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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОJIОЯtЕНИЯ

1.1. ГIоло>ltенлrе об оплате тр}ца (далее - llолс;кение) рабоrников ý{уFlиllипальнсго
автономного дошкопьного образовательного учреждения ЛЪ 2|9 кЩетсклrЙ сад
ко;rtбlанлtрованного вила)) (да;rее МАДОУ ]\9 219) разработаlrо в соответствии со статьей 144
Трудового кодекса Российской Фелерашии, постановIlением администрации города Кешrерово
Л945 от l4.04.201 l (Об опJате тр,yда работникоts муниципuulьных ччреrкдцений.
подведо NtcTBell tJых yпр ав jleI{ 1.1 rо обр аз ования )).

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом сохранеflия отраслевых особенностелi,
связа}Jных с условияN.Iи оллаты трyда, применяеN,{ыми rrри исчисJlении заработной платы
работников МА7]ОУ N9 2i9.

1.З. Объелt бюджетных ассигнованийt на оплат), тр.vда работников, предусматриваемый
в бюдrrtете города Кеп,lерово на финансовый гол. \,{ожет быт,ь уменьшIен тojTbкo при условии
уменi,шения объеtlrа предоставляемьтх учрежленI.{я\,tи муниципальтIьiх )-0JIуг (работ).

1.'l. Условия оплаты труда работников у{реждений (далее - условия оплаты трl,да)
вклюLIают разNIеры окпадов (до-пх<ностных ок-lrадов). ставок заработноI? платы, вь]плат
компенсационного и стиN[улирующего характера.

Условия опJIаты тр)/да, включая раз\Iер оклала (должностного оклада). ставки
заработноЙ платы работникаi повьiшающие коэффициенты к окIадаNI" cTaRIia}.{ заработной
п.цаты. выIIл8,Iы стим)/лирующего характера. выллатъ_t компенсационI,]ого характера.
яв-lяются обязате:rьньшли дпя включения в трl,довоЙ договор или в дополнительное
с оглашенtIе т\Iежд/ч раб отодателе\{ tT раб отникоlt.

1.5, Заработная пjlaTa работника. состоящая из вознаIраждения за труд в зависимости
от квалифлткации работника, сложности. ко-rIичества. качества 14 условиЙ выпо.цняемой

работы_ ко},ll]еF]сационных вып-тат (доплат и надбавок ко]\{пенсацi.rонFtого характера. в To},I

числе за работt, в усJIовиях. отк.цоняющихся от норNlацьньIх, работу в особьтх климатических
!,сjlовиях и иных выпjIат компенсационного характера) и стимулир)iюlцих выплат (доплат и
надбавок сти\f)iлируюцего характера, премиЙ и иньж пооtцLrительных и L]азовых выплат), не
может быть ниже lч{иним,l,тьного раз\.{ера опла,гы труда, Yстановленного федера,тьньшr
законом.

В случае еслlt заработная плата работника. полностьк-l отработавшего HopN{y вре]\{ени,
За труд с учетом квалификации, сложности. количества и качества выIIолняемых работ.
Обязательных коI{пенсационнь]х и стлIмулируюших вып]Iат ни}ке минимального размера
Оп]Iатьт труда, доплата до его установленного размера производится из обrlдего фонда оппаты
lр}да орl,ани,]ации.

1.6. Оrт:rа,га тр\/да рабоrников. заttятых по совN.lестите-тI)сlву. а также на чсJIовFIях
неполного рабочего вред,IеЕи. производится проIIорционально отработанному времени либо в
заtsисиNтости tl-г выполненного объема работ.



Определение разN{еров заработной платы по основной дол/кности. а также по
д{}лпtности. заниI\tаемой в порялке coBMeL]] }4,ге.j,II,с,tва. проliзводится раздельл,lо Ilc ка;кдоtYт tt:з

долrкrrостеli.
1.7.Штатное расписание учреждения yтRерItдается руководитехем учреждения в

пределах выде.]тенI{ых средств FIа oll jta,T,y l,р}:ла t, вкjIючает в ceСl.Et все дс},'r>кнос,ги

руковOдителелi, специа,lистов lr Irрофессtlлt рабочих даriного yчреждения.
На выIIолнение разовых и вреN,Iенных работ доп.чскается закJIючение договоров

грa)кданско-правового характера в случfuIх и поря/Iке. установленньж законодательством.
1.8. Учреждения прIlни},Iают Поло;кенlтя об оплате труда работнl.тков учрежденIля по

согласованию с выборным оргаFIом перви.тной профсоюзной организации чLlре}кдения.

ру ковоj{ст,ву,ясь насl,t)яLци]ч{ IIо,цожением.
1.9. Прочие вопросы. не уреr-},лI4рованные настоящ}1},I По_лоlltеtlием, реIпаются

учреждением саNlостоятельно в части, не противоречаrцей трудовоI\{у законодательству. в
coOTBeTc,]]i]l.i}I с ),твер)iiденЕьLiчI поJоженIiел{ об oп-ilaTL, тр,чда работтlиtсов конкретIiого
,Yчреждения.

