1 _ tsре}{я не производится.

lv. Порядок ичсловия почасовой оплаты труда

34, Почасовм оплата Труда педагогических работников учреждений применяется:- за часы, выполненные В порядке замещения отсутствующих по болезни или другимпричин,li\4 педагогических работников, продолжaвшегося не свыше двух месяцев;- за педагогическую рабоry специалистов предrrр иятиiа,учреждений и организаций (втоМ числе работникОв управления обрuзоuuпra*, методических и учебно_методических кабинетов)' 
''ривлекаемых для педагогической работы Brобразовательные учреждения;

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год сверх учебной нагрузки,
выполняемой по.совместительству на основе тарификации. 

-г-- J '

размер оплаты 3а один час указанной педагогичъской работы определяется путемдепеншI месячной ставки заработной платы педагогического работника au уar*оuленнуюЕормУ часоВ педагогиЧескоЙ работЫ в неделЮ на среднемесячное количество рабо.птхчиlсов, установленных по занимаемой должности.
Среднемесячное количество рабочих часов опредеJU{ется путем умножеЕия нормы часовпедагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы

/J



пед,IгOги.Iеского работника, на количество рабочих дней в гоДУ по пятидневной рабочейпсдеJIo и деления полученного резульТа"аrtj5 (количество рабочих дней в неделе), а затемЕtal2 (количество месяцев в году). 
r,gvvffr^ Ап9л б гrЕлtrJrg,r, а затем

оплата труда за замещение отсутствующего учителя (тренера-преподавателJI,юсIIЕтатеJIя, ПДО, музыкаJIьного руководителя, инструктора по физкультуре), если оноосJществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начшIа замещения за все часыфакгической преподавательской рабоiы "u"оьщ"* основаниях с соответствующим
)rвеJIичением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений втарпфикацию. 

"*, rJ rvrvl Dлчччл[r4, иJмЕнýнии в

35, foковОдителЬ УчреждеНий в пределах имеюЩихся средств, если это целесообразно и неущемjUIет интересоВ ocHoBHbIx работников данного учреждения, может привлекать дJUIпроведения учебных занятий с обучающимися высококвilJl"ф"цrро"*йо.
СПеЦИаЛИСТОВ (НаПРИМеР, Еа НеПРОДОлЖительЕый срок 

.л* проЙдения от.щ9льных lзанятий, курсов, лекций) с применением условий и къэффици""rо" ставок почасовой lоIшаты труда,
Ставки почасовой оплаты опредеJUIются путем умножения минимаJIьной базовой ставки(базового ок,гlада) по пкг должностей профессорско-преподавательского состава И,рУкоВодителей стрУкТУрцых ПоДрilЗДелений на коэффиц".пru, ]ru"оi--по.ru.оuой оплатытуда для следУющиХ категориЙ высококвалифицирОванньЖ специалиСтов (В ТОМ ЧИСЛ€ 

1работникОв органов управления образов*r.i, iЬrоо"".ских и учебно-методических ,кабинетов): 
--,-, "-- д чл rд J ачL,гl\J-]иt ruличс(.:ких

профессор, доктор наук - 0,06;
доцент, кандидат наук - 0,04;

в ставки почасовой оплатil включеЕа оплата за отпуск.Ставки почасовой оплаты труда nr', ,r.йй"* почетное звание <Народный>,устzlнавливаются в размерt}х, предусмотренных для профессоров, oonropou наук; лиц,Емеющих почетное звание кзаслуженный>i, устанавливаются в размерах, ПредусмотренныхдJIя доцентов, кандидатов наук.

Y. Условия оплаты труда руководителя учреждения,заМесTиTeлeйpyкoвoДитеЛяигЛаBнoгoбy.xгалтepа

3б,ЗаработЕаlI плата руководитеJUI Учреждения, заместителrI руководитеJUI состоит изiдолжностного оклада, выIIлат компенсационного и стимулиРУюЩего характера.37, Условия оплаты труда руководителя Учреждения устанавлиааются в трудовом договоре,заключаемом управлением образования на основе типовой формы трудового договора,угвержденНой постановлением Правительства Российской Федерац"" or'ti апреля 2Оlз г. N329 ко типовой форме трудового договора с руководителем государственного(МУНИЦИПального) 
учреждениrо. 

