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опл}те труда работниковмАоу'сош л!: 99'' г. [1ерми

Ёа основании ре1цения собрания трудового коллектива (протокоп ]\! 1 от

13.01 .2о14 г.), ретшения 9€11] (протокол }гр 1 от 20.01 .20|4 г.) по согласовани}о

с профсотозной организацией в лице ,(омраневой Б.А., председателя |{1{

|!риказьтва}о:

1. )/твердить |[олоэкение об оплате труда работников 1у1АФ} <€Ф111 ]ч1'ч

9}> г. |!ерми.

2. €читать |{олох<ение об

г. |!ерми приложением

годь1.

3. Распространить действие |{оложенияна период с 01.01 .20|4 г.

1'"'.у'',[,. [.Ё.1{адрова

оплате труда работников йАФ9 (со1ш м 99>

]\гр 1 к коллективному договору на 20|4'2016
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1. 0бшдие поло)|(ения
1 .1. Ёастоящее |[оложение об оплате труда работников ]у1АФ} к €Ф11] м99) г.|{ерми

разработано в соответствии с 1руловьтм кодексом Российской Федерацу[и, Федеральньтм

законом от 06.10.2003 ]ф 131-Фз <Фб общих принцип!тх организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, Федоральнь|м законом от 29.12.2012 ]ф 27з-Фз <Фб образов.1нии в

Российокой Федерации>>, <<|[оложением об оплате труда работников муниципальньгх утреждений,
подведомственнь1х департаменту образов[|ния а,!министрации города |1ерми)' утвер}кденнь1м
постановлением админиотрации города от 20.|0.2009 ]\ъ705, Бдиньтми рекомендациями по

установленито на федеральном, регион€тльном и местном уровнях систем оплать1 труда работников
организаций, финансируемьтх у[з соответств}'}ощих бтоджетов, утвер)кденнь|ми Ретпением

Российской трехсторонней комиосии по регулировани}о соци{}льно-трудовь1х отнотпений от

10122008 (протокол ]\ъ 8), 9ставом города |1ерми, ре1пением |[ермской городской .{умьт от

22.09.2009 ]ю 209 <Фб утверждении |1оложения об оплате труда работников муницип€1льньгх

г{ре11(дений города |!ерми>, постановлением администрации[. |1ерми < Ф внесении измененийв
постановление администрациу| города |{рми от 20.|0.2009]ф705 < Фб утвер')кде|\ии положения об

оплате труда работников мунициг{!}льньгх унреждений 'подведомственнь1х 
департ!|менту

образовани я адми11иотрации города |!ерми> от 25.12.2012г.]ч[р 967 ,постановлением администрациут

.. п-р'" к Ф внесении изменений в положение об оплате щуда работников муницип{}пьньтх

унрейдений, подведомственньгх департ{|менту образования администрации города |[ерми>>,

утвержденное постановпением администрации города от 20.10.2009 м705> от 07 ноября 2013г- ]ф

965;регулирует правоотно1пения' связаннь|е с оплатой щуда работников 1|1коль|.

| .2. Ааст о ящее |{оложение регулирует порядок :

1.2.1. оплать1 труда работников |у1АФ} ( со1п]ф99>г. |[ерми;

|.2.2. формировану1я фонда оплать| труда 1школь1;

| .2.3 . у ст ановления р[вмеров должно стнь1х ок.]1адов по группам должно стей ;

|'2.4. осушествления компенсационньтх вь1плат.

1.3. [астоящее [!оложение регулирует оплац труда работников 1школь1, непосредственно

осуществля}ощих улебньтй процесс (унителей)' педагогического персон€}ла, адми||иотративно-

рщоводящего персон€}ла, унебно-вспомогательного персонала' млад1пего обслуживатощего

персонала фабоних).
1.4. Фплата труда работников' не относящихся к работникам образования (заведутощий

библиотекой, библиотекарь), осуществляется в 1школе в ооответству{и о нормативньтми правовьь4и

актами органов местного самоуправлен|4я, регулиру}ощими опл!шу труда работников
соответствутощей отрасли.

1.5. Фплата труда работников 1пколь| устанавливается коплективнь1м договором,

согла1пениями' лок.}льньтми акт;|ми в соответствии с федеральнь|ми законами и инь|ми

нормативнь|ми правовь1ми акт[!ми Российской Федерации, |[ермского крш{, города |1ерми и

настоящим |[оложением.
1.6. Руководитель 1пколь| формирует и утверждает 1птатное расписание г{реждения в

пределах фонда оплать1 труда.
\.7.Андексация заработной платьл работников учреждения производится в соответствии с

действутощим законодательотвом и ре1пением |{ермской городской ,{умой о бтоджете города

|[ерми.

2. 0плата труда работников !пколь!
2.\. Фплата труда (заработная плата) вкл}очает:

базовуто часть рассчитанну[о на основе г{енико-часа для работников 1пколь|'

непосредственно осуществля}ощих унебньтй процесс (унителей), окладь| (должностньте окладьт),

компеноационнь1е вь|плать1, обеспечива}ощие гарантированнь1е вь1плать1 заработной плать!

работнику учреждения,
стимулирутот{}ю часть _ вь1плать1 за результать|и качеотво вь1полняемьтх работ.

2.2. 111кола в пределах име}ощихся у неё средотв на оплату труда работников по

соотвотству1ощей 
^''..'р"" работников с!тмоотоятельно определяет ра:}мерь1 доплат' надбавок,

премий и других йер матери.1льного стимулирования. |1орядок распределения стимулирутошей
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части фонда оплать! труда определяет |1оложение о распределении стимулиру}ощей части фонда

оплать| труда сотрудников 1пколь|.