1.10. l]астоящее Примерное попожение це распространяется на х{униципальное
бrоднсетrтое учре],кденIlе "Щентра-,rизованная бухгаптерия }iiiраR,тсния образоваriия
адмIIнистрации города Кемерово ".

1 . l 1. Система оплаты тр,yда работников N{A{OY NЬ 219 устанавJIивается с учетоN.I:
- порядка исчисления заработноr1 плаlы и установjIения окладов (дол;rсностньж

окладов). ставок заработной ппаты;
- порядка pacl{eTa ,l,арифной части заработтrсlй Iljtагы педагогических работников.

н епосредственно осуществJuIющIIх у.rебныir про цесс :

- лорядкаи условий почасовой оплаr,ы труда;
- продолжительности рабо.rего BpeMeHIl. нормы учебной нагрузки за cTaBKy

заработной платы, rrорядка установпения (изменения) объема учебной нагрузки:
- порядка tlпределения уровня образования для установления ставок заработной

п-rtаты, дO.гт}к}{ос,гIJых окпадов;
- порядка и усл()вий оплаты труда рукоtsодигеля учреждения и его заместителей ;

- порядка исчllс]lения разN{ера средней заработной платы работнrтков основного
Пepcoнzt-]la Дjбr ОrIРеЛеЛеНrIя РаЗNIеРа до-rIжнОстноI,о ок"lтада рукоRодителя учреждения,

- порядка и.чс_rIовий установления компенсационных вьшлат;
- порядка и )Iс_IIовий установления стиму,лируюtцих выплат;
- rIорядка определения расхL]дов Ita oпjlaTy тр.\i да работнIrков ,ччреяiления,

распределения и использованлrя фонда оплаты труда учреждения.

Раздел 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИrI РАСХОДОВ IIА ОПЛАТУ ТРУШ
рАБ отников )rчрЕждЕнulя, рАспрЕдЕлЕния и использ овАния

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.\. Фонд оплаты труда работников )пIреждения формируется на кчшIендарньй год в
пределах бюджетньur ассигЕованиiц на обеспечение вьшолЕения функц"й упр"*дениlI или
объема бюджетньп< ассигнований на вьшолнение муниципального задчlния,
предусмотренньIх глtlвным распорядителем средств местного бюджета, а также средств,
tlост}цiающих от иной приносящей доход деятельности.

2.2, Фонд оплаты труда учреждения включает базовую, стимуJIирующую части фонда
оfIлаты труда работников )лIреждениlI и центр€Iлизованньй фонд для установлениrI
стимулирующих вьшлат р}.ководитеJIю rфех{деЕия.

2,2.1. Базовая частъ фонда оплаты труда обеспе.плвает въшпату гарантированной
заработной платы работникаitл }цреждения за вьшолнение основной и допоJIнительной
работы.



В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по установленным оклшам
(долlttностным окладам). ставкам заработной платы за выпопненрIе основной работы,
входящей в кр_\г основных должностных обязанностей. с учетом повышаIощих
коэффиrrиентов, кох{пенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от
HopNIaJIbHbш и llополнllтеlьную ilабоr,у. не Rходr]Il{},ю в круг до_ц}кностных обязаltнсlстей.

работу при совмещении лрофесслIй, расширея}Iи зоны обсл,чживания, увеjIичении объема

работ иJIи исполнении обязанностей временно отсутствуюшего работника (с учетом объема
выполняеi\4ых работ).

Порядок и успоtsия установпения комI]енсационньIх вьIплат работникам
образовательного учреждения за доrrохнитеjlьн}то работу и за особые }rсловIrIя труда.
которыr,t Трудовым кодексоN{ Российской Федерашии пред},сп.{uатреЕа доtJо.]llt}tтеjlьная оплата
(работа в тяжель]х, вредных. опасных и иных особых условиях труда, отклоняющихся от
нормальньiх). опредеjIяются по-цожением об оплате труда работникоR учреждения,
сог-[асованным в установленном порядке с выборным органо\,1 первичной rrрофсоюзной
организации образовательного учреждения.

Перечень выплат компенсацрIонного характера при]]еiIен в разделе 10 настоящего
полохtения.

2.2.2. Руководитель образовательного yчрех(дения в соответствии с пунктом 4 статьи 28
Федерального закона от 29.12.2012 NI273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" при
формировании и утверждении штатного расписанI{я учреждения в Ilределах базовой частI4

фонда оплаты тр.чда расrtределяет базовую часть фонда оплаты ,груда ]\,Iежду категориями
работающих:

ФОТ б: ФОТ б пед + ФОТ б пр, где:

ФОТ б - базовая часть фонда оп;rаты труда учрежденIlя;
ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты тр)rда педагогического персонiL]T а;

ФОТ б пр - базовая часть фонла опJIатьi тр.чда прочего персона-ца.
2.2.З. Стимулирующая часть фонда оп-таты тр,чда обеспечиваеr, ollJlal,y труда

работникам учре}кдения в виде стиму-цируюших выпJIат за выпо-цнение установленных
показателеti сти\[y,r]ирования работников \.чреждения. вып-пату пi,lемлtй. материьтьной
помощи.