"' 'r-'---r9 v УУllvРvДУ'|Е/|Еtv|

Выплаты компеJrcац7онного характера устанавливаются руководитеJIю в зависимости отусловий их труда ЛНА Учре*депЙ",
условия и порядок устutновления стимулирующих (надбавок, премий) и иньж выплатруководителю Учреждения определяются 

- 
положением о порядке материальногостимулирОвания руководителей учрежденцй, подведомственных управлению образованияадvrинистрации городского округа кГород йо.пuр-бпu1 {ппrоожеЕие Nэ 5.З).В качестве одного из показат.п.t ,qiфJ"r"u*поi'rr"ffiоru, руководитеJUI устанавливаетсяtrоказатель роста средней заработной Ълаrь, п.дu.ь.r"еских работников учреждения в

ЖЧТУ:"РlОa. по сравнению с предшествующим периодом.Jб,rа:}мер должностного оклада руководителя_Учреждения определяется ТРУдовымдоговором (дополнйтельным соглашением к Т!) в зависимости от сложности труда, в.том числе с учетом объёма (масштаба) управления и особенностей леятельности изначимости учреждения.
Группа по оплате труда для установления размера должностного окJIада руководитеJUIопредоJUIется управЛениеМ образоваН ия наоснове объёмных показателей, подтверждённьп<ДОКУI\4еНТаМи и характеризующих масштаб руководства учреждением: количество

/?
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_ ].,чэлошtтхся tВLrсПiiТзННilКtаЗ ]. Ч]1'_е;r''':Ь ::1'i,'_:;1:i,lз, J\13:iOCTb ;зLi, _ь] \Ч;е;i_]е,-{i"я,

-:ззышенIlе П.-'аноВLri1 tп).-lек-н..;i i.]Пч..l;]Яi],iaali: ;l -р} гllе _ltrК}ЗЗl3-1ii, ts,.'l.я;,\,]l],l1е на

, , -i;l,r]ii;;:JJ,Ж";#;i iTiil.,xТ;''ir. .. pi ко::]1Iте-lя контiiнгент сlб) ЧаЮШliХСЯ

: _ a *iiTeHHttKoB) } чре)фi-]енilя LrпреJ.е-lяется по сп}lсочнt-t_\I\ СОСТЗв\ на начаlо r чебного гоJ,а,

з.]ошко]Ьныхобразовате.lЬНых}.Чре'+i.]енI'''']jУоПре.]'е.-IеНлiясчrtrtылбап,r::-*.
j, -._;1ЧесТВо гр),пп прини\lаетaя "о "Hrrilaнlie 

их расчётное ко-l!iчество, опредеjlяе\lое путем

-.-З:.iIiясПисочноГососТаВаВосПиТанникоВнаУсТаноВЛеннУюпреДеЛЬнуюнаПоЛняеМосТЬ

l:,rп.
:: J,о.r;кностные окJадьi заместителя руководителя Учреждения рекомендуется

\станавливать Еа 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителя

}-чре;кдения. Размер должностного оклада заместителей руководителя определяется без

r чёта п.р.ойопЪi* надбавок, устанавливаемых руководителю управлением

.,9:,|ffi ;Т#;rы тру да у каз анн ы х р аб отнико в у станавлив аЮтСя ТЩ,

-i0. Исчисление средней зараоотной платы для определения размера доjIжностного

]:;-Iafa руководителя учреЖдения осуrцествляется путем депения годового фонла оплаты

-i)ra работников списочного aoaiuuu учреждения без внешних совместителей (за

,1.к.-'ючением фонла оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного

11,хгаrтера)наl2МесяцеВ'"u.р.лп."п':о:У:лчисленностьработнИкоВсписоЧноГо
:,].ТаВаУчрежДениябезВнешнихсовместителей(заискЛю.ЧениеМрУкоВоДиТеЛяJ

]]}{естителей руководителя , .nuuno.o by*,-"pu) за календарный год, предшествуюшии

_ _rf\ }/становления должностного оклада руководителя,
: _]. Стимулирующие и иные выплаты руководителю бюджетного Учреждения

осуUдествл"оi" в пределах Фот, исходя из объёма субсидий, поступающих в

\,становленном порядке указанному учреждению из бюджета, и средств, поступающllх

от приносяшей доход деятельности,
стимулируо*rJuоrплаты (премии) замести]::1:J*водителя, производятся по итога\1

