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I. Общие положеЕшя

1.ПоложениеоноВойсистеМеоппаТыТрУДаработниковМБоУ
школа им, к,п, Кутрухина>
((ГорношуN{ецк; основная общеобразовательнаrI
по оппате труда мБоу
(далее - Положение), реryли_рует правоотношения
[ школа им, к,п, Кутрухина>
<<Горношгупшецк; o""o""u" обЙеобрЬо"u".пrнЕt
(далее

- учреждение),

2. Положение определяет:
порядоК и условия оплаты труда работников уIреждения;

минимаJIЬныераЗМерыстаВокЗаработнойПлаТы'оклаДоВ
кваJIификационным группам
(должностных о*rrчдо") по профессиона''ьным

ШГ);
наимеНоВание,УслоВияосУЩесТВпеНияИразМерыВыплаТ

(далее -

коМпенсационногохарактераВсоотВеТстВиисперечнеN,tВиДоВВышпат
компенсационногохаракТера'УТВержДеIlнымВУсТаноВленнОМпоряДке;
ВыплаТыстиМУлирУюЩегохарактераВсооТВетсТВиисперечнемВиДоВ
характера,
_ Утверкденных
стимулирующего
выплат
порядке, за счет всех источников финансирования

в уста}Iовленном
и

критерии

их

установления;

__

.^_Ё^^__iYт,лБ.

вопросы оплаты труда педагогических работников;
труда;
порядок и условия почасовой оплаты

заместителей
условия оIIлаты труда руководителей учреждения,

бухгалтеров;
руководителя и главных
другие вФпросы оплаты труда,

3.СистемыоплатытрУДаВУчреЖДенииУсТанаВпиВаюТся
нормативными

локаJIьными
коллективным договорам, соглашениями,
акТаМи'приНимаеМыМиВсооТВетсТВиистРУДовымЗаконоДаТепЬстВом'
иныминорМатиВныМиIIраВоВымиакТамиРоссийскойФедераrдии
Эл, содержащими нормы трудового права,

и

Республий Мuр"t

и настоящим fIоложением,

Лока-гrъные нормативные акты,
устанавливающие систеп{ы оплаты
труда, приним€lются
работодателем с rIетом мнениrI представителъного
органа
работников.

Заработная плата работников
}лреждений (без уrета премий
СТИМУЛИРУIОЩИХ ВЫПЛаТ),
На HoByIo систему оплаты
труда, не может бытъ менъше заработной
'"Р.-ЬДШИХ
платы (без учета премий и иных
стимулирующих выплат),
на момент введения настоящего
Положения при условии """",а,"ваемой
сохранениrI объема должностных
обязанностей
работниКов и
4.

И ИНЫХ

выполнения ими
работ той же квЕlлификации.
5, Месячн€,я заработная плата
работника, полностью отработавшего за
этот периоД нормУ
рабочего времени и выполнившего HOPIV'Y ТРУда
("рудовые
обязанности)'
,й." бытъ ниже минимального
оплаты
""
размера
Труда.

Введение в )чреждении новой системы
оплаты труда Ее может
рассматриватъся как основание для отк€ва
оТ предоставлеЕия льгот
и гарантий, установленньгх трудовым
законодательством и rrЛDIIvlЛ
иными
6.

СОДеРЖаЩими

нормы

трудового

€lкт€tми
.'tlilМИ'

гIрава.

II. Порядок и условпя оплаты труда

оплата труда работников rIреждения
Еа ОСНОВе СТаВОК ЗаРабОТНОй ПЛаТЫ, о*uдо,
7,

устанавливается
окладов),
а также выпла,г компенсационного
и стимулирующего характера.

при

G;;;""й"r"

оплате Труда педагогических
!аботник"u, о* которых
соответствии с законодательством
Российской Федерации

в
установлена
продолжительность
рабочего времени' составляютт{ая з0 или зб часов
в
неделю, применяются должностные
оклады, устанавливаемые за исполнение
должноСтныХ обязаннОстей определенной сложносТи
за каJIендарный месяц
без 1"reTa компенсационных и стимулирующих
выплат.

при оплате 1руда педагогических
работников, для которых
соответствии с законодательством

в

Российской Федерации предусмотрена
не
продолЖителъноСть
рабочего времени, а ЕормЫ часоВ педагогической
в неделю (в год) за ставку,uрuбоr"ой
работы
пла"J,.rр"r.*rяются ставки заработной

ПЛаТЫ За Ка"ГlеНДаРНЫй месяц, предусмотренные
по должностям
педагогИческиХ работников за норму
часов преподавательской

(нормируемая часть педагогиIIеской
работы
составляющrо
раЬоты),
соответственно
t8, 24 часа в недеJIю пли 720 часов
в год, либо норму часов педагогической
работы, составJIяюшщо 20, 24, 25, зO,зб часовв
неделю.

женщинам, работающим в селъской
местности, устанавливается
сокращеннаЯ продолЖителъноСть
рабочего времени не более Зб часов в
неделю, если меньш€rя

продолжительность
рабьчей недели
для них федеральными з€lкон€tми, иными нормативными не предусмотрена
правовыми актами
российской Федерации. При этом
заработнu-i rоuru выплачивается
в том же
рЕ[змере, что и при полной неделе.
в случае рЕвделения рабочего
дня на части, женщинам, работаюIцим в
селъской местности,
устанавливается оплата Труда в повышенном
рЕвмере.

8.

Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с

учетом:

единого

тарифно-квалификационного справочника

и профессий рабочих;

работ

единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специ€tпистов и служащих;
государственньIх гарантий по оIIлате труда в соответствии
с рекомендуемыми минимапъными р€вмер€lми ставок заработной платы
(должностньж окл4дов) по ПКГ;
перечня видов выплат компенсационного характера;
перечня видов выплат стимулирующего характера;
настоящего Положения;
комиссии
трехсторонней
Российской
рекомендации
по реryлированию социальЕо-трудовых отношений;
мнения представителъного органа работников.
9. Фонд оплаты труда работников rrреждения формируется
на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных
обязательств республиканского бюджета Ресгryблики Марий Эл.

Фонд оплаты Труда работников )цреждения состоит из

базовой

и стимулируюшlей частей.
Базовая часть фонда оrrпаты труда включает ставки заработной платы,

oклaДьI(дoлжнoсTнЬIeoклaдьl)paбoтникoвИкoМПенсilдиoнньIeBыплaTы
стимулирующая часть - выплаты стимулирующего характера.
10. Ршмер заработной платы работников учреждения состоит из:
ставки заработной платы, окJIада (должностного оклада);
выплат компенсационного характера;

11.Размер отавки заработной платы, оклада (должностного оклада)
работника опредеJIяется lтутем произведения базовых ставок (базовьгх

на
основе отнесения должностеи
установленных
к ПКГ, на IIовышающие коэффициенты.
по
профессионагlьной
(базовый
оклад)
ставка
Базовая
квалификшIионной группе работников - фиксированный размер оплаты
ipyou работнЙка уrр"*д.""", осуществJIяющего профессионzlJIьную
деятельность по должностям специ€lпистов и служащиц профессиям
в
соответствуюш{ую профессиональную
входящих
рабочих,
квалификационную группу работников, без у{ета комrrенсационныХ И
стимулирующих Rыплат, предусмотренных настоящим Положением.
12. Базовые ставки (базовые оклады) педагогических работников И
уrебно-вспомогательного персонЕrла )л{реждения устанавлив€lюТся на ОСНОВе
окладов),

отнесениjI занимаемых

ими должностей

к ПКГ,

утвержденным

Министерства зш)авоохранения и социального р€tзвитиrl

приказом
РоссийскОй

Федерации от 5 мая 2008 г. J\b 2|6н:
I2.|. ПрофессионЕtльная квалификационная группа должностеЙ
работников 1"rебно_вспомогательного персонапа первого уровIIя

Квапификационные
вни

Базовый
окляц,
леи

.Щолжности, отнесенные

к квалификационным уровIrям

вожатый
шомощник воспитателя
СеКретарь 1"rебной части
|2.2. Профессион€Lпьная

квалификационная

4005

грушIа

работников уrебно-вспомогательного персонапа второго уровня
Квалифиrка-

ционные
вни

Базовый
оклад,
леи

fJолжности, отнесенные
к квалификационным уровняId
дежурный по режиму
младший воспитатель

2

Квалификационные
уровни

2

4127

дисIIетчер образовательного учре}кдения
старший дежурный по рехtиму

|2.З.Пр<эфессион€Lпьная
педагогических работников

квалификационная

Щолжнсlсти,

должностей

4248

груIIIта

отнесенные

к квалификационны1\,{ )фовням

должностей

Базовая
ставка
(базовый
оклад),
еи

инструктор по труду
инструктор по физической культуре
музык€Lпъный руководителъ
старший вожатый

628l

инструктор-методист
концертмейстер

6924

педагог дополнительЕого образования

педагог, организа.тор
социаlJIьный педагог
тренер-ttреподаватель
J

воспитатель
мастер производственного обу.rения
методист
педагог-психолог
старший инструктор-методист
старший педагог дополнительного

7247

Квапификационные
уровни

Базовая
ставка
(базовый
оклад),

,Щолжности, отнесенные

к квапификационным уровням

образования
старший тренер-преподавателъ

педагог-библиотекарь

4

преrrодаватель*

преподаватель-организатор

7568
основ

безопасности жизнедеятепьности
руководитель физического воспитания
старший воспитатель
старший методист
тъютор**

r{итель
уIитель-дефектопог

)лIитель-логопед (погопед)

отнесенЕых

цреподавателей,
должностей
составу,
к профессорскO-преподавательскому
** За искIIючением тьюторов, заIIятьfх в сфере
дополнительного профессионапъного образования.
*

Кроме

высшего

|2.4. ПрофессионаJIьная квагlификационная группа

и

должностей

руководителей структурных подразделений
КваlrификационЕые

Щолжности, отнесенные
к кваlrификационным уровням

Заведующий (началъник) структурным
подразделением: кабинетом,
пабораторией, отделом, отделением,
секТороМ,

2

Базовый
окJIад,

7523

уT ебно-консулътационным

rцrнктом, уlебной (уrебнопроизводственной) мастерской, другими
структурными подразделениями,
реализующими общеобр€вователъную
программу и образовательную прOграмму
(*)
дополнительного образования детей
Заведующий (начатrьник) обособленным
структурным пош)азделением,
реаJIизующим общеобразовательную
процрамму и образовательную программу
дополнительного образования детей

7 766

а
;)
i

,Щолжности, отнесенные

к квалификационным уровням

Базовый
оклад,

Начашьник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий) : кабинета,
лаборатории, отдела, отделения, сектора,
уrебно-консультационного гý/нкта,

уlебной (уlебно-производственной)
МаСТерской, 1"rебного хозяйства, д)угих
структурных подразделений

образовательного учреждения
(подразделения) начапьного и среднего
профессионаJIьного образования <* * >
Старшrий мастер образователъного
утреждения (подразделения) начапьного
иl пли среднего профессион€tпьного
образования
Началъник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий)
обособленного структурного
подразделения образователъного
rIреждения (подразделения) начЕ}льного
и среднего профессион€lJIьного
образования

* Кроме должностей руководителей структурных

отнесенньtх ко второму квалификационному уровню.
1З.