Стимулир,чющие выплаты устанавхиваются на основании Положения об оIt-l]а,ге труда

работниlсов уlIрежденияи По-цоirсенлrя о распредеjlенl{и сти\.I}.лирующеr1 час,Iи фонда оIuIаты
труда работников учреждения. согласованных с выборным органом первичной профсоюзной
организации. а также общиьт собраниелt ко-rIлектива.

2.2.4. Конкретные размеры базовой и стиN{уJIирующей част}{ фоrдu оплаты труда

устанавливаются учреждениеN,I самостоятельно и указываются в положении об оплате труда.
2"2.5. /{оля центратизованного фонда составляет не более З прошентов от фонда оплаты

тр}да учре}I(деlIия.
Размер центрацизованного фонда оттределяется по форптуле:

ФОТ ц: ФОТ оу х ц, где:

ФОТ ц - центраj]изованный фо*rд;
ФОТ оу - фонд оплаты труда учреждения;
ц - центра-цизуемая доля ФОТ, %.

Конкретньтй размер центраJIiзованного фонда
управлением образования администрации горола
образования).

Срелства централизованного фонда учреждения
rруда руководителя учреждения.

по учреждениям опредеJIяется
Кемерово (даr-rее - уtIравление

наI]раts.itяю,Iся на стимулирование



2.2.6. Неиспо"цьзованные средства центра,Iизованного фонда учреждений (разница
межд,ч плановоЙ счммоЙ центра_II-{зованного фонда и с\ымоЙ стr]мулирующих выплат1
причитаюtцихся руководителIо за достижение псказателей стимупироваFIия, исчислепЕlых
нарастаюtцим итогом). а также неиспользованная эконоI,Iия фоrда оплаты труда учре}кдения
(в связи с наr{ичием вакантных должностей. оlr,ца,гой дней врелrенной F{егр}доспt-lсOбнооти за
счет средств социального страхования, отIIуска без сохранения заработной платы) в
установленноь,1 учреждением порядке направляются на увепичение стиму_цируюrцей части
фонла оплаты тр\/да yчреждения.

Раздел 3. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИя ЗАРАБОТноЙ ПЛАТы
И УСТАНОВЛЕНИЯ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

З.1 . Заработная плата работников МАЩОУ NЪ 219 включает в себя:
оклад, ставку заработной пjIатьI по профессионаiIьно-квалификационной группе (дашее

ПКГ);
оклад (должностной оклад). ставку заработной платы;
IIовышаюrцие коэффиц!{еFI,гы к окладу (до"rtжностному оклалу)" ставке заработной

плать] по занимаеrлой должности, за спечифику учреждения (ст,руктурного подрiвделения
учреждения), почетное звание (учитывая специфику отрасли);

персоIIа.тьнь]е llовышающие коэффициенты к окпаJу (до_,rжностнс)]\{y окледy). ставrtе
зарабоT ной платы;

выпjIаты компенсационного характера (компенсационные вьтплаты):
выплаты cTLIN{y JIирующего харак] t-pa (cTl r;rr1 Jирующие выIlrlаты).
Заработная пjIата работника является вознаграждением за труд и предельными

размерами не ограничивается.
З,1.1. Заработная плата работников рассчитывается по спедующей формуле:

ЗП:(Ор) +((Ор)х(К2+КЗ ))+((Ор)х(К4))+КВ+СВ, где

тарифнаJI часть Jll

ЗП - заработная п_rтaTa работника;
Ор - оrшад (должностной оклад). ставка заработнолi платы, рассчитанный по

формуле:
Ор: (ОХК1)

гле:
О - минимальный размер ок.rrада (ставки) по ПКГ, руб.;
Itl - повышающий коэффиltиент к оклад\. (доilясностному отспа;lу), ставке заработной

платы по занIlмаепtой долlкности;
К7 - повыrпаюrций коэффициент к окладу (дi,lлжrrостному окла2цу). ставке заработной

платы за специфик\. }тrреждения;
К3 - лсlвышающий коэффициент к ок-rrад), (должнсlстному окладу), стаRке заработrrой

платы за ученую степень- почетное звание;
К4 - персональный повышаюLIrий коэффициент к ок_цад)- (лолжностному окладу),

ставке заработной ппаты;
КВ - компенсациоцные выплатьт рабоr,нику, руб.;
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СВ - стимулир,чюrцие вьlплаты работнику, руб.
З.1.2. Разшгеры окладов (до-ltжностных окладов). ставок заработноr1 п;rаты работникал,t

N{АДОУ в состветствии с поло}IIеFIиями об оплате труда работников ,yстанавлIIваются
руководите"rIеN,[ учреждения на осIlове требованийr к профессиональной подготовке и уровню
ква_;тификации. которые необходиь,tы j{jlя осу,tцес],гв_lения соотвеl,ствуюпtей
профессионацьноЙ деятелъпос,Iи, с учетом cjIoжHocTII и объема выполняеl\]IоЙ работы.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника (Ор)
опреде-r]яеl,ся tIyTeI,I умножения минимаjтьного размера оклада (долlкностного окlада).
ставки заработноЙ платы по соответствуюrцеЙ rrрофессионfuцъно-ква,тификационноЙ группе
(ПКГ) на величину повышаIоIЦего коэффициента по занtлмаемсlй щол)I.:ностII (К1) в
соответствии с KBiilIификационtrbш уроRнtм ПКГ.