2.3.'3арабо*й .''-' работников 1школь1 (без унета премий и инь1х стимулиру[ощих вьтплат),

уотанавливаема'{ ,'".'"щ"й |{оложением, не может бьтть меньтпе заработной платьт (без учета

премий и иньтх отимулиру[ощих вь1плат), уотановленной на день введения новой системь| оплать1

труда' при условии сохранения должностньгх обязанностей работников и вь1полнения у1ми работ

'Б1; ^ квалификаш\4иу!втом же объеме. }

2.4.\у\есячная зара6отн!ш! плата работника, полностьто отработавтшего за этот период норму

рабояего времени и вь1полнив1шего норму труда (трудовьте обязанности), не может бьтть ншке

минима]!ьного размера оплать1 труда, установленного в соответствии с действу}ощим

законодательством.
2.5. Размерь| должностньгх ок.11адов работникам 111коль1 устанавлива}отся директором 1школь1

по квалификай''"""* уровням профессионш1ьньгх квалификационньгх групп на основе

требований к профе..'о"-"''ой подготовке и уровн}о квалификашии, которь1е необходимь! д.тш{

осуществл'*''" 
"'''"етствутощей 

профессиональной деятельности с учетом сложности и объема

вйолняемой работьт, предусмотроннь1х Бдиньтм тарифно-квалификашионнь1м справочником

должностей руководителей, специа.]тистов и других служащих. ,{олжностной оклад предполагает

опл[шу за вь1полнение доля(ностньгх обязанностей, предусмотреннь|х професоиона']1ьно-

квалфикашионнь1ми требованиями к занимаемь|м должностям. Б трудовом договоре с работником

(дополнительном согла1пении к трудовому договору) предусматривается фиксированньтй размер

оклада в пределах установленного диат|а3она'
2.6. в д',*"'"'"ь|е окладь1 (или базову}о основну1о часть заработной платьт) педагогических

работников вк.т1точается р{шмер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение

книгоиздательской 
''р'ду'цй"й 

и периодическими изданиями, установленной по состоянито на 31

декабря 2072 года.
1.7.3аработная ||лы[а ( вознаграждение) мо)кет производиться т|а основании договора

гражданско-правового характера.
3. 11орядок формирования и распределения фонда оплать| труда

3.1. Формирование фонда оплать| труда1школь! осуществляется в рамках муниципального

зада\т||яв пределах объема бтоджетньтх средотв на очередной финансовьтй год и плановьтй период,

раосчитанного в уотановленном порядке и доведенного до учрежденияисходяиз,.
стоимооти уолуги на обеопечение государственньгх гарантий прав гражда|т на полг{ение

общедоступного и бесплатного начального общего' основного общего' среднего (полного) общего

образования в общеобразовательнь1х г{реждениях на 1 ребенка в год;

количества обунйтошихся в учреждениина дыц, установленну[о для сдачи статистической

отчетности для образовательнь1х г{реждений, реализутощих программь1общего образования'

Фонд оплать1 труда формируе!ся на календарньтй год и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности.
3.2. !оля фонда оплать| труда педагогических работников, непосредственно

осуществля}ощих унебньтй ''рй"" 
(унителей)' устанавливается в объеме не менее 65 %' фонда

оплать| труда учреждения.
3.3. !оляфонда оплать| труда для педагогических работников' непосредотвенно не

осуществля}ощих унебньтй процесс' руководителей, унебно-вспомогательного персон€!ла'

админисщативного персонала, рабоних устанавливается в объеме не более 35 % фонда оплать1

труда учреждения.
5.+. с'''у'иру[ощая часть оплать| труда работников г{реждения, сост[шля}оща'{ не менее 30

%/озаработной плать:, направлена на повь11пение мотивации работников к качественному труду

,'''р*д''"'м обеспечения взаимоовязи между результатами труда и доходом работника'
|[орядок распредепения отимулиру1ощей чаоти определен |1оложением о распределении

стимулиру}ощей части фонда оплать1 труда сотрудников 1школь!.

4. 3аработная плата педагогических работников,
непосредственно осуществляк)щих унебньтй процесс (унителей)

4. 1 . 3аработна'! плата (оплата труда) педагогических работников' непосредственно

осуществля}ощих у:тебньтй процесс (уяителей) )устанавлу!вается с г{етом гооударственньгх

гарантий по оплате труда, стоимости ученико-часа, компенсационньтх и отимул|4ру[ощих вь1ппат'

сэд_99_01-04-46 14.03.2014 3



4.2.3ара6отн€ш{ плата унителей (зпу) состоит из базовой (Бчу) и стимулиР}тощей (счу)
частей и рассчить|вается с г{етом типа учрежде|тутя по следу1ощей формуле:

3[[у: Б9у + €9у
4.3" Базовая чаоть (Бчу) заработной платьт г{ителя состоит из базовой основной части

(Бчоу) и базовой специ.}льнойчаотц (Б9€у)' рассчить]вается по оледу}ощей формуле:
Б9у: Б9Фу + Бт{€у
4.4. [олябазовой часту1заработной платьт фителей состоит из основной части (ФФ1о) и

специ!}пьной части (ФФ1сп).
4.5. Фбъем основной части составляет не менее 70 %о базовойяасти, объем специальной

чаоти сост81вляет не более 30 %о 6азовой части фо'да оплать1 труда улителой .

4.6.3аработн(м{ плата унителей раосчить1вается как сумма заработньтх плат по к€)кдому
предмету в каждом классе' в котором ведется преподавание. Бсли учитель преподаот несколько
предметов в разньтх класоах' то его заработная плата рассчить]ваотся по ка}(дому предмету и
классу отдельно"

4.7 "|1о предметс!м' допуска1ощим деление к.]1ассов на группь1, при расчете заработной
платьт педагогического работника, непосредственно осущеотвля}ощего унебньтй процесс'
учитьтвается полн.ш{ чиоленность учащихся класса без доления его на группь|.