К

8 008

подр€Lзделений,

базовым ставкам (базовым окладам)

работников

предусматриваются повышающие коэффициенты, формирующие ставку

заработной платы, оклад (должностной оклад):

. По

должностям работников, относящихся к ПКГ должностей
педагогических работников, применяются повышающие коэффициенты в
зависимости от:
13.1.1 наличия среднего ипи высшего профессионального образования
с )п{етом квалификаций (степеней) и уlеной степени:
среднее профессионаJIъное образование - 1,0;
высшее профессионаJIьное образование - 1,15;
кандидат наук - |,2;
доктор наук - t,25.
Уровень
образования
педагогических
работников
опредепяетоя на основании дипломов, аттестатов и других документов
о соответствующем уровне образования.
Требовалrия к уровню образования педагогиЕIеских работников
оцредеJIяются Единым квалификационным справочником должностей
13.

1

:

руководителей, специаlrистов и сJIужащих, р.вдел кКвалификационные
характеристики должностей работников образования), утвержденным
приказом Министерства здравоохранениrI и социапьного р€lзвития
Российской Федерации от 26 авryста 2010 г. J\b 761н;
|3 .\ .2 наJIичия квалификационной категории:

вторая квалификационная категория

- I,2

(до окончания

срока

ее действия);

первая квалификационная категория - 1,З;
высшЕlrl ква.пификационная категория - |,4.

13.1.3. На основании <<Отраслевого соглашения по организациям,
находящимся в ведении Министерства образования и науки Роосийской
Федерации"
на
201В
2020
годы)
(утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работникOв народного образования
и науки РФ 06.|2.2017) п.5.9:
оплата труда учителей, преподавателей, имеющих кв€LiIификационные
категории, осуществляетоя с )пIетом ква.пификационной категории
Ilезависимо от преподаваемого предмета (дисциплины, куроа), а по
должностям работников, по которым применяется наименование "старший"
(воспитателъ - старший воспитатель, педагог дополнитепьного образования старший педагог дополнительного образования, метOдист - старший
методист, инструктор-методIст - старший инструктор-методист, тренерпреподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по
кaкoйкoнкpeTнOДoЛЖнocтиПpисBoeнaквалификaциoHнаlIкaTeгopия.
|З.2.

По должностям работников, относящихся к ПКГ

должностей

руководителей струкryрньгх подразделений, применяются повышаюIцие
коэффициенты в зависимости от:
13.2.1 уровня высшего профессион€lпьног0
квалификаций (степеней) и 1"rеной степени:
высшее профессион€tпьное образование - 1,15;
кандидат наук доктор наук - |,25.

образования

с

1,2;

14.

}четом

,

Базовые окJIады рабочих устанавливаются в соответствии

разрядами работ Единого тарифно-квалификационного
профессий рабочlж:

справочника работ и

Разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий
1

2
3
4
5

разряд
разряд
разряд
разряд
разряд

з з99
3 64|
3 762
4 005
4 24в

1i

Разряд работ в соответствии с Единьrм тарифноквапификационным справочником работ и профессий

4 490

6 разряд

Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые
на важных и ответственных работах, имеющие б разряд

к

5 096

15. Базовые окпады работников, занимающих должности, относящиеся

общеотраслевым должностям сJryжащlD(, устанавливаются на основе
ими
занимаемых
должноотей
отнесения
к ПКГ, угвержденным прик€лзом Министерства здравоохрЕlнения И
сoциаJIЬнoгopЕlЗBитияPoссийcкoйФeдepaцииoт29мaя2008г.J\Ъ247н:
15.1. ПрофессионЕлльн€tя квапификационная группа <Общеотраслеtsые
должности служащих первого ypoBIID>
,Щолжности, отнесенные

к квалификационным уровням

делопроизводитель
кассир
комендант

3 762

матттинистка
секретарь

секретарь-мацIинистка
статистик
экспедитор и другие
первого
по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование <старший>
сJryжащих
ква.шификащионного уровня,

должности

4 005

|5.2.ПрофеосионЕл"пьнм квалификационная группа <Общеотраслевые
должности сJryжащих второго ypoBIUI)

Квшификационные
и

,Щолжности, отнесенные

к квалификационным уровням

администратор
инспектор по кадрам
лаборант
секретарь незрячего специЕtписта
специаJIист по работе с молодежью

специалист по социатlъной работе с

Базовый
оклац,
4 з69

Квалифика-

,Щолжности, отнесенные
к квалификациOнным уровням

молодежью
техник
художник и другие
заведующий катrщелярией
заведующий складом
заведующий хозяйстtsом и другие

4 6|1

сJý/жащих
первого
квалификащионного уровня, ilо которым
производное
уст,анавлиЕается
ДоJIжности

долж]t{остное наименование

<<старший>>

служащих
первого
квалификационного уровня, шо которым
устанавлиЕается II внутридолхtностная
ДОЛЖТIОСТИ

категOрия

a

заведующий производством (шеф-повар)
заведующий общежитием; начаJIьник
:<озяйственного отдела и другие
сJryжаIцих
должности
первого
квzulификаi{ионного уровня, по которым
внутридолжностная
устанавливается
категOрия

4 854

4

MexaHpiK

5 09б

_)