Размеры окладов (должностньrх окладов). ставок заработной платы работников
устанавливаются по соответствуюrципr ПКГ с учетоN,I требований к профессиона,тьной
IIодготовке и уроtsню квапификации в соответствии с приJrоженияпти ЛЬЛЪ 1-4 настоящего
полоlкения.

Повыrrrаюrций коэффициен,l] к окладу (до;тхtностно\{у окладу), ставке зарабоr:ной платы
работникап,t МАДОУ ло занимаемым ими должностям )/станавливается по
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессионiшьной подготовке,
УРОвню ква-rификации. которые необходлtмы для осуществления соответствl.ющеЙ
профессиона,тьноЙ деятельности, с yLIeToM сложlIости и объема выIlоIняемой работы.
Уровень кватификации rrрисваивается работнику в заtsисиNIости от уроRня подготовки,
квалифl.rкации_ ко\,{петенции рабс,тtttлка в соответствилI с ttорN,Iативны\,l],I лок}ъ,rсilтаNlи и
проводимой аттестацией.

Размеры оклада (должностного оклада). ставкII заработной платы и величины
пОвышающего коэффициента по занилцаерrой доJIжности устанавливаются работникам
МАДОУ N9 219 в соответствии со следующип,rи профессионаJIьно-квапификационными
гр},ппами:

- прОфессионаjIьные квагrификационньiе группы должнос гей р}ковоl]ите.1-Iей,
специалистов и слу}кащих в сфере образования (приложение NЪ 1 к настояlцему
Положению);

- профессионfuiIьные ква,тификационные группы обrцестраслевых долlкностей
руководителеЙ, специ€L,IIистов и с-пужащих в сфере образования (при_lrо}кение Ns 2 к
настоящему Полоrкению) ;

- профессиояfuIьные квалификационные rрул]lы до_т,кнr_lстеЙ руководителеЙ_
специаJIистов и служащих медицинских подразделений в сфере образования (приложение Nq
3 к настояrцеil.{)i Положению):

- профессиона,tьные квапификационные группы профессий рабо.лих в сфере образования
(прилоясегtие ЛЪ 4 к настояшему По"пожению).

3.1.З. Разплеры оFiладов (до,тlttностных окjlадов) cTaBoIt заработной п,IIаты работников
МАДОУ Ла 219, осуществляющих свою деятельность по адаптированным образовательным
програмN{ам. а также работников учре}кдения, имеюlцих свою спеrцифику работьт,
увеличиваются на повышаюlций коэффициент (К2) за специфику работы,

Повышающие коэффициенты за специфику работы (приложение Jф 5 к настоящему
по-lожеI{ик,,) применяюtся к oK-la-{a\l (J.о_llжносгным oK-Ia.-tart). ставкепl зарабо,l Itой п_lагы

работников следуюtцих про фессионально - кваr,тификационньIх групп :

- до.rIжностеЙ руководителеЙ. специалистов и служащих в сфере образования;
- ДолжностеЙ руководителеЙ. специалистов и служаrIIих общеотрас_ltевых профессий в

сфере образования;
- дОлЖностеЙ р\,ководителеЙ, специа]Iистов и слу}кашLIх медицинских подразделений.в

сфере образоваrtия;
- обrцеотраслевых профессий рабочих в сфере образования.



Увеличение оклада (доляtностного оклала). ставки заработной пJIаты с учетом
повышающего коэффициента за специфику работы .ччреждения образует должностной
окпад (ставqr). который учитывается при шачислении комilенсационFIых и стиlчt,yлирующих
выплат.

В сл11.1дa если оl(JIад (долrкносгной оклад), стаRка зарабtlt ной IuIa_Tы поллежит
увелtlчению за спечифику работы МАДОУ ЛЪ 219 по двух,r и более основаниял,{, то
абсолютный размер каждого увелrIченIш рlсчисляется отдельно по каждому основанию,
исхоilя из оклада (должностного окjIада), ставки заработной п;tаты и соOтветствчюtrlего
коэффициента за спечифик1, работы образователъного учреждения. Затем оклад (ставка
зарабоr,ной rшаты) суммируеlся с каждым увеличениеп,I, образуя. тем саА{ым, ttовышенный
окjrад (дол;кностной оклад), с,rавку заработной ilIаты.

В олучае если увеличение окjIала (должностного оклада), ставки заработной платы
установлено на размеры в коэффициентах и на размеры в абсолютных ве_rIичинах, то
первоначацьно 0н .чве-цичиваеIся на размеры, предусп,rотренные в коэффичиентах, а затеN{ на
размеры в абсолютных величинах.