зыполнения за каJIендарный год целевых показателей эффективн.ости, установленных J-lя

:\.ководителя (приложение Nч 5.З), и выплачива"," по,пйуюциИ год в размере на 10-800 о

11ilte РаЗМера, оIlределённого управлением образования руководителю учреждения, Щрl гtlе

;тIi\{улирУюшие надбавки, материаJIьная помощь заместителю руководите,-Iя,

,,.станавлиВаются d;;;;;еп"м Ч.rр.ждения и выплачиваются на основании поло,t,еНIlя

:;ý}ffi:l} компенсаII,ионного характера заместителю руководитепя Учре,лuенttя

УсТанаВлиВаЮТсяВЗаВИсиМосТ}лоТУсловийихТруДанаосноВанииПо..Iо'+.еНliя
Учреждения.

42. Предепьный уровеЕь
Учрежления и средней
кратности от 1 до 8.

соотношения средней заработной платы руково,]Iiте"я

заработной lrлаты работников Учреждения устанавjIивается з

VI. Щругие вопросы оплаты труда

]з. llITaTHoe расписание УчреЖдения утверждается руководителем Учреждения,

ЧисленнЫй состаВ основногО 1rелаiо."Ческого), "спомоrаrельногО 
и админиСТРаТIlВ},,],-

} правленческого ";;;;oonoi.,, 
быть оптимальным для ГаРаНТИР-ОВаННОГО ВЬlПО--IЕеlil'-

\I\.ниципаJIьного зЬдаrrо на оказание услуг (выполнение работ), Yстанов,-IенF_,, :

\,чредителем' а -также исходя из n"r"rou бюдх,"тнut* обязательств Учре;к:енliя :_;

соЬтuетствующий финансовый год, 
\/.,ло.,гпдgтлq \/стя

-1-1. Щоли aoor"orirarr" фонла оплаты труда Учрежления устанавливаются ,

профессионшIьныхквалификационныхгруппах: - n^o/.
on" оЪ"оurrого (пелагогического) персона.гtа - не менее / U70;

для административно-управленческЪ.о и вспомоГательного персонала (в совокl,пНtrс,;1

- не более 30оlо.

КонкретнаяДолясооТношенияфондаошЛаТыТрУДаДляУказанных
квалификационньIх групп определяется нормативным правовым

образования не чаще одного раза в год, К,щ учреждения,

профессион а_-lь; _* 
-,,

аКТОМ }'ПРаВ--lе]-,;: 1



Положение обсуждено на

работников МБДОУ кЩетский
г, Иошкар-Олы>> Протокол Ns1

Общем собрании
сад Nsl кПчёлка>
от 1 1 .01 .202 1г.

Приложение Nч1

к Положению об оплате труда

порядок
определения стая(а педагогической работы

1. основньrм документом для определения стажа педагогической работы является
трудовЕUI книжка.

2. Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке,
может быть установлен на основании ншлежаще оформленньIх спрiвок за подписью
руководителей соответствующих учреждений, скрепленньж печатью, выданньIх на
основании документов, подтверждающих стаж работы по специаJIьности (приказы,
послужЕые и тарификационные списки, книги учета личного состава, табЪльные
кЕиги, архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о
наименовании образовательного учреждения, должности и времени работы в этой
должности, дате вьцачи справки, а также сведения, на основании koTopblx выдана
справка о работе.

В случае утратЫ документОв о стarке педагогиЧескоЙ работЫ указанный стаж может быть .
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменньIх
заявлений двух свидетелей, rrодписи которых должны быть удостоверены в нотариальном
порядке. Свидетели моryт подтверждать стаж только за период совместной работы.В исключительЕьIх сrý/чаJIх, когда не представляется возможным подтвердить стаж
работы показаниями свидетелей, которые знаJIи работника по совместной работё и в период
этой работы, органы, в подчинении которых находились образоватеп"ir"r" учреждения,моryт IIринимать показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной
системе,

в стаж педагогической работы засчитывается работа на педагогических должностях в
соответствии с Номенклатурой должностей lrедагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
обрлазовательных организаций (утв. постановлением Правительства Россиtскоt Федерации
от 8 авryста2}|З года Nэ 678).
з. Педагогическим работникам в стФк педагогической работы засчитывается без всяких