служащих
первого
квалификаiдионного уровня, по которым
IvIOЖeT УСТаНаВЛИВаТЬСЯ ПРОИЗВОДНОе
доJIжностнOе наименование <ведущий>
должности

начапьник (заведующий) мастерской

|t

5 582

другие
15.3. ПрофессионЕLlIьная квалификационн€rя
должности служащш( третьего ypoBня>)

Квалификационньхе

.Щолжнсrсти, 0тнесенные

к квалификационным }ровням

бlоlгалтер
бухгалт,ер-ревизор

груIтпа кОбщеотраслевые
Базовый
оклад,
еи
5 зз9

докуп{ентоtsед

i,
i

Квалификационные

Базовый
оклац,
ей

,Щолжности, отнесенные

к квалификационным уровням

июкенер

ин)кенер по охране труда и технике

безопасности
инженер по надзору за строительством
инженер-программист (программист)
инженер-электроник (электроник)
специапист по кадрам
сурдопереводчик
экономист
юрисконсульт и другие
2

J-

сJryжащих
первого
должности
квагrификациоЕного
по
)фовня,
которым
может
устанавливаться
II внутридолжностная категория

5 582

сJryжащих
первого
должности
квалификационного
по
)фовня,
которым
может
устанавливаться
[ внугридолжностная категория

5 824

должности
квмификащионного

может

служатцих
по

уровня,

которым

устанавпиваться производное

должностное наименование

5

6 067

первого

i

<<ведущий>>

главные специаJIисты в

отделах,

отделениrD(, лабораторцях, мастерских

б З 10
,

заместитель главного бухгалтера
16 . С )л{етом специфики работы в }п{реждениях предусматриваются
ПОВЫШЕlЮЩИе коэффициенты к cTaBKElM заработноЙ платы, окJIадам
(должностным окладам), установленным в
соответстtsии
16.1. Специалист€ll\d и руководитеJIям структурных подр€Lзделений за
работу в }ruIрех(дениf,х, расположенных в сельской местности, - |,25.
16.2. За рабоry
специ€tльных (коррекционных) образовательньIх
l

в

)цреждениях (отделениях, KJlacc€lx, группах) дJUI обуlающиNся,
воспитанников с ограниченными возможностями здорOвья
педагогическим
и
работникам
руководитеJIям
под)€вделений - |,2;
:

ДРУГИМ работникам, непосредственно занятым в

(коррекционных) KJlacc€lx (группшt), -

1,15.

структурных
специальЕых
i

1б.З.

Педагогическим

на дому

за индивидуапьное Обl"rение
об1..rаrощихся, которые по медицинским и психологоработникаlrл

педагогиIIеским пока:l€lниям не моryт обl^rаться в образовательньIх
)ЦРеЖДениях на общих основанltях, за индивидуaulьное и групповое обl"rение

детей,

находящижся в

период

длительного

нЕlхождениrl

на лечении в стационарном лечебном )л{реждении, а также учителям_
(логопедам), тифлопедагогаIчI,
ДефеКТОлогам, }п{ителям-логопедalN,I

сурдопедагогам, олигофренопедагоrам - I,2;
16.4. Специапистам образовательных
учреждений дJIя детей,
нуждllющvхся в психолого-педагогической и медико-социtlJIьной помощи, 1,2.

16.5. Учителям и преподавателям нащион€lJIьного

языка и литературы

общеобразовательного }чреждения (классов, групп и 1"rебноконсультационных пунктов) с русским языком обучения; )цителям,
преподавателям, tsоопитателям, старшим воспитатеJIям, старпIим вожатым,

владеющим инOстранным языком и применяющим его в практической работе
общеобра:}овательного
}цреждениrI
с углубленным изrIением иностранного языка - 1,15.
17. В сл)лаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок
заработной платы, окJIадов (должностных окладов) по двум и более
основаниям, предусмотренныпd в пункте 1б настоящего Положения, размер
каrкдого повышени,I исчисJuIется без }чета повышения по другим
основаниям.
Повышение ставок заработной гrлаты, окJIадов (должностных окладов),
предусмотренное в гý.нкте 1б настоящего Положения, образует новую ставку
заработноЙ платы, оклад (должностноЙ оклад), которые применяется при
исчислении заработной платы с )пIетом объема уrебной нагрузки, а также
при начислении кOмпенсационных и стимулирующих выппат.

Компенсационные выплаты

К компенсационным выплатам относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых
18.

работах,

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

работа<

выплаты за рабоry в условиlIх, отклонrIющихся от нормапьных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий

(должностей), сверхурочной
и при выполIlении работ
от нормztльньж).

работе, работе
других

в

условиях,

ночное

время

отклонfiощихся

Выплаты

компенсационного
характера устанавливаются
к ставкам заработноЙ платы, оIслIадам (должностным окладам) в процентil(
или в абсолпотных рЕвмерrж.
19.

20. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работш<
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиr[ми труда.

l

iб

Оплата труда работников, занятых на тяжельIх работах, работшс

с вредными и опасными условиями труда устанавливается
в повышенном размере по сравнению со ставками заработной платы,

окJIадами (должностными оюIадами), установленными для различных видов
работ с нормапьными условиями труда, но не ниже размеров, установленньIх
законами и иными нормативными правовыми актами.
Работникам )п{реждениrI в соответствии с аттестацией рабочих мест за
работу в неблагоприятньIх условиfl( труда предусматриваются доплаты в
размере:

до 12 процентов ставки (оклада) за тяжелые и вредные условия труда;
до 24 процентов ставки (оклада) за особо тяжелые и особо вредные
условия труда.
Руководителъ }чреждения цроводят аттестацию рабочих мест по
условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством.
Перечень работников и конкретный рЕ}змер дошлаты работникам
оцредеJIяется )п{реждением в зЕlвисимости от продолжительности

их

работы в

неблагоприятных условиях труда и

в коJшективном договоре.
21. Выплаты компенсационного характера
откпоняющиеся от норм€л.льных

2|.|.