З.1 .4. Повьтпrакlщие коэффициенты за нацичие ,v рабо,гника 11очетного звания, указанные
в приложениtл N! б к настояlцему Положению. применяются к окладам (должностным
окладалt), ставкам заработной платы работников следующих квалификационньж групп
должностей:

- руководите,lrей. специаIистов и слукащих медицинских подразделений в сфере
образования.

РаботникаlчI. зан}Iмаюu{им ,цоляtностl,t профессионацьно-ква;rифлr каtlионной грчlтпы
руководителей, специалистов и слyжащих в сфере образования и имеющиN,I ученую степень
по профилю образовательно-го учреждения или педагогической деяте_тrьности
(преподаваемых дисциплин) или шочетное звание. при )iсrllовии соответствия почетного
звания профилю образовательного учреждения, а педагогическим работникам
образовательных учрея(дений - при соответс]твии почетного звания профилю педагогической
деятельности или преполаваемьш дисципJIин, произRодится у-веjiичение размера оклада
работника на коэффициент за наJIичие у работника ученой степени или почетного звания.

В случае если работник имеет два и более почетньIх звания. налример. "Заслуженный
учитель Российской Федерации" и "Отличник народного просвещения", увеличен1.1е оклада
(должностного оклада) ему производится один раз.

Размер оклада (должностного оклада), ставтси заработной tIjIаты. который )/читывает
наличие у работника \zченой степени или почетного звания, определlIется путем умножения
размера оклада (должностного оклада) ставки заработной плаIы (Ор) на повьппающий
коэффишиент за нiLцичие у работника ученолi степени или 11очетного звания (К3) и
суммируется с еIо оклалопr (Ор).

Применение повыIIIаюш{его коэффициента к окпаду (лолжностнох,Iу окхаду), ставке
заработноЙ пjIаты за наjIичие 1,работника звания обрzвует новыЙ окJIад (долrкностrrоЙ сlк.,тад),

ставку заработной платы и учитывается при начислении ему иных стим},лирующих и
компенсаIJионньIх выплат.

В случае если у работника имеется несколько с-tснований для увеличения оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, то оклад увеличивается путем
суммирования повышающих коэфф!tllиентов.

Увеличение размера оклада работника производится:
- при присуждении ученой стеIlени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия

Минобрнаукtл России решения о выдаче дипjlоN{а;
- при присвоении почетного звания, награх(дения ведомственными знаками отличия

указанными в приложении Nb б к Положению, - со дня присвоения. награждения.
З.1"-5, В случае, если ок.jlад (дол;ltностной окrrаrд), с-гtrвка:заработrrолi п.:rагы шод_пежит

увеr-Iичению одновременно по дв}i\il повышающим коэффициентам: за специфику работы
учреждения и за наличие у работника ученой степени или почетного звания. то исчисление



должностIIого окJIада производится пугем умножения размера окJIада (должностного оклада)
ставки заработной шлаты (Ор) Еа сумму повышающих коэффициентов по каждому
основанию (за специфику работы образовательЕого )лфеждениrI (К2), за наJIиIме у
работника уrеной степени или почетного званиrI (К3)) и с}ммируется с его окладом (Ор),

Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы с гIетом
повышающих коэффициентов за специфиi<у работы образователъного учреждеЕия, за
наJIичие у работника 1.,rеной степени иJIи почетного званиJI образует новьй размер окJIада
(долтсностного окJIада), ставки заработной платы и умтывается при наIмслении ему
компенсационItъD( и стимулир),ющих въшлат.

3.1,6. Положением об оплате труда работников образовательного у{реждения может
быть также предусмотрено и установление персонального IIовышающего коэффиционта.

Персона-llьньй повышающий коэффициент учитывает уровень rrрофессиональной
fIодготовки, сложность, важность вьшопняемой работы, степеЕь сЕlI\лостоятепьности и
ответствеIIности при вьшолнеЕии поставленньD( задач, а также опыт работы работника или
другие факторы.

Персональньй повышатоrций коэффициент к оклшу (должностному окладу), cTElBKe

заработной платы устаIIавливается на опlrеделенньй период времени в течеЕие
соответств).ющего кчшендарного года (месяц, квартал, год).

Размер персоЕiIльного повышающего коэффициента к окJIаду (доrrжностному окладу),
ставке заработной платы устанавливается в размере до 2.

Решение об установлении персонirльного повышчlющего коэффициеЕта к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы и его рtLзмерчж принимается
руководителом в отношеЕии конкI]етIIого работника rlерсон€tJьно, по согласоваЕию с
выборньпr,л профсоюзным орг€шом )л{реждениl{ в соответствии с rrоложением об оплате труда
1пrреждеrrшl.

Размер вьшлаты по персонi}JIьному повышающему коэффициенту к окJIаду
(должностному окдаду), ставке заработной платы определяется путем ).мнояtения р€Lзмера
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы (без учета повышающих
коэффициентов: К2; К3) на данный коэффициент.