4.8. Фсновн€ш чаоть базовой части фонда оплать| труда учреждения для утителей
распределяется исходя из отоимости у{енико-часа, унебной нагрузки учителя и численнооти

г{ащихся в классе.
4.9. €пеци!тльнш{ часть доли базовой части фонда оплать| труда улителей обеспечивает

осуществление компенсационньп( вь|плат в соответствии с п.10 данного |!оложения.
4.10. Фпределение ра:!мера заработной платьт учителя.
4.10.1. Базовая основная чаоть заработной плать| г{ите.тш1 (Б9оу) раосчить1вает.ся\4сходя'из

стоимости ученико-часа,уяе6ной нагрузкр1учителя по каждому предмету в недел}о согласно

улебному плану и численности г{ащихся в классе с учетом коэффициента сложности предмета и
коэффициентов' учить1ва}ощих педагогический стаж, квалификационну}о категори}о' г{енуто
отепень' государствоннуто или отраолеву1о награду' специф"ку работьт учите]ш{ по следу:ощей

формуле:
Б9Фу : (€уч: х 91 х 9н1 + €у,, * }: х 9н: + ... €ун, х }' х 9н') х 4,345,гдо

€у,. - стоимость ученико-часа по конкретнь|м предмет.!м'
у, - количество учеников в классе,
9н, - унебная н[}грузка учителя по предметам в недел}о'
4,з45 - среднее количеотво недель в месяце'
п - конкретньтй предмет в конкретном классе.

4.10.2. |!ри индивидус}льном обутении обутатощегося на дому заработная плата г{ителя'
осуществля1ощего унебньтй процесс' расочить!в ается по формуле :

Б9Фио: €уч х }"" х 9н х 4,345, где:
6у., _ стоимость ученико-часа по конкретному предмету;
Бт{Фио _ базовая основн{м{ чаоть заработной плать1 учителя, ооущеотвля}ощего унебньтй процесс
при индивидуальной форме обунения;
}."_ условньлй коэффициент' ооответств}тощий половине нормативной наполняемости к.]1асса

согласно 1иповому поло}{(енито об общеобразовательном учреждении;
4,з45 _ среднее количеотво недель в месяце.

4'|0.з. €тоимость г{енико-чаоа (€ун') определяется исходя из базовой единицьт,
повь]1п!}}ощих коэффициентов и рассчить!ваотся по следу}ощей формуле :

€у"': Б х (1+ (сп + (ст + 1{к + 1{н + 1(у+(с), где

Б -6азоваяединица'
(сп - коэффициент сложности предмета'
1{ст - коэффициент за ста}к педагогической работьл,
(к -коэффициент,г{ить|ватощийквалификационну[окатегори1о'
(н -коэффициентзагооударственную ил|1отраслеву1онаграду,
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(у -коэффициентзаучену}остепень'
|{с - коэффишиент за опешифику работьт'

4.|0.4.|[од базовой единицей понимается до.тт'{ стоимости образовательной уолуги в части

фонда оплать| щуда, приходящаясяъ|а 1 уненика за 1 унебньтй час. Базовая единица

рассчить1в ается отдельно для каждого образовательного г{ре}кдения по следу1ощей формуле:

ФФ1о Б _ --------- ----!-------- где
( р .\
[ Ё(*,,' х }, х 9н' +1{п,, х}, х 9н, +...+1{п,, х }, х ч"") 

|\;г ) х 52'|4
ФФ1о - основна5{ чаоть базовой части годового фонда оплать1труда г{реждения д[1я унителей,
52,|4 - количество недель в году,

Р - количеотво унителей,
(,'' 

- сумма повь11шатощих коэффициентов для 1-ео учите[|я,

.д. к',,- (1+ }(сп * !(ст * !(к * 1& + 1{у * 1(с), где

у, - количество учеников в классе'

9н' -унебна5{ нагрузка г{ите]ш! по предметам в неделто'

4. 1 0.5. |1овьттпатощие коэффициенть1.

1(оэффициент сложности предмета устанавливается в следутощих рсшмерах:
! группа предметов (коэффишиент сложности _ 0,15): русский язь|к, математика, | и 4

классь! начальной 1школь1.

11 группа предметов (коэффициент сложности _ 0,13): 2 и 3 классь| начальной тшкольл,

история,литература' иностр!}нньтй.язьтк, обществознание' право, химия, физика, 6иологпя,

естествозн а||ие'информатика и информационно-коммуникационнь1е технологии, география.

111 группа ,р.д*.''" (коэффициент сложности _ 0,!2): экономика, физкультра,
технология.

1! группа предметов (коэффициент сложности _ 0,11): изо, музь|ка, оБж, черчение'

астрономия, &|!(, предметь1 1пкольного компонента' другие предметь1, не предусмотреннь|е

настоящим положением.
|1рименание; дляунителей-предметников, осуществлятощих улебньтй процесс в начальной

1пколе, коэффишиент оложнооти предмета устанавливается в соответствии с группой г1редметов

начальной школь1.