Каждый час работы в

з€tкрепляется

за условия

труда,

ночное время

опlrачивается
в повышенном ра:}мере по сравнению с работой в нормальньIх условиях, но
не ниже р€}змеров, установлеIIных законЕ}IчIи и иными нормативными
правовыми актами. В образовательных уIреждениях кшкдый час работы
в ночное время (в период с 22.00 до 6.00) оппачивается в повышенном
р:вмере не Еи}ке 50 процеЕIтов часовой ставки (оклада).
2|.2. В случае привJIечения работника к работе в установленный ему

графиком выходной денъ или нерабочий праздничный день работа

оплачивается не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которьж ошачивается по дневным и часовым

ставкам, - в рЕrзмере не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, поJrrIающим месячный окJIац, - в размере

не

менее

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа
в выходной и нерабочий праздничный деЕь производипась в пределЕх
месячной нормы рабочего времени, и в р€вмере не менее двойной часовой
или дневной ставки сверх окJIада, - если работа производилась сверх

месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
празднIгчrrый день, ему может быть предоставлен другой день отдьrха.
В этом cJý4lae работа в нерабочий праздничньiй день оплачивается
в одинарном ра:}мере, а день отдьIха опIIате не подлежит.

2|.З. При составлении расгlисаний учебных занятий работодатель

обязан искJIючить нерационапьные затраты времени педагогических
работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы
не нарушzшась их непрерывная последовательность и не образовывались

длительные перерывы, которые в отличие от коротких перерывов (перемен)
между каждым 1"rебным занятием, установленных для Обу"лающихся,
ВОСПИТаННиков, рабочим временем педагогиIIеских работников не являются.
перерывы в работе, связанные с выполнением воспитатеJцми
педагогической работы сверх норм, установлеЕньD( за ставку заработной
ПЛаТЫ, К РеЖимУ рабочего дня с разделением его на части не относятся.
В цеJrях экономии времени воспитателей целесообразно
предусматривать вместо режима рабочего времени с рЕ}зделением

его Еа части с перерывом более двух часов подряд режим их работы
С РаЗНОЙ еЖеДневноЙ продолжительностью рабочего времени в утренние
ЧаСЫ Д0 НаЧаЛа ЗанятиЙ

у обуrающихся и в часы после их оконч ания, имея в

суммированного rleTa
времени
устанOвление
рабочего
С ТеМ, Чтобы общая продолжительность рабочего времени в недеJIю (месяц,
квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за }птетный период.
2I.4. Работникам учреждения, привлекаемым для
работы
В ОЗДоРоВителъных лагерях, по проведению туристских походов, экспедиций,
экскурсий за систематическ)aю
переработку сверх нормалъной
продолжительности рабочего времени производится доплата в размере 15
процентов стulвки заработной платы, окJIада (должноотного оклада).
21.5.Руководитель )чреждения с }п{етом мнения представительного
ОРгана работников }пIреждения моryт вводить ненормированный рабочий
день с дсlплатой до 25 прOцентов оклада (должностного оклада), за
ОТРабОтанное tsремя для водителеЙ легковых авто}iIобилей, при условии не
предOставления отrцi ска за неЕIормированный рабочий день.
2t.6. Водителям легкового автотранспорта устанавJIиваетоя доплата за
КJIаССНОСть (за искJIючениеI\л водителеЙ автобусов и специальных
аВтОмобилеЙ, занятых перевозкоЙ детей) в следующих размерах: водителям 2
процентов, водителям
25 процентOв дOлжностного окJIада за отработанное время.
Ква_шификационные категории (водитель автомобиля второго класса>,
(ВОДИТелъ автОмобиля первого классa)) могуг бытъ присвOены водителям
аВТОМОбилеЙ, которые прошли подготовку или переподготовку по единым
ПРогрzlмм€lм и имеют водительское удостоверение с отметкой, дающей право
управления определенными категориями транспортных средств ((В), ((С),
(Д)r, (Е>).
Ква:rификащионн€ш категOриrI (водитель автомобиля первого KJIaccа>)
присваивается водитеJIю автомобиля, имеющему квапификационную
категорию ((водителъ автомобиля второго кJIасса>) не менее двух лет.
КвалификационнЕlя категория ((водитель автомобиля второго классa>>
присваивается tsодителю автомобиля, имеющему водительский стаж не менее
трех лет.
2I.7 . Работникам учреждения, занимающим должнссти рабочих и
вОдителеЙ автотранспортнъIх средств, могут устанавливаться доплаты в
РаЗМеРе до 50 процентов окJIада (должностного оклада) за профессиOналБное
мастерство.
виду

10
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21.8.,Щоплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслryживания или увеличение объема выполняемых работ, за выполнение
обязанностей временно отсутствуюlцих работников.
РаботникЬм
том числе р"боrurощ"пл
совместительству),
выполняющим у того же работодателя наряду со своей основной
деятельностью, обусловленной трудовым договором, дополнителъную
работу по д)угой профессии (должности) или исполняющим обязанности
временно
отс)дствуIощего
без
освобождения
работника
от своей основной деятелъности, производится доплата за совмещение
профессий (должностей) ипи исполнение обязанностей времеЕно

(в

по

отсутствующего работника

Размеры доплат за совмещение профессий
(должностей)
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника

устанавливЕлются по соглашению сторон трудового договора.