Размер вьшлаты по rrерсонztльному повышающему коэффициенту к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы опредеJuIется пуIем умножения размера
оклада (должностного оклада), ставки заработной платц на данньй коэффициент.

Применение персонiчIьного повышающего коэффициента не образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и не уIIитывается при наIмслении
компенсационньD( и стимулир}тощих вьшлат.

Решение о введении персоЕаJIьIтьгх повыш€lющих коэффшtиентов IIринимается

)'.rреждением с )пIетом обеспечения указанЕых въшлат финансов5пчrи средствами.
З,|.1, Увеличение (индексация) окладов (должностньD( окладов), ставок заработной

платы производится п)"тем вIIесениJI изменений в IIастоящее Положение или издания
отдеJIьного нормативIIо-шравового чжта администрации города Кемерово.

РаЗДеЛ 4. ПОРЯДОК PACIIETA ТАРИФНОЙ IIАСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛДТЫ
пЕдАгогиtIЕских рАБотников мАдоу лъ 219
<ДЕТСКИЙ СДД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА>

4.\. Оппата труда педагогических работников, Еепосредственно осуществJIl{ющих

уrебньй процесс (педагоги дополIIитоJьного образования), устаЕавJIивается исходя из
тарифицируемой педагогической нагрузки.

Тарифная часть заработной платы педагогических работников, осуществJu[ющих

уrебный процесс, зависит от количества часов цреподавания rrредмета и размера
должностного оклада (ставки) заработной платы с rIeToM гIовышающих коэффициентов.



ФОТ тп : ((Ор) + (Ор) х (К2 + КЗ)) х Нагр.факт.) / Н час. * ((Ор) х Ща))

где:
ФОТ тп - разх.{ер тарифной части заработной пjIаты пелагогических работников.

непосредственно осуIцествляюtцих учебньй (воспитательныл.:i) процесс" руб.;
Ор - оклад (долlкностной оклад) ставка заработноti плагы, руб.;
К2 - повышаюrций коэффициент к окладу (доляiностноN,Iу окладу). ставке заработной

плагы за сrlецифику учреждения,
КЗ - шовыtrrаюrций коэффициент к окхаду (долrкностному окладу), ставке заработной

пJIаты за ученую степень. почетное звание;
К4 - персона-цьный повыrtlающий коэффициент к окладу (до:l;кностном},оюuцу). ставке

заработной пJ-Iаты;

Нагр.факт. - )lстановленный объем педагогической нагрузки (в неделю) по видам

образовательных програл[м, час. ;

Н час. - установленная норма часов IIреподавательскоri работы за ставку заработной
платы (в неделю) по видам обра:зовательных програмN{. час.

В случае есJlи в течение года предусматриRается повышение ставки заработной п_цаты,
ее размер корректируется на повышаюrций коэффициент.

В таком }ке порядке исчисляется месячная заработная rrлата педагогических
работников. осуществляющих 1.чебный процесс:

а) за работ1, в другом образовательном учреждении (одном иjlи нескольких).
осуп(ествJlяеп{)/tо на усrловиях совместите"цьства.

4.1.\. Установленная при раслределении учебной нагрузки заработная ллата
выплачивается ежемесячно. независиN{о от чIIсла недель и рабочих дней в разные месяцы
года.

4.1 .2, За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучаюшдихся. а также в периоды отмены учебньх занятий (образовательного процесса) для
обучаюшихся, восIIитанников по сан?Iтарно-эIIидеN'IIIологическиý{I к.]IиI!Iатически\,{ I.T другиN,I
основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, учебно-
вспомогательного персонаJIа. ведупlих в течение учебного года преподаватепьскlто работу, в
том числе занятия в кру}кках, производится из расчета заработной платы, установленной при
распределении у.rебной нагр5lзки, rrредшествl.юrцей на.tал,ч каник},л или периоду отмены
учебных занятлrй (образовательного процесса) по },казанныIчI выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оп-паты и не ведущим педагогической
работы во время каникул. оппата за это время не производится.

4.2. Оплата труда педагогических работников образовательньIх у.rре;кдений.
осуществляющих педагогическ),ю работу в форпrе обучения и воспитания (даu.rее

педагогические работники, непосредственно ос},ществляющие учебный (воспитательный)
протlесс), исчисляется на основанилI ставок заработной п_шulrы по соответствуюцей ПКГ
(приложение Jt& 1 к настоящему Полоlкению) с ).четом повышающих коэффициентов.

4.З. Оплата труда педагогического работника. выполняюIцего педагогическую работу
на различных должностях и имеющего ква-тификационную категорию по одной из них,
устанавливается с ytIeToM присвоенной квалификационной категории при условии
совпаления по этим должностях,1 должностньIх обязанностей, профилей работ. в
соответствии с приложением ЛЪ 7 к настоящем,ч Положению.