Фсновньте параметрь1' учтеннь1е в коэффициентах сложности предмета:

-наличие предмета в перочне предметов государственной (итоговой) аттеотации'

осуществ.тш|емой в форме единого государственного экзамена'

-дополнительн{ш нагрузка на педагога, обусловленн(ш больтпой информативной емкостьто

предмета, постояннь|м обновлением содержания, наличием больтшого количества источников

(литератур а, ист орр1я, обществознание' география),
-больтпие временнь1е затрать| при подготовке к }Рок},
-нообходимость подготовки лабораторного' демонстрационного оборудования,

дидактического матери{}ла,
-возрастнь1е оообенности учащихся (нанальная тшкола),

-проверка пиоьменньтх работ,
-заведование инфраструктурой (использование специализированньтх кабинетов),

-проведение занятий на открь1том воздухе'

за стах( пепагогическои ивается в оледу}ощих р{вмерах:

|{оказател
и

€таж педагогической работьт
до

3 лет
от3

до 8 лет
от8

до 14 лет
от 14

до 20 лет
боле

е 20 лет

Размерьт-
коэффициентов

0,2
0

0,10 0,15 0,20 0,25
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€та:к педагогической работьл у1счиеляетоя в соответетвии с перечнем улебньтх заведений,

учреждений, организ ы7|1у1и должностей, время работьт в которь|х засчить1вается в педагогический

стаж работников в соответству\и с действутощим законодательством.

1{оэффициент' учить1ватощий квалификационну1о категори1о' уотанавливается в следу}ощих

||оказатели

(валификационн!ш т[атегория €татус
11

категория
1

категория
вь|с111!ш!

категория
педагог-

иоследователь

Размерьт
коэффипиентов

0,10 0,20 0,30 0,30

1{оэффициент устанавливается при нс}личии приказа ооответству}ощего органа управления
образования.

(оэффициент за государственну1о награду (за работу в сфере образования) или отраслеву[о

награду( за исклточением почетньгх грамот }1инистерства образования |4науки Российской

(оэффициент устанавливается при наличии подтверя(д€1тощего документа. [!ри нескольких
наградах доплата уотанавливается за наличие одной наградь1 (по макоимс1льному размеру
доплатьт).

(оэффициент устанавливается при наличии диплома, подтвержда}ощего учену{о степень.

циент за специ навливается в

[имназии,5-11 классь: 0,15

3а профильное обуиение по утътдивидуа1|ьнь1м унебньтм планам 0,10

3а работу в классах компеноиру1ощего обутения, специальньтх

коррекционньтх классах для детей с отк.]1онену1ями в р{ввитии

разлинной направленности.

0,1-
0,2

4.|0.6. Базовая специальн!ш часть зарплатьт учителя (Бс9у) рассчить1ваотся по следулощей

формуле:
Б€9у:1{в * 1(проние

(в - компенсационнь1е гарантированнь|е вь1плать| ;

1(проние _ доплата за к.]1ассное руководотво' руководство !пкольнь|м методическим объединением'

творнеокой группой и т.д.(доплать| устанавлив€|}отся в абоолтотнь|х размераху|ли процентах к
базовой ооновной частут заработной платьт).
(омпенсационньто вь|г{лать1 опреде]б{тотся в соответствии с рсшделом 10 настоящего |1оложения.

4.10 .7. (тимулиру[ощая часть зарплать| учителя.
}нреждение в пределах иметощ:.;1хся у него средств на оплату труда работников

самостоятельно определяет р*}мерь1 доплат, надбавок, премий и других мер материального

отимулироваъ|ия. |{орядок распределония стимулирутощей части фонда оплать1 труда определен

|1оложением о раопределении стимулиру[ощей части фонда оплать1щуда сотрудников 1|1коль1.

4.10.8. Бьтплатьл иного характера опреде.]ш{тотся в соответствии с рсвделом 12 наотоящего

к

ии)) устанавливается в
|!оказатели [осуларственн:ш

награ;1а

Фщаслевая нащада

Разморьл
коэффициентов

0,10 0,05

за учену1о степень устанавливается в следук)щих размерах:

|!оказатели
}ченая степень
кандидат наук доктор наук

Размерьл
коэффициентов

0,10 0,20
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||оло>кения и прописань1 в |1оло>кении о распределении стимулирутощей части фонда оплать1
труда сотрудников 1|1коль|.

.4.\|.3аработная плата улителей в период функционирования учрех(дения без детей
расочить|в ается исходя из средней заработной плать1' установленной в соответствии оо ст. 1 39
1рудового кодекоа Российской Федерации.

5.3аработная плата педагогических работников
5.1. 3аработная[|лата педагогических работников 1пколь1 состоит из базовой чаотии

стимулирутощей чаоти.
5.2.Базовая часть заработной платьт (Б{), определяется по формуле:

Бч: до х (1 + 1(ст + (у + 1{н + (к) * 1{в, где:

АФ - долхсностной оклад'
(ст _ коэффициэнт за педагогический ста)к'
(у - коэффициент за г{ену}о степень,
1(н - коэффициент за государотвенну}о награду (за работу в сфере образования) пли

отраслеву}о награду (за исклтояением почетньгх гр€|мот }!1инистерства образования и науки
Российской Федерации),

(к - коэффициенъ г{ить]ва}ощий квалификационну}о категорито'
!(в - компенсационнь!е вь1плать1.

5.3. Размерь: дол)кностнь1х окладов педагогическим работникам г{реждения
устанавлив'|1отся руководителем учреждения в соответствии с требованиями к профёссиональной
подготовке и квалификации' кбторьле необходимьт для осуществлония соответствутощей
професоиональной деятельности) с г{етом оложности и объема вь1полняемой работьт и с учетом
даннь|х
профессиональной квалификационной группь| должностей педагогических работников:

1{валификационнь1е

уровни
,{олжности, отнесенньте к
квалификационнь1м уровням

1!1инимальньтй и
максим{}льньтй размерьл
дол}шостного оклада, руб.

1

квалификационньтй
уровень

1,1нструктор по физинеокой культуре,
инструктор по т!}А}, музьткальньтй
руководитель. стар1пий вожатьтй

2095-6945

2
квалификационнь:й
уровень

1(онцертмейстер, педагог 
.