условий и ограничений:
3.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной

службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по.rриз"rву'
- один день военной службы за два дня работы.\2. Время работы в должности заведующегъ фильмотекой и методиста фильмотеки.4. Педагогическим работникаlл в стаж педагогической работы засчитываются

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в
отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовi}ла и за ними
непосредственно следовала педагогическая деятельность:
4.1. Время службы в Вооруженных силах сссР и Российской Федерации, на

должностях офицерского, сержантского, старшинского cocTttBa, прапорщиков и
мичманоВ (в,том числе в войсках мвд, в войсках и органах безопаiносiи), кроме
периодов, предусмотренньж в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Порядка.

4.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и Других
должностяХ сIIециалистоВ в аппаратах территориальных организаций
(комитетах, советах) Профсоюза работников нарьдноiо образованиrI и науки
РоссийскОй ФедераЦии (просвещения, высшей школы 

" nuyr*ru,* учрежден;й);, на выборньж должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и

/l



6,

7.

8.

9,

методических должностях в педагогических обществах и правлениях детскогофонда; в должностИ директора (заведующего) Щома учителя (работниканародного образования, профтехобразЬвания)j в nor"".r"* ,.о деламнесовершеннолетЕих и защите их прав или в отделах социально-правовоЙ охраЕынесовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению прЕшопарушений(отделениях по делам несовершеннолетЕих) органов вЕутреЕних дел.5, В стаЖ педагогическоЙ работы отдельЕьж категорий педагогических раб9тниковпомимо периодов, предусмотренных пунктами з и 4 пuarоrщ".о Порядка,засчитывается время рботы организациях и время слryжбы в ВооруженньIх силахсссР и Российской Федерац", ,rо специальности (профессии)' соответстВУющейпрофилю работы в образьвательном учреждении или профилю преподаваемого
предмета (курса, дисциплины, кружка): 

---- --rvrt"'dr'v r 

t
преподавателям - организаторам (основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки);
учителям И преподавателям физического воспитания, руководителямфизического восIIитания, инструкторам по физической культуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), ,рЬ"aрuiп-rр..rодu"urелям(старшим тренерам-пре.rодаuаrЪп"*) 

;

учителям, 
''реподавателяМ трудовогО (профессионального) обучения,технологии, черчения, изобразительного искуссiва, информатики, специальныхДИСЦИПЛИН, В ТОМ ЧИСле специальньж дисциплин 

-оощ"оор*о"lr;;;;;
учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов;
мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогиЧескиМ работникам экспериМентальных образовательпьIх учреждений;педагогам-психологам 

;

методист€lм;
педагогиЧескиМ работника:r,r учреждений среднего профессио"ально.о'ОбРаЗОВаНИЯ (ОТДеЛеНИй): КУлЬтуры и искусства, музыкЕIльно-педагогических,
художественно-графических, музыкаJ,Iьных;
преподавателям учреждений дополнительного образования детей (кульryры иискусства, в том числе музыкальных и художественньш), преподавателямСПеЦИаЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН музыкt}льных и художественных общео браз 

";;;;;;;;учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ(педагогических колледжей), Учителям музыки, музыкчlльным руководителям,
Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольньгх образовательньIх учреждений,ДОМОВ РебеНКа В ПеДаГОГИЧеСкИй .rЫ uоо.ru.iЪя время работы в должностимедицинсКой сестры ясельноЙ |руппы дошкольных образо*й.п"rrii* учреждений,постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работына медицинских должностях.
ПравО решатЬ конкретнЫе вопросЫ о соотвеТсIвии работы в учреждениях,организациях и службы в Вооруженных силах сссР й россииской Федерациипрофилю работы, преподаваф.о предмета (курса, o".a"r,nrirrr, кружка)'предоставJUIется руководителю образпвательного у"рa*дaния по согласованию своппо. Тождественность профилю работы r.дu.о.ь по зfu{влению и предъявленнымдокументам работника устанавливается приказом руководителя учрежд";;. 