4.4. Тарифной частью заработной платы работников учреждения. за исключением
rrедагогических работников, осуществjulющих учебно-воспитательный процесс. является
установленный им оклад (должностной оклад) по соответствlтощей ПКГ (приложение Jф 1 к
настоящеN{у Положению) с учетом повышающих коэффициентов.

4"5, Изменение размероts ок.]]алов (дцо-цжнос,rных ок.;rадсrв), ставок зарабсlтнолi гI_rIаты

работников произво дится в случаях:



- полччения образования или восстановления документов об образовании - со дня
IIредставпенr]я соотвеl,ствующего док_чмента;

- присвоеЕrия квалификационной категории со дня вынесенЕlя решения
аттестационной ко\{иссией;

- - изменения гр,чппы по olljlaTe ,груда 
учре}кления - для р,чководl{l-€Jlя 1;tjрg,lr,ilения"

При насцтплени.и у работника права на изN4енение разN4ера ставки (до-пжностного
оклада) в период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в
период его вреNIенной Еетрудоспособности. гlроизвоilится перерасчет заработной платы
исходя из нового размера оклада (должностного ок-цада). ставки заработной платы с момента
наступления этого права.

4.б. РуководитеJIь N4r\fiOY jф219:

а) проверяет документы об образовании и стаже rrедагогической работьт (работы по
специаJlьЕости, в определенной должности) и др,чгих основаниях, в соответствии с которыми
определяются раз\[еры с,tавок зарабо,r,ной trJlаты (долясностных окJIалов) работников;

б) ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих преподавательскую

работу, вкIючая рабо,rников. tsыIlo.]Iняю[цих эт1, рабсlт)/ в IoM х(е },чре}tдении помимо
основной работы, списки по распределенI,Iю 1чебной нагрузки.

раздел 5. порядок и условия почАсовоЙ оплАты трудА

5.1. Почасовая оплата труда педагогических работников гrреждения (воспитателей,
музыкальных ру-кtlводителей. учитеrей-логопе/{ов, иIIстрYкторов ItO физкультуре)
IIрименяется при оппате:

за часы. выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной
нетр)/доспособности. нахождения в очередноN{ отпуске или другим причинам не свыIIIе

двух месяцев;
при оплате за педагогическую работr, спецIlzLтистов предприятий, учреждений и

орl-анизатlий (в To\,I ч}{слс из числа работнлtков оргаI{ов уr]равления образованрIемl
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых дJuI педагогической
работы в образовательные учреждения;

при оплате за часы преподавательской работы в объешtе З00 часов в год в другоý{
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх установленной учебной
нагрузки, выполняемой по совN{еститепьству.

5.2. Размер оп_lrаты за од}lн час у,казанной педагогической работы в образоваfеJIьных
учреждениях определяется путем деления сTaBKLI заработной fIлаты. должностного оклада
педагогического работника за ).-станов_IIеннyю норму часов педагогической работы в
неделю на среднемесячное ко-iIичество рабочих часов, установпенное flo занимаемой
должности. по формуле:

ФОТ почас. : ДО / Нчас.мес.i х Нфакт. Mec.i.

где:
ФОТ почас - размер почасовой Iаранпlрованной части заработной платы

педагогического работника, руб. ;

ЩО - разлrер окхадz1 (до;uкнос,тного ок.ltада). ставки зарабогной платы по занипtаеr.rой

должности соответствуюtцего квапификационного уровня ПКГ rrедагогических

работников (прилоrкение ЛЪ 1 к настояlцему Полоrrсению). с учетом повыrrlаюulих
коэффициенl,ов;

Нчас.мес. - средЕемесячное количество рабочих часов, установленных по
занимаемой должности. LIac;

Нфакт. Mec.i - фактическое ко-lrичество отработанных часов в месяц, час.
Среднемесячное количество рабочих часов (Нчас.мес.) опреде.пяется путем



умножениJI Еормы часов fIедагогической работы в неделю, устilновленной за ставку
заработной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по
пятидневIIоЙ рабочеЙ неделе и делениr{ гIол]дIонного результата на 5 (колпrчество рабо.тих
дней в неделе), азатем на1r2 (количество месяцев в году).

5.3. Оплата труда за замещение. отсутств}.ющ9го педагогического работника
учрея(деЕия (воспитатеJш, музыкалъного руководителя, rIитеJu{-логоfIеда, инструктора по
физкультуре), если оно осуществJuIлось свыше двух месяцев, производится со дшI начала
заN{еIцени;I за все часы фактической преrrодiшательской работы на общих осЕованиlD( с
соответствуюrцим увеличеЕиом его недельной (месячной) уlебной нагрузки TIyTeM
внесения изменений в распределение 1..iебной нагрузки.

5.4. Размер заработной платы сторожа по тарифу опредеJuIется исходя из рztзмера
допжностного окJIада, коJIичества оцlаботilнньж часов в кiDкдом месяце и средIIемесячной
нормы полезного времени, установленЕого при 40-часовой рабочей неделе.