2|.9.,Щоплаты

за

осуществление неаудиторной деятелъности

работников по следуIощим направлениям: классное руководство; проверка
письменньD( работ; заведование: отделениями, филиаrrами, 1"rебноконсультационными
пунктами, кабинетами, отделами, учебными
мастерскими, лабораториями, уrебно-опытными участками, руководотво
предметными, цикJIовыми и методическими комиссиями; проведение работы
по дополнительным образовательныIvI программам; оргаЕизация трудового
обуrения, профессиональной ориентации, работа с родитеJIями и другие
работы,
не относящиеся к аудиторной деятелъности, но непосредственно связЕlнные с
организацией деятельности уIреждения.
Размер доплат за осуществление неау диторнои деятельности
работников определяется уIреждением самостоятельно и закрепляётся
в коJLпективном договоре, локапьном акте уIреждениJI. Общий разI\dер
средств, нЕLправляемъD( на доплаты за осуществление неаудиторной
Деятельности работников, не может превышать 15 процентов от общего
фонда

оплаты

труда

}цреждения.

I

22. Конкретные р€вмеры выплат компенсационного характера
Не МОryТ быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными

нормативными Ежтами, содержащими нормы
коллективными договорами и соглашениями.

трудового

и

црава,

23. Размеры
условия осуществления выплат компенсационного
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.

Стимулирующие выппаты
24. К стимулирующим выплатам относятся:
выIшаты за интенсивность и высокие резулътаты работы;
выrrпаты за качество выполняемьж работ;
выплаты за стаж работы;
премиапьные выплаты по итогам работы

за

интенсивность и высокие резулътаты работы
устанавливается за рабоrу, направленную на применение в практике
передовых методов организации деятельности rIреждения, повышение
25.

Надбавка

авторитета и имиджа уфеждения.
размер надбавки устанавливается как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к ставке заработной платы, окJIад/ (должностному
окладу) - до
26. Надбавка
качество выполняемьгх работ устанавливается
зЕtнимЕlющиМ должности
рачuIникам,
работникам, ззtнимЕlющим
должности доцента
доцента и профессора, а также
которым
приовоена )чен€tя степень*, arо"arЪOе зв€tние, зцаки
работниКЕlм,
отлиIIия в сфере образованияи науки, в следующих pi}ЗмepaХ:
26.t за напичие почетного званиlI:
<<Заслуженный )лителъ Российской Федерации) до 2 000 рублей;
<НароднЫй 1^rитель Ресгryблики Марий Эп> - до 1 500
руОлеИ;
<<заслlоrсенный работник образования Республики Марий Эл>
до1 000 рублей.
при наличии двух и более почетных званий устанавливается доплата
по максималънсму значению соответствующего звания.
надбавки за наJIиЕIие почетного звания моryт устанавливатъся
работникаМ )цреждений, имеющим другие почетные званиjI Российской
ФедераЦии И РеспублИки Марий Эл, при условии соответствия почетного
звания профилю учрежден ия или деятельности
работника.
26.2. За наличие знаков отличия в сфере образования и науки:
нагрудный знак <<Почетный работник общего образованиrI Российской
Федерации>>, <<Отличник народного просвещениrD), <<Почетный
работник

100%
за

:

]

началъного профессионапьного образования Российской

ФедЪрации>,

<Почетный работник среднего профессион€lJIьного образования Роосийской
Федерацию>, <отличник начального профессионального образования>,
<отличник среднего профессионалъного образованиrD) - до 500
руЬлей.
Работникам уIреждениrI, имеющим другие знаки отличия, мо}кет
устанаtsливаться соответствующая надбавка при условии соответствия знака
oTлиЧияпpoфилюyIpeжДенИЯИЛИДeятeлънoсTиpaбoтникa.
27.Надбавка за ст€Dк работы устанавливается:
27.1. Педагогическим работникам - за ста)к педагогической
работы;
утебно-вспомогательному и прочему персоЕаIrу - за стаж работы . дa"ur"
либо сTEDK работы в образовательном }чреждении:
от 1 годадо 10лет-до 10процентов;
от 10 до 20 лет - до 20 процентов;
свыше 20 лет - до 30 процентов.

стаж

педагогиIIеской работы опредеJшется в

соответстtsии
с Порядком согласно rrриложению NЬ 1 к настоящему Положению.
27.2. Педагогическим работник€lм, впервые окончившим высшIее или
среднее специаJIъное учебное заведение и закJIючившим (в течение трехiлет

после окончания высшего или среднего специаJIьного
учебного заведения)
трудовой договор с у{реждением по педагOгической специ€tлъности

,,8

(должности),
надбавки
устанавливаются
до
размере
50 процентов от ст€lвки заработной платы, окJIада (должностного оклада) на
срок первых трех лет работы с момента окончания высшего или среднего
специчlлъного учебного заведения.
28. Премии по итогам работы
Премирование работников )цреждения производится в пределах
средств, предусмотреЕных на оплату труда за общие результаты труда по
итогам работы за установленныЙ период. Периодиtlность выплаты (меояц,
квартЕ}л, полугодие, год) устанавливается коллективным договором или иным
лок€tпьным нормативIIым актом rrреждения.
Распределение премий по итогам работы из стимулирующей части
фонда оплатьп труда цроизводится руководителем }чреждениJI с )лIетом
мнения
представительного органа
работников
учреждения
в соответствии с лок€tльным нормативным актом }лrреждения, в котором
определены покЕLзатели и критерии установления данньж выплат.
29. Стимулирyrощие
отработанное время.