' -^"'*"
ВремЯ работЫ в должностяХ помощника воспитателя и младшего восIIитателязасчитывается В стu,к педагогическоЙ работы при условии, если в период работы,наэтиХ должIlостяХ работниК имеЛ педагогическое образование ,,'i, обучался вобразовательньЖ, организациях высшего образования или профессиональнойобразовательноЙ организации (по педагогической направленности).работникам учреждений и организаций время педагогической работы вобразовательных учреждениrх, в"i.rол"яемой пойимо,основной работы на условияхпочасовоЙ оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном илпrнескольких образовательных учреждениях) cocTaBJUIeT не менее 180 часов в учебномгоДУ.

//



При этоМ в педагогический сТа,t\ засЧIlть]ваются то.lько те \1есяцы. в теченIiе KoTtrpbN

выполнялась педагогическая работа.



Приложение JtlЪ2 i

к Положению об оплате труда
.

Тождественпость
должностейо по которым совпадают профили работы (деятельности) педагогических

работников

fолltсносmь, по коmоро й
прuсвоена

ква.,luфuкацuонная
каmеz о р rlя uJa u у с mаraо вл е но
со о mв е mс mв uе з ан tMl аемо й

Dолаtсносmu

fолеrcносmь, по коmорой моеrcеm учumываmься
кв ал uф uкацаонная каmе2ор uя (со оmвеmсmв uе занtьuаемо й

dолеrcносmu), прuсвоенная по dолltсносmu в zрафе ЛЬ 1

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от места

работы); социальный педагог; педагог - организатор; педагог i

дополнительного образования; старший вожатый; учитель,
преподаватель, ведущие занlIтиlI по профильным темам из курса
основного предмета

Учитель Методист, учитель-методист
Методист, учитель-методист Учитель
Педагог - психолог Воспитатель, старший воспитатель
Педагог-психолог Учитель (независимо от преподаваемого предмета, либо в

начa;Iьных классах) в образовательных организациjIх,
осуществляющих образовательtтую деятельность по
адаптированным образовательным программам. воспитатель

Учительо педагог-психолог,
социальный педагог

тьютор

воспитатель Музыкальный руководитель
Старший воспитатель Воспитатель; педагог дополнительного образования, старший

ПДО; методист
воспитатель Старший воспитатель; педагог дополнительного образования,

старший Пдо
Педагог дополнительного
образования (IUIO)

Старший ПДО; педагог * организатор; методист, в том числе
старший

Старший педагог
дополнительного
образования

Педагог дополнительного образования; педагог - организатор,
методист, отарший методист

Методист в учреждении
дополнительного
образования

Педагог дополнительного образования; старший П!О. пеrагог -
организатор

Педагог - организатор Педагог дополнительного ния
Старший вожатый, вожатый Методист, педагог-организатор, в т.ч. старший

Методист Старший методист
Старший методист Методист, ПЩО, в том числе старший П.ЩО, педагог-органltзатор

Инструктор - методист Старший инструктор - методист, методист, ПЩО, в т.ч. старшllit.
педагог-организатоD

Старший инструктор -
методист

Инструктор - методист,
организатор

П!О, в том числе старший. пе_]агс]г-

Преподаватель - организатор
основ безопаснрсти
жизнедеятельности,
допризывной подготовки
(оБж)

Учитель или преподаватель, ведущие занятия по кyрс\ <<Основы
безопасности жизнедеятельности) (ОБЖ) сверх учебноli
нагрузки, входящей в основные должностные обязанности:
учитель или преподаватель физкультуры (физвоспитания ):

тренер-преподаватель, в том числе старший; педагог
дополнительного образования

Руководитель физического
воспитаниrI

Учитель ил и преподаватель физкульryры (физвоспитан ия ) :

инструкlgр по физкультуре; учитель или преподавате"lь. ве_]\ Lj.li

Jý



курсу <Основы безопасности
жизнедеятельности) (ОБЖ),
преподаватель физкультуры
(физвоспитания), тренер-

Учитель, 
""дущrИБнятиll по

Мастер про"з"од"rвенного

учитель технологии Мастер производствейБЫБФйй инструктор по труду,
педагог дополнительного

Учитель - дефектолог;
учитель - логопед

группах), воспитатель, П{О (включая старшего),
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам, вспецишIьных (коррекционных) кпассах для детей с

Учитель музыки
общеобразовательного

учреждениJI; преподаватель
музыкальной дисциплины
организации
профессионrlJIьного