дополнительного образования' педагог-
организатор, соци{}льньтй педагоц тренер-
преподаватель' инструктор-методист

2295-75з0

-)

квалификационньтй
уровень

Боспитатель' мастер производственного
обуления, педагог-психолоц стартший
тоенео-поеподаватель

2530-8 1 80

4
квалификационньтй

уровень

!читель-логопед' преподав{шель-
организатор основ безопасности
жизнедеятольности, ть}отор' педагог-
библиотекарь

2180-8250

5.4. |[овьтлпатощие коэффициентьт к должностнь1м оклад{!м, устанавливаемьте
педагогическим икам
3идьт повь|1п,|}ощих коэффициентов к должностнь|м окладам Размерьт коэффициентов

3а педагогичеокий стаж до 3 лет 0,20

3а педагогический стаж от 3 до 8 лет 0,10

3апедагогический стах( от 8 до 14 лет 0,15

сэд-99_01-04-46 14.03.2014



3а педагогический стах{ от 14 до 20 лет 0,20

3а педагогический отая< более 20 лет 0,25

0,20

ъ у*"'то степень кандидата наук (по профилто (направленито)

оаботь:)

0,10

3а наличие государотвенной наградьл за рабоц в 9фере о6разования 0,10
0,05

3а 11 квалификационну!о категори}о 0,10

3а 1 квалификационну!о категори}о 0,20

3а вьтсгшуго квалификационну}о категори}о 0.30

3а статуо педагог-иооледователь 0,30

|1рименание:
коэффициент за педагогический стаж уотанавливаетоя на основании документа о отах(е со

дня достижения соответствутощего стажа'
коэффициент за ученуто степень устанавливается при наличии диплома, подтвержда}ощего

учену1о степень оо дня т1р'1нятия ре1пения о вьцаче диплома,
коэффициент за награду устанавливается при н€}личии подтвер)кда}ощего доч.]\4ента со дня

присвоения, награя(дения. |1ри нескольких н[градах доплата устаътавливается за ъ\алцчу1е одной

наградь1 (по максимальному размеру доплатьт),
коэффициент за квалификационну[о категори}о устанавливается при на]1\41!и\4 прик{ва

ооответству1ощего органа управления образоваъ\ия со дня вь1несения ре1пения аттеотационной

комисоией.
5.5. Бьтплать1 компенсационного характера' вь!плать1 стимулиру1ощего характера' инь|е вь|плать1

определя}отся в соответотв|4\4 с разделами 10, 11' |2 настояцего |[опоэкения ут |[оложением о

раопределении стимулиру}ощей части фонда оплать| труда сотрудников 1пколь1.

6.3аработная плата руководителя |пколь! и заместителей руководителя' главного бухгалтера

6.|.3аработная плата руководителя, заместителя руководителя у[' главного бухгалтера

1пколь1.

6.1.1. 3аработная ллата рщоводителя, замеотителя руководито{!я у| главного бухга_тлтера

1пколь1 состоит из должностньтх окладов' компенсационньгх и стимулиру[ощих вь1плат.

6.|.2. .{олжностной оклад директора 111коль1 устанавливается }нредитолем в

фиксированном р.вмере в пределах ду{алазона р{вмера ставки дол)кностного ок.]тада в

зависимости от количества г{ащихся :

1{атегория

учреждения

}1инималь ньтй и максимальнь:й
должностнь|е

окладь|, руб.
Фбщеобразовательнь1е учреждения :

!о250 учатт1ихся 10000 12000

Фт25\ до 500
уча1цихся

1 3000 15000

от 501 до750
уча1цихся

14000 16000

Фт 751 до 1000

учащихся

15000 17000

Более 1001

учащегося

16000 20000

6.|.4. .{олжностной оклад

учреждения на 10-30 % ниже
требований к профессиональной

заместителя директора 1[|копь1 устанавливается руководителем
должностного оклада руководите]ш{ г{реждения на основе

подготовке и уровн}о квалификации' которьте необходимь1 для
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осуществления соответству1ощей профессион€1льной деятельности, а также с учетом сложности и

объема вь|полняемой работьт.
6.1.5. ,{олжностной оклад главного бухгалтера устанавливается директором 1школь1 на 10-30

%о ни:;ке долх(ностного ок.]1ада руководителя учрежде11ия. |!ри установлении размера должностного
оклада ш1[}вного бухгалтера учить1ва}отся результать| аттестации по данной дол)кности.

6.|.6. |[орядок установления стимулиру[ощих вь1плат руководителю 1пколь| определяется

|1оложением о стимулироваътии труда рукФводителей улреждений, подведомственнь1х

департаменту образования администрации города |{ерми' утвер)кденнь|м приказом начальника

департ{|мента образования администрации города |1ерми; заместителям руководите.]ш{, главному

бухгалтеру _ даннь!м попо)кением.
1{ должностнь1м окладам руководителей, заместителей руководителей устанавлива}отся

повь11шато1цие циенть]

Фснования д]ш{ повь|1]1ения должноотньгх окладов
1(оэффициент к

должностнь1м оклад€|м

3а уненуто степень доктора наук (по профилто (направленито)

оаботьт)

0,2

3а г{ену}о степень кандиды[а наук (по профилпо
(напоавленито) работьт)

0,10

3а наличие гооударственной наградь] 0,10

3а наличие отраслевой наградь1 0,05
3а вьтслпуто квалификационну1о категори}о 0,30

3а статус руководитель-исследователь 0,30

|{рименание:
коэффициент за учену}о отепень устанавливается при наличии диплома' подтвержда}ощего

'""*;;ъ'#;ент за награду устанавливаетоя при наличии подтвержд.}тощего докр(ента. |!ри

нескольких наградах доплата устанавливается за н{тличие одной наградь1 (по максим{}льному

размеру доплатьт),
коэффициент за квалификационну[о категори}о устанавливается при на]1ичу|!4 прик[ва

соответству}ощего органа управления образования.
6.з. 8ьтплатьт компенсационного' стимулиру{ощего характера, иньте вь1плать1 заместите}тто

руководите.тш{' главному бухгалтеру определятотся в соответствии с ра:!делами 10, 11, |2

"^.''"ще.о 
[{оложения и |[оло>кением о распределении стимулирутощей части фонда оплать1

труда сотрудников 1пколь1.