выплаты выплачиваются

за

фактически

III. Вопросы оплаты труда педагогпческих работнпков
З0. Оплата труда педагогшIескIж работников устанавливается исходя
из тарифицируемой педагогической нагрузки.
ПродолжительнOсть рабочего времени (норма часов гIедагогической

работы за ставку заработной платы) педагогиIIеских работников
устанавливается в соответствии с приказом Министерства образовани:я и

науки Российской Федерации от 24
Ns 2075 ((О црOдолжительности рабочего

педагогической работы за ставку заработной

декабря 2010

г.

времени (норме часов
платы) педагогических

работников>>.

Предельный объем учеб ной нагрузки (преподавательской работы),
котор€ш может выполняться в том же )п{реждении руководителем
учреждения, определяется Отделом образования и по делам молодежи
администрации NIуниципztльного образования <Юринский муниципальный
райою> ( далее- Отдел образования), а других работников, ведущих ее
помиМо основноЙ работы (включая заместителеЙ руководитеrя), - самим

}цреЖдением. Преподавательская работа в том же )чреждении дJUI указанцьж
работников соЕместительством не считается.
Педаr,огическая (преподавательская) работа руководителя учреждеЕиrI
по совместительству в другом образователъном }пФеждении, а также инЕlя:ого
работа по совместителъству может иметь место только с разрешения Отдела
образования.
Верхнего предела объема педагогиtIеской (преподавательской) работы,
КОтОрыЙ может бытъ установлен учитеJIям, преподаватеJIям и другим
педагогиIIеским работникам в том же )п{реждении, Ее установлено,l за

искJIючением работников уIреждений начального профессионального и

среднего профессионztпьного образования.
31. Тарификационный список 1..rителей, преподавателей и других
работников, осуществляющих педагогическую деятепьнOсть, формируется
исходя из кOличества часоts по государственно]\dу образовательному
стандарту, уrебному плану и програNIмам, обеспеченности кад)ами и других
конкретньIх условий в уIреждении и устанавливает объем 1.T ебной нагрузкИ
педагогических работников на уrебный год.
пIIанапdи на каждое поJIугодие
Сл}л{ае, если 1"rебными
предусматривается разное количество часов на предмет, то
тарификационный списоК составJIяется рЕвДельно по попугодиям.
IvIесячная заработная плата 1"rитепей определяется путем умножения
и
размеров ставок Ilr< заработной платы на фактическую нагрузку в неделю
произведениrI
пол}ценного
деления
на установленную за ставку норму часов педагогиЕIеской работы
в неделю.
установленная
)лIителям гIри тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независиrчIо от числа недель и рабочих дней в
разные месяцы года.

В

платы у,.rителей за работу
заработной
З2.Исчисление
по обученшо детей, находдщихся на длительном лечении в больницФ<,
в зависимости от объема их уlебной нагрузки 1rроизводится два раза
в год - на начало первого и второю уrебных попугодий.
тарификация уrителей, осуществляющих обуrение уIащихся,
находящихся на длительном лечении в больницы<, если постоянн€lя
Об5"rающихся влиrtет на 1"lебную нагрузку уrителей,
сменяемостъ
производит,ся оледующим образом: в учебную нагрузку }л{ителя вкJIюч€lются
поJIугOдия
каждого
начаJIо
на
тарификации
при
80 процентоts чаоов, отведенных уIебным планом на групповые
и индивидуаJIьные занятия. Месячная заработная плата за чаоы

преподавательской работы определяется путем умножения ставки заработной
платы на сlбъем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической
на|рузки на начаJIо каждого поJryгодия, и деленной на установленную норму
часов в неделю.
Установленную таким образом месячFгуIо заработнуI0 плату )лIитеJIю
следует выплачиватъ до начапа следующего полугодия независимо от
а по
фактичеСкой нагРузкИ в р€Lзные месяцЫ текущего 1"rебного полугодия,
окончании каждOГО 1"rебного полугодия часы преподавательской работы,

ВыПолненныесВерхобъема1"lебнойнаЦрУЗки'Установленнойпри

тарификации, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам.
При неЕыпOлнении по не зависящим от учителя приtIинам объема
1"rебноЙ нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной
платы не производится.

и

За

время работы в период осенних, зимних, весенних
летних каникул, а также в периоды отмены 1^rебных занятий
3З.

воспитанников
Обl.T ающихся,
(образователъного
процесса)
по санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основанИrIМ,
оплата труда педагогических работников и лиц из числа руковоДяпIеГО
персонапа, ведущих в течение уrебного года преподавательсЧlю работУ, в
том числе занятIUI с IФужками, производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации, предшествующей начаIry каникул или
периоду отмены 1^rебных занятий (образователъного процесоа) по указанным
выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим

педагогической работы во время каникул, оплата за это

вреIп{,я

не производится.