МузыкальныИ руковолитель

Преподаватель детской
музыкальной,
художественной школы
школы искусств, куль

Музыкальнurй рупоuодитель Учитель музыки, ПДб;;;БфЙ
Концертмейстер

Учитель мчзьr*"
общеобразовательного

учреждениJI; преподаватель
музыкмьной дисциплины
организации
профессион€шьного
образования; преподаватель
детской музыка;tьной,
художественной школы
(школы искусств, кульryры);
музыкilльный руководитель;
педагог дополнительного
образования (при совпадении

Старший тренер -
преподаватель; тренер -

Учитель, преподrйБ;Тй;йЙ; культуры (физвоспитания) 
;инструктор по физической кульryре, педагог дополнительного

Преподаватеii 6"зrrе"*оИ
культуры (физвоспитания);
инструктор по физической

Старший тренер,- ренер - преподаватель
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тренер - преподавательТренер - преподаватель
УчителЬ того же.rро6** (дисциплины) в общеобразовательном

учреждении
Преподаватель организации
профессион,шьного

Масrер производственного обученияПреподаватель организации
профессионаJIьного

щругие сJryчаи учёта кватlификаuионной категории при работе на разньж педагогических

должностях, не входящих в вышеназванный перечень тождественных должностей:'9т 
i

быть утвеРжденЫ по соглаШениЮ представИrелЪй работолателJI и воппО коллективньш{ 
]

до.о"Ьроr, иным ЛНА (приказ, положение), rrл_*_
оплата труда в соответствии с данным прилоЖеНИеМ К СОГПЫrrеНИi 

1бл:___:

"p"no*"r".* 
n Кд устанавливае{ся приказом_руководителя учреждения на основании,

зш{влениЯ работника и ходатаЙства' воппО на весь срок действия 
_имеюtцейся 

,

*"*r6rпuчrонной категории работника по одной из тождественных должностеи,
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Приложение Ng3
к Положению об оплате TpyJa

положение
о порядке материального стимулирования руководителеI-r учре}IiДенIII-I,подведомственных управлению образования администрации

городского округа <<Город Йошкар-Ола>

Настоящее Положение о порядке материального стимулирования руководителей
учреждений, полведомственных управлению образования администрации городского.
округа кгород Йошкар-олы (далее - Положение), действует в целях повышения
эффективности управления и материальной заинтересованности руководителей
учреждений в повышении качества работы, развитии творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных З&дач в рамках муниципального задания на
оказание услуГ (выполнение работ), успешного и добросовестного исполнения
должностных обязанностей.
положение разработано и определяет порядок материального стимулирования
руководителей учреждений на основании решения Собрания депутатов городского
округа <Город Йошкар-ола) от 26 сентябр я 2012 года J\& 474-У <о новой системе
оплатЫ тРуда работникОв мунициПаJ'lЬных образовательных организаций,
подведомСтвенныХ управленИю образования администрации городского округа <ГородЙошкар-Олa>, Меiоди,rеских рекомеrrдациЙ Минобрнауки России по разработкеорганами государственной власти субъектов Российской Федерачии и органамиместного самоуправления показателей эффективности деятельности государственных
(муниципа,тьных) учрежденИй в сфере образования, их руководителей и отдельньIх
категорий работников (от 20.06 .20lз г. J\Ъ АП- |о7зlо2)"
материальное стимулирование руководителей казенных учреждений производится засчет фонда оплаты труда, предусмотренного в бюджетных сметах на соответствующий
финансовый год. Материальное стимулирование руковолителей бкlджетных иавтономных организаций производится за счет средств, выделяемых на финансовоеобеспечение муниципального задания в пределах фо"оu оплаты труда, а также средствот приносящей доход деятельности.
материальное стимулирование руководителей учреждений включает в себя:4.1. Премию по итогам работы в соответствии с показателями оценки эффективности

работы руководителей.
4,2, Премию за выполнение особо важных и сложных заданий,4.з. Персона,тьньте надбавки к должностному окладу за почетное звание, ученуюстепень. знаки отличия
4 4 Единоврелtенные денежные поощрения
4,5, Иньте сти}I\,_-]ирующие выплать].
4.6. Материапьн\,ю поN.{ощь.
4,7, Вып-tаты, \,казанные в пункте 4 настоящего Полоlкения, устанавливаютсяприказо\1 \,прав_lения образования (да"тее - Управление).
ПремиЯ пО п\нкт\ 4.1. ),станавлИваетсЯ в соотвеТствии с показателями оценкиэффективностll работы рr,ководителей по l00-балльной шкале оценки согласноприложению к настояце\I\. По,rожению.
5,1, Разrrер пре\11]ll р\ ково_]rlте.lя по итогаN,{ работы (пункт 4.1.) зависит от стоимостибап-rа в р1 б,rях. \,станов-lенного настоящиМ положением, умнох(енного на