6.4. |1редепьньтй объем преподавательской работьл, которьтй может вьтполняться в том же

г{реждении руководителем учреждения, определяется в соответствии с трудовь1м

законодательством учредитепем (либо уполномоченнь1м им органом), а других работников,
ведущих ее помимо основной работьт, вклточа'! заместителей руководуттеля, - руководителем

учреждения.

7. 3аработная плата унебно_вспомогательного персонала
7.|.3ща6отн[м{ плат| улебно-вспомогательного персон[}ла г{реждения состоит из базовой

части и стимулирутощей части.
'7.2.Базоваячасть заработной платьт унебно-вспомогательного персонала (Б9) определяется

по формуле: 
Бч: до + 1{ст * (в, где:

до - должностной оклад,
(ст _ коэффициент за педагогический стаж или ста)к по профи.гпо,
(в 

- 
компонсационнь1е вь|плать|.

7.3. Размерь1 долх(ностнь!х окладов работникашт унебно-вопомогательного персонала 1школь1

устанавливатотся директором |пкольт в соответствиу! с требовану\яму{ к професоиональной

подготовке и уровн}о квалификации; которь|е необходимь1 для осуществления соответотвутощей

профеосиональной деятельности, с г{етом сложности и объема вь|полняемой работьт.

|{рофессионш1ьн{ш квалификационнсш группа должностей работников унебно-вопомогательного
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вого вня:

|{валификационнь1е

уровни
'{олжности, 

отнесеннь1е к
квалификационнь|м уровням

1!1инимальньтй 14

максимальньтй рсвмерь|
должностного оклада, руб.

1

квалификационньтй

уровень

€екретарь унебной часту|, вожать:й 1580-5865

вто вня:

1{валификашионнь1е

уровни
,{олжности, отнесеннь1е к
квалификационнь!м уровням

1!1инимальньтй и
максимальньтй р{вмерь|
должностного оклада, руб.

1

квалификационньтй

уровень

.{ежурньтй по режиму |640-64з0

2
квалификат]ионнь:й

уровень

,(иопеттер образовательного г{реждения,
отартл*тй дежурньтй по режиму

\745-7\00

|[рофессионс}льн!}я квалификационн€ш{ щуппа дол)кностей работников унебно-вспомогательного

7.4. |!овьттшатощие коэффициенть| к должноотньтм окладс}м за педагогический ста)к или по

п иваемь!е икам ьного

|[овьттпатотцие коэффициенть| к должностнь1м оклад.|м Размерьт коэффициентов

3а стаж до 3 лет 0.20

3а стаэк от 3 до 8 лет 0.10

3а стаж от 8 до 14 лет 0.15

3а стаж от 14 до 20 лет 0,20

3а стаж более 20 лет 0,25

7.5. Бьтплать1 компенсационного' стимулирутощего характера, иньте вь1плать1опреде.]ш{тотся

в соответствии с р!шделами 10, 11, |2 настоящего |1олоя<еъ!ия 
'| 

|[оложения о распределении
стимулиру|ощей части фонда оплать1 труда работников 1пколь1.

7.6.в 1пколе к утебно- вспомогательному перооналу отнооятся должнооти (лаборанц

бщгалтер)' которь1е относень! нормативнь|ми документами вь|1шестоящих организаций к категории

админиотративного пероонала и чья заработная плата регулируется нормативнь1ми документами'
изложеннь1ми в п. 8 настоящего |{оложения

8. 3аработная плата административного персонала
8.1. 3аработна'[ плата административного персонала учреждения состоит из базовой частии

стимулирутощей части.
8.2. Базовая часть заработной

формуле:

до - должностной оклад'
(в 

- 
компенсационнь|е вь1плать1.

9отанавл необходимости

плать| админиотративного персонала (Б11) опреле]т'{ется по

Б9: [Ф * (в, где:

8. 3. }отанавливаемь|е размерь1 должностнь|х 0к'|ад0в 1!ри

|[рофессиональнь1е

квалификационнь1е
группь!

1{валификационнь|е

уровни

Ёаименование
профессии

|!1инимальньтй и
максимальньтй

размерь|
до.,гкностного
оклада, руб.
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Фбщеотраолевь|е
дол)кности
олужащих
первого уровня

первьтй
квалификационнь:й

уровень

€екретарь-
ма1||инистка'
оекретарь

15 80-4615

Фбщеотраслевь!е

доля(нооти
олужащих
второго уровня

первь|и
квалификационньтй

уровень

"[1аборант,
худо}1(ник,
инопектор по
кадрам' секретарь

руководителя'
техник-программист'
администратор

1745-5095

Фбщеотраолевь!е
дол}(ности
слу)кащих
второго уровня

второи
квалификационньтй

уровень

3аведугощий
хозяйством

1 890-5530

Фбщеотраслевь!е
дол)кности
слу)|(ащих
второго уровня

третии
квалификационньтй

уровень

заведу}ощии
производством
(:.шеф-повар)