]

l

IV. Порядок и условия почасOвой оплаты труда
34.

Почасовая оплата труда утителей

работников )лIреждений примеЕяется при оплате:

и других

педагогичеокlD(

за часы, выполненные в порядке замещеЕия отсутствующих
по болезни или другим причинам 1^rителей, преподавателей и других

педагогических работников, цродолжавшегося не свыше двух месяцев;
за часы педагогической работы, выполненные у{ителями
при работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице,
сверх объема, установленного им при тарификации;
за педагогическую работу специzlлистов предприятий, 1пrреждений и
организаций (в том числе работников органов управления образованием,
метод!tческих и 1..rебно-методических кабинетов), привлекаеI\dых lдJlf,
педагогичеокой работы в образователъные )rЕIрехсДения ;
часов
объеме
часы преподавательской работы
в год в другом образовательном уIреждении (в 0днсм или несколъких) сверх
1..lебной на|рузки, выполняемой по совместительству на основе
тарификации.
Размер оплаты за один час указанной педагогической работы
опредеJIяется IIутем деления месячной ставки заработной пл8ты
педагогического работника за установленную Еорму часов педагогической
работы в недеJIю на среднемесяqЕое количество рабочих часов,
установленнъD( по занимаемой доJDкности.
Среднемесячное количество рабочих часов опредеJIяется пУтем
умножения нормы часов педаюгической работы в недеJIIо, установленной за
ставку заработной платы rrедагогиIIеского работника, на количество рабочих
неделе
по
годУ
пятидневнои
дней
рабочей

за

в

300

]

и деления полуIенного

на 5

(количество рабочих дней
в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).
Размеры ставок почасовой оплаты Труда преподавателей уlреждений
нача[ьногО и среднегО профессионЕtпьного образования устанавливаются
путем делениlI месячной ставки заработной платы ъlа72 часа.
оплата труда за заIuещение отсутствухощего )пIителя (преподавателя),
если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала
замещения за все часы фактической преподавательской работы на общшl
основаниrtх с соответствующим увеличением его недельной (месячной)
учебной нагрузки tý/тем внесения изменений в тарификацию.
з5. Руководитель )чреждения в пределах имеющихся средств, если это
целесообразнО и не )лцемляет интересов основЕых работников даннOго
уIреждениrI, моryТ привлекать для проведеЕия 1.'rебных занятий с
обl"rающимися (воспитанниками) высококваlrифицированных специ€rлистов
(например, на непродолжительный срок для проведения отдельньIх занятий,
курсов, лекций) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой
оплаты труда.

резулътата

Ставки

почасовой оплаты опредеjIяются путем умножения
миним{LIIьной базовой ставки (оклада) по ПКГ дошкностей профессорскопреподавательского состаtsа и руководителей струкryрных подразделений и
коэффициентов ставок почасовой оплаты тРУда для следующих категорий
высококвалифицированных специЕtпистов (в том числе работников органов

управления образованием, методических И 1..rебно-методических кабинетов):
профессор, доктор наук - 0,06;
доцент, кандидат наук - 0,04;
В ставки почасовой оплаты включена оIIJIата за отпуск.

ставки почасовой оплаты труда Лиц, имеющих почетное

l

звание

устанавливЕlются В размерах, предУсмотренных для
профессОров, докТороВ наук; лиц, имеющиХ почетное звание <<Заслцrженный>>,
устанаtsливЕlются в р€rзмерЕж, предусмотренньD( дJIя доцентов, кандидатов
<<Народный>>,

наук.

Y. Условия оплаты труда руководителя учреilцения,
заместптелей руководителя и главIlого бухгалтера

:,

зб. Заработнм плата руководителя )лреждения, заместителей
руководителя и главного бухга.гrтера состоит из долхtностного окJIада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
37..Щолжностной оклад руководителя учрежденшI, определяемый
ежегодно трудовым договором, устанавпивается в зависимости
от группы по 0плате Труда руководителей, опредеJIяемой в порядке согласно
приложениЮ NЬ
настоящемУ Положению,
составляет до
3 размеров средней заработной платы работников
r{реждения:

2 К

И

)l
/ь
]|

Количество размеров средней

З8.,Щолжностные окпады заместителей руководителей и главных
бухгалтеров
устанавливаются работодателем на
уlреждений
10 - З0 процентов ниже должностных окJIадов руководителеи этИХ

уrреждений.

.

З9. ИочислеЕие средней заработной платы дJIя определения раЗмеРа

должt{остного окJIада руководителя уIреждения осуществляеТСя ПУТеМ
деления годового фонда оплаты труда работников списочного сосТаВа
уIреждениrI без внешних совместителей (за искlпочением фонда оПЛаТЫ
Труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгаlrтера) на 12
месяцев и на среднесписочную численность работников списочного соСТаВа
)цреждения без внешних совместителей (за искJIючением руковоДиТеЛЯ,
заместителей руководителя и главнOго бухгалтера) за календарный ГОД,
предшествующий году установления должностного окпада руководителя.
,Щля определения должностного окJIада руководителя учреждения ШРи
создании новых 1"rреждений и в других слr{аях, когда невозмоjкно
произвести расчет средней заработной платы работников учреждениЯ За
каJIендарный год, предшествулощий году установления должностного оклада
руководителя, размер должностного окJIада руководителя )чреждения

опредепяется Отделом образования.
40. Отдел образования может устанавJIивать руководитеJIю учреждФIиJI
выплаты стимулирующего характера с r{етом результатов его деятелъности
в соответствии с показателями эффективности работы }цреждения,
установленными Отделом образования, и выплачивать материапьЦую
помощъ
цредепах лимитов бюджетньrх обязательств у{реждения, на
соответствующий финансовый год.

в

YI. Щругие вопросы оплаты труда
41.

Штатное расписание }п{реждения ежегодно

pyкoBoДиTеЛeМисoглaсoBыBaeтсяoтДeлoмoбpaзoвания.
42.

утверждается

Численный состав работников у^iреждения должен

бьтть

достаточным для гарантированного выполнения мунищипалъного задания на
оказание услуг (выполнение работ), установленного Отделом образования.