Раздел б. ПРОДОЛЖИТЕJЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, НОРМЫ )rЧЕБНОЙ
НАГРУЗКИ ЗА СТАВКУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ

(измЕнЕниа оБъЕмА ).чЕБноЙ ндгрузки

6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за
ставку заработноЙ платы) педагогических работников MAflOY Ns219 регJIаментируется
ст. 333 Трулового Кодекса РФ, приказом Министерства образования и на}.ки Российской
Федерации от 22 декабря 2014 года Ns1601 <О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педzгогических
работников и о порядке определения у.rебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемоЙ в трудовом договоре), прикi}зом Министерства образования и Еауки
Российской Федерации от 11.05.2016 }lЪ 536 <Об утверждении Особенностей режима
рабочего времени и времени отдьD(а педагогических и иньD( работников организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность)>.

ПродолжитеJьность рабочего времени медицинских работников реглаiuентируется
статьеЙ З50 Трудового кодекса РоссиЙской Федерации, rтостzlновлонием Правитеrьства
Российской Федерадии от 14.02.200З Ns 101 <<О продопжитеJIъности рабочего времени
медицинских работников в з€lвисимости от занимаемоЙ ими должности и (или)
специаJIьности)) и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

6.2. Продолжителъность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработноЙ платьт) для rтедагогическrж работников устанавливается исходя из
сокрапIенноЙ продоллсlIтеJьности рабочего времеЕи не более 36 часов в недеJIю.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую
работу, предусмотренIrую ква-пификационными характеристиками по доJIжЕостям и
особенностями режима рабочего времени и времени отдьD(а педагогических и других
работников образовательньD( уч)еждений, lтвержденными в установленном rrорядке.

б.3. В зависимости от должности и (илшr) специarльности педагогическим работникm,r
УСТаНаВЛИваеТСя Следующая продолхil.IтеJIъность рабочего времени или нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы.

6.З,1. ПродолжительЕость рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается:
старшим воспитателд,{ учреждений, осуществляющих образовательную деятепьность

по образовательЕым программам дошкольного образования и допоJшитеJIьным
общеобразоваIелъным программа},I;

педагогЕtI\[-психологам.
6.З.2. Норма часов педагогической работы 20 часов в неделю за ставку заработной

платы устанавливается:
учителям-логопедам.
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6.З.З. Норма часов педагогическоri работьт )4 часа в неделю за ставку заработной платы
устанавлIiвается:

NI}"ЗЬКаЛЬЕЫNI Р} КОВОДИТеЛЯМ.

6.З.4. Норма часов педагогической работы 25 часов в неделю за ставку заработной
п-цаты устанав"цl.{вается воспитатеJ]ям. непосредственFlо ос),ществляrоtIlи]\f обучение,
вослитание, присмотр и }ход за обучающиплися (всlспитанникалли) с ограниченными
возможностями здоровья.

6.З.5. Норма часов педагоI,I4ческой работы З0 часов в недеjIю за ставку зарабо,гной
платы устанавливается :

инстр)lкторам tlо dlизической кl,льтуре;
6.З.6. Hopi,,ra часов педагогиLiеской работы Зб часов ts неде.r-Iю з.t LrTaBKy заработной

платы устанавливае,tся воспитателям учреждений. осуlцествляющих образовательную
деятельность по доIIоJIнителъным обrтlеобразоватеJIьным программаN,t, образовательны\,{
програNлNtам дошкольного образования, а так}ке осущестtsляющих присN{отр I.{ уход за деть]\{и
(за исключением воспитателей, для которых нормы часов IIедагогической работы за ставку
заработной платы IIред),смотрены п}/нктоý{ 6.3.4).

6.З.7. За норму часов педагогической работы за ставку заработноli платы
педагогических работников, перечисленньIх в подп}т{ктах 6.З.7,1 настоящего пункта]
приниNIается норма часов _ччебной (преподавательской) работьт. яв_цяюIцаяся нормируемой
частью их педагогической работы (даrее - норма часов учебной (преподавате:rьской)
работы).

6.З.7.1. Норпrа часов у,чебной (препt,1,1авате.l-tьской) рабо,гы 18.racoB в яеделю за c,IaBKy
заработной платы устанавливается :

педагогам дополниrеjlьного образования.

Примечания:
1. В зависиlчIости от занимаемой дол)I\ности в рабочее вре\{я педа_гогических

работников вкjlк)чается учебная работа. воспиlаtеJIьная работа, индивидуальная работа с
обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа. предусмотренная трудовыми (доляtностными) обязанностями и (или)
ИНДИВИДУаТьНЫМ планом, методическая. подготовитеJIьная, организационная,
диагностическая. работа по ведению мониторинга. работа. предус]\,Iотренная планами
воспитательных, физк.чльтурно-оздоровительных, спортивных. творческих и иных
мероприятий. проводи]\{ь]х с обl,чающимися.

2. Норшrы часов педагогической работы за ставку заработной пJаты педагогических
работников, пред,чсмотренные пунктами 6.З.2 -б.3.б настоящего раздела, устанавл}lваются в
астрономических часах. Нормы часов учебной (преподаваr