2095-6120

Фбщеотраолевь!е

дол)кности
слу}!€щих
второго уровня

пять1и
квалификационньтй

уровень

нач{ш1ьник
(заведугощий)
мастерской

2295-6115

Фбщеотраслевь]е
дол}кнооти
слу)кащих
третьего уровн

первь!и
квалификационнь:й

уровень

Бухгалтер,
ин)кенер' психолог,

специалист по
кадрам' }орисконсульт

1 890-5530

Фбщеотраслевь|е
дол){(нооти
служащих
третьего уровня

четверть!и
квалификационньтй

уровень

.{ол:кности слу}|€щих
первого

квалификационного

уровня, по которь|м
мох(ет уотанавливатьоя
производное
дол)!(ностное
наименование
<ведущий>

з050_891 5

8.4. Бь:плать1компенсационного, стимулиру{ощего характера' инь!е вь|плать! определяк)тся

в соответствии с р{шделами 10, 11, |2 наотоящего положенияи |!оложением о распределении
стимулиру{ощей части фонда оплать1 труда сотрудников 1пколь1.

9. 3аработная плата млад|пего обслуэкивак)щего персонала( рабоиих упрещдения)
9.1. 3аработн€ш{ плата рабочих у{ре}кдения соотоит из базовой чаоту| и ст14мулирутощей

чаоти.
9.2.Базоваячасть заработной платьт рабочих (Бт{) опреле.тш{ется по формуле:

Бч: до * 1(в, где:

до - должностной оклад,
1$ - компенсационнь1е вь|плать|.

станавливаемь1е дол)!(н0с'1'нь|х 0к]!

||рофессион€ш1ьнь1е
квалификационнь!е

группь!

(валификационнь|е

уровни

[аименование
профессии

]!1инимальньтй и
максимальньтй

размерь1
доля(ноотного
оклада, руб.

Фбщеотраслевь|е
профессии рабоних
первого уровня

первь!и
квалификационньтй

уровень

[ардеробщик,
дворник, сторож' вахтер,

уборшик слу:кебнь:х

1480-4615

9.3. у адов:
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помещений, уборшик
территорий' плотник'

рабоний по комплексному
обслу:кивани!о и ремонц
з даний, слесарь-сантехник'
олесарь-электрик по ремонц
электрооФрудования' столяр'
электромонтер по

ремонц и обслуясиваниго
электрооборудования

Фбщеотраслевь|е
профессии рабоних
второго уровня

первь!и
квалификационньтй

уровень

водитель автомобиля |145-54з5

9.4. Бьтплать| компенсационного' стимулирутощего характера' инь|е вь|плать| опреде]ш{1отся

в соответствии с ра:}делами 10, 11, 12 настоящего |{оло>кен|4я и |!оложением о распределении
стимулиру}ощей части фонда оплать1 труда сотрудников 1пколь1.

10. [(омпенсациопнь|е вь!плать!
10.1. Бьтплать1 компеноационного характера' р:вмерь| и условия их осуществления

устанавливатотся коллективнь1м договором, согл€11|1ениями' лок€ш1ьнь!ми нормативнь|ми акт!|ми в

ооотвотствии с трудовь|м законодательством и инь1ми нормативнь|ми правовь|ми актами'
содержащими нормь1 трудового |{рава, условиями организации образовательной деятельности в

1школе и в соответствии с результат€|ми аттеотации рабоних мест.
10.2. }(онкротнь1е ра}мерь! вь|плат компенсационного характера не могут бьттьниже

предусмотреннь|х трудовь|м законодательством и инь1ми нормативнь|ми актами' содержащими
нормь1 трудового права.

10.3. Размерь1 компенсационньгх вь|плат (кроме вь|плать1за работу в местноотях с оообьтми

климатическими уоловиями, котора'{ начис.]ш[ется на вс}о заработну}о плату) опреде.т1'{тотся в

абсолтотньтх р.вмерах илив процентах к заработной плате, рассчитанной на основе у{енико - часа
(лля унителей, подагогов дополнительного образования), от должностного ок]1ада для других

работников г{реждения.
10.4. в 1пколе устанавливатотся следу{ощие видь| компенсационньгх вь|плат:

10.4.1. ,{оплатьт работникам, занять|м на тяжоль1х работ[|х, работах о вреднь|ми у1п4ли

опаснь1ми и инь|ми особь!ми уоловиями труда' в соответствии о приказом [особразованр1я €€€Р от

20.08.1990 м 579 (об утверждении |1оложения о порядко установления доплат за

неблагоприятнь1е условия труда и |!ерення ра6от, на которь1е устанавлив€|}отся доплать1 за

неблагоприятнь!е условия труда работникам организаций и улреждений системь1 [оообразования

сссР).
|0.4.2. Фплата за работу в вь1ходнь!е и нерабочие пр,|здничньте дни в ооответствии с

законодательством.
10.4.3. Бьтплатьт за работу в местностях с особь1ми климатическими условиями.
10.4.4.(роме того в 111коле осуществлятотся :

|0.4'4.|.инь|е гарантированнь|е компенсационнь1е вь|плать!:

-доплата за классное руководство _ 100 ру6лей за каждьлй класс;
-за руководство 1пкольньтм методическим объединением _ 400 ру6лей;
-за руководство творческой группой _ 400 рублей;
-за заведование унебньтм кабинетом (ответственность за кабинет) - 100 рублей ; при наличии двух
классов -200 рублей.

,{анньте компенсационнь1е вь|плать1 могщ производиться педагогическим работникам, не

иметощим классное руководство, но назначеннь!м ответственньтм за кабинет (унебнуто ауду\тор!11о'

спортивнь1йза]|' актовьлй зал, др. - по прик!ву директора 1|1коль|.