коjтичество набранньтх бап.-тов в соответствии с таблицей показателей и критериев
эф ф eKTlrBH о с Ttl р аб оты о браз о ва.r.еJьного учреждения.5.2. С l января2021 г. cTotittocTb 1бап-цау.ruпоuп.rавразмере:
для обцегg 9ýр:lзtlв.lнl:я - 158 pr б.-iей:
для дошко..ьн-]г_, a,бl"]..вэн;тя - 151 р1 б.rейl
Для допо.lНIlТС..Ь_-.,--. a _-,]_:..]..вазI1я - 1JJ рl.б-rей.
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5.З. Решение о выполнении показателей эффективности работы руководителей по
100-ба;rльной шка.ltе оценки принимается экспертной комиссией по установлению
гDуппы по оплате труда и стимулцрованию р}zководителей }ччреждений (далее -
ЭкспертнаJI комиссия), созданной приказом Управления, и устанавливается на
календарный год.

РеШеНие принимается открытым голосованием экспертной комиссии при }словии
присутствия Ее менее шоловины члеIlов комиссии и оформляется протоколом. Настоящая
премия выплачивается ожемесячно одновременно с заработной платой.

При наличии не снятого дисциплинарного взыскания за учётный период установленньй
руководиТелю рЕlзмер премии lто пунктам 4.1. _ 4.2. не выплачивается либо понижается, в
том числе: при наJIичии выговора - премия не выплачивается, при н€lJIичии замечания - l

понижается на зOyл от установленной суммы.
6. ЕдиновреМеннiШ премиЯ за выполненИе особО важныХ И сложньIх заданий 

.I

6.1. За КаЧестВенную подготовку учреждения к новому учебному году в сроки,
определеЕные графиком работы межведомственной комиссии - З5%

6,2. За организацию каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей: i

- лагерь труда и отдыха - 5%о;

. - ЛаГеРЬ ДНеВного пребывания при образовательном учреждении (не менее 50
учатцихся) - 5%;

- профильные смены - 5%;

- формировЕtние школьников IIо благоустройству (не менее 15-20 учащихся
ежемесячно в период летIIих каникул), ремонтные бригады (от 8 до 10 человек,
за лето) - 5%;

- самостоятельное трудоустройство учяIцихся (не менее 20 учащихся ежегодно)
_ 5%.

6.З. За результаты участия учреждения в независимых
конкурсах (топ - 100, топ - 200; топ - 500 и другие), в
в двух -20%; более двух - 50%.

6.4, За наличие победителей олимпиад, конкурсов,
соревнований п т,д. р€вличного уровня:
-муниципального уровнJI - l0%;
-регионального уровня - 15%;

-федера_пьного уровн я - 20О/о;

-международного уровня - З0%.

-IIризовые места организации за участие в выставкчtх и конкурсах,
организованных Правительством Республики Марий Эл и министерств€lп,Iи
Республики Марий Эл, в размере 5 000,0 рублей.

6.5. За организацию постоянно действующего пункта проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся (по итогам 9 месяцев):

Основной государственный экза}4ен (ОГЭ) - 10%;
Единый государственный экз€lмен (ЕГЭ) - З0%.
6,6, За создание постоянно действующей вариативной формы органIlзацr1II,

дошкольного образования :

- консультативно-методические центры (не менее 10 семей) - 10%.
6.7. За осуrчествление дополнительной деятельности, не входяшей в должностные

обязанности руководителя муниципацьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения (МБЩОУ):
- руково_]ите.-]ь \1етодического объединения заведуюiцих МБfОУ -10%:
_ руковоJите.lь (наставник) группы начинающих руководителей 10%.