-за руководство профсотознь|м комитетом _ 400 рублей.
|0.4.4.2. инь1е компенсационнь|е вь|плать|:

-за руководство детскими движениями, о6ъединениями' творческими группами учащихоя (в том
числе временнь1ми), кружками ит.д' (в том числе иному персон{}лу)- 400 рублей.

,{ан ньле ко мп ен с ацио ннь1е в ь1пл ать!'ре5ж#щ6 {_$д94Ёствии 
в ака1тш|. 

'0т4-
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педагога дополнитольного образован||я[1р14ъ\алич|\и плана работьт на унебньтйтодили
определенньтй период по приказу директора 1школь!, определя1ощему регламент работьт.

1{омпенсационнь1е вь1плать| з а руководство детскими двих(е ъ1иями ) о бъединен иями )
творческими групп[}ми учащихся ( в том числе временнь1ми), крухсками и т.д.(в том числе иному

персон€}лу) могщ не н.шначаться 
' 
исходя из специфики деятельности , а также если руководство

им является частьто функцион[}льньтх обязанностей , при этом нс}личие плана работьт и отчеть1 о

деятельнооти по д{}нному виду работьт обязательнь1.
-за руководство 1пкольнь1ми слуясбами - до 20 тьтсячрублей;
-за рао1ширение зонь| обслу:кивания ,увелу|чение объемаработ 

' 
в том числе связанньтх с

исполнением дополнительньтх обязанноотей , за исполнение дополнительньтх обязанностей, за

исполнение обязанностей временно отсутству}ощего работника без освобох(дения от работьт,
определенной трудовь1м договором -до 20 тьтсячрублей.

Размерьт иньгх компенсационньгх вь1плат 
' 
в том числе увеличение их производятся по

прик€шу директора 1пколь| с г{етом степени важности' срочнооти 
'временнь|х 

и интеллектуальньтх

затрат, согласу1отся с 1{й€ . Руководителто дано право умень1пать ра:}мерь1инь!х
компенсационньтх вь1плат либо отменять их при неисполнении илинеътадлежащем исполнении

обязанноотей, в том числе временно вмененнь1х.
|1редельньте р{шмерь1 компенсационньп( вь1плат могут бьтть изменень1 ре1шением собрания

трудового коллектива и после внесения изменений в данное положение.
1 1.€тимулирук)щие вь[плать|

11.1. Работникам 1школь1 (кроме руководителя учреждения) устанавлива}отся вь|плать1

стимулирутощего характера за интенсивность и результативнооть работьл, вь|плать|'за качество

вь1полняемь1х работ, премиальнь1е вь]плать1 по итогам работьт и инь1е вь|плать1 стимулиру}ощего

характера.- ||.2. €тимулиру}ощие вь]плать1 директору 1школь| определятотся |1оложением о

стимулировании труда руководителей унреждений, подведомотвеннь1х департамонц образова;.1ия

администрации города |!ерми, утверждоннь|м приказом нач{1льника департс|мента образоьания

администрации города |1ерми, оста.]1ьнь1м работникалл _ лок;ш1ьньтми актами г{реждения.
11.3. €тимулиру}ощие вь|плать1 осуществля}отся в пределах стимулиру[ощей части фонда

оплать| труда.3кономия по фонлу базовой части оплать| труда также мо)кет бьтть направлена на

стимулиру[ощие вь1плать| по соответствутощей категории работников.
||.4. €тимулиру1ощие вь|плать1 могут носить единовременньлй характер \4{|14

устанавлив ы[ься на определенньтй период.
11.5. Бопрось1 распределения стимулиру}ощей части фонда оплать! труда рассматрив€|1отся

с участием экопертной комиссии, с у1асту1ем общественности' профсо}озной организац'1и и других
представительньтх органов работников. }словия осущеотвления и р{шмерь| стимулиру1ощих

вь1плат основь!ватотся на критериях и показателях качества и результативности работьт' которьте

установлень| |!оло>кением о распределении стимулиру}ощей чаоти фонда оплать| труда

сотрудников 1школь|.

12. [ругие вопрось| оплать[ труда
|2.\. 3а счет экономии стимулир}.тощей части фонда платьт труда по соответствутошей

категории работников 1пколь1 могут у ст анавливаться инь|е вь1плать1.

|2.2.Аньте вь1плать1 вь1платьт, не зависящие н'!пряму[о от количества и качеотватруда,

и связань1 с предоставлением социа.]1ьньтх льгот и дополнительного материального обеопечену\я .

|2.3.||орядок установления' размерь| |1услов|4я осуществления иньтх вь1ппат опреде.тш{тотся

коллективнь1м договором' локс1льнь1ми нормативнь!ми акт{!ми 1пкольт в соответствии с

действутошим законодательством.

.{иректору дано право по согласовани}о с (й€ устанавливать вь!плать! , не на1пед1шие

отражение в данном положении.
|2.4. Бдиновремонная м[шериальна'{ помощь ок[шь1ваетоя у1з фонда экономии финансовьтх

средств и порядок ее оказания определен |!оложением о распределении стимулиру{ощей части

фонда оплать| труда работников 1пколь|.

\2.5. |1ри осуществлении 1пколой деятельности' приносящей доход (в соответствии с

учредительнь1ми документами), директору 1пколь| устанавливается вознаграждение. Размер

вознаграждения устанавл||вается г{редитт3[_9я:0Ё84*6договоре 
'1ц]#/з.{ьт8т 

дохода'
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по'тг!енного от осуществления этой деятельности, в пределах средств' направле!{}1ьп( на оплату

труда.

Ёаотоят:{ее поло)кение распросщан'!ет свое действу|е напериод с 01.01.2014п

.Ё
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