7. К иныМ выпJата\I стI{\f\,,-rир\'ющего характера относится ежемесячная надбавка к
должностноNlу ок-lад} р\ ково_]ителя:
].\, За наличие почётного званIlя:

кЗас"rr,,кенныl"1 \ чllте-lь Российской Федерации> - 2 000 рублей;

федеральных оценочных
том числе: в одном - \0Yо;'

фестивалей, спортивных,



<Народный учитель Республики Марий Эл> _ 1 500 рублей;
кЗаслуженный работник образования Республики Марий Эл> _ 1 000 рублей,

1.2, За наrичие знака от.цичия (награды):

<ЗнаК отличиЯ Министерства образования Российской Федерации), нагрудЕый зЕак

<<Почетный работник обш{его образования Российской Федерации)), <отличник народного

npoaua*anr"u, кПочетныЙ работниК начаJIьноГо профеСсионального образования

Ръссийской Федерации>, кПочЪтный работник среднего профессионаJIьного образования

РоссийскоЙ Федерации>, <отличниК начальноГо профессионального образования>,

<отличник aрaлrraiо профессионального образования>, ПочётнаrI грамота Министерства

образованИя и наукИ РоссийскОй Федераuии - 500 рублей,
7.З, При наличии у руковоДителя двух и более почётных званий, знаков отличI{я

(награл) надбавка устанавливается по максимальному значению одного из них,

Руководителям учреждений, имеющим Другие почётные звания или знаки отлllчIlя

(награлы), можеТ,чстанавливаться стимулирУющая надбавка при условии их соответствIlя

профилю деятельности учреждения или занимаемой должности
8. Единовременная материальная помощь выплачивается в следующих случаях:

8.1. В связи с юбилеем:50лет-женщины; 60 лет-мужчины, и всвязис выхо-fо\I н:

пенсию,
8.2. В связИ со смертЬю близкиХ родственНиков (отЦа, матери, супруга, С}'пр\ril,

детей);
8.3. в связи с длительной болезнью работника и необходимостью печения;

8.4. В связи с нанесением материального ущерба в резупьтате пох(ара, стихItiiно_:

бедствия и лругой чрезвычайной ситуачии,

8.5. В связи с рождением ребёнка.
Выплата осуществЛяетсЯ по заявлеНию руковОдителЯ в адреС начальниКа УПРаВ-ТеНIiЯ ;:

(или) ходатайствУ выборногО органа первичноЙ профсоюзноЙ организации, Пр;l

необходимости к заявлению прилагаются подтверждающие документы.
размер выплаты руководителю устанавливается исходя из размера, опреде,]ённtl:"

локальныМ нормативНым актоМ (положенИем) образОвательногО учрежденИя Д--Iя -]р} гI1\

работников,g. ВыплатЫ руководиТелям по пунктам 6, 8.2-8.5 осуlцествляются за счет сре.]ств ,--l ,

приносяlцей доход деятельности.
l0. Вьшлаты руководителю согласно настояшему положению устанав"ltиваются ;,,

осупIествляIотся с учётом мнения выборного органа горолской органIlза[I1.]

Профсоюза и при условии выплат по анаr]огичному перечню работникаl,t p},KoBo.]I1\f с- ,]

им учреждения.
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к Положению о порядке материального стимулирования -_ Приложение
ПОДВеДОМСТВеIiных 

упрuЪл"rr"ю образов";;;;;#.РУКОВОДИТеЛеЙ УЧреждений, ьIчсоrистраций город_ского округа
<Город Йошкар-ола>

Ё- Т:Т:::::::11Т:11 :Т:ки 
эффективцости 

работы руководителей

оценк
ав

_ балла
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1.1. соответств__л 
oclto'tlblx (ПеdаzОzuческuх) рабоmtшков 0-З5

, ;;ж#i*ъ;;рН"ffiТiliхiJ#;1;;;пl*:;#,ffжiffi 0-з0

1.2. Стаби.тьнос

й;;,#;"r.#:;.#;, средней заработной платы педагогических 0-5

0-з02,1, создание u::11"':7::::;:r#'i"{:х:#:, лы))
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каДровых условий' обеспечение повышения квалификации 0-5 ,iaZ.J. Uрганизация работы по пDДеЯТельно..:_лt"9i;;;;'tir"J]|7.ffJЪ'*Т' от приносящей доход 0_1 0ПеРИОД средств от платны* ооrrо..*]::r_::.',:_|rСТ 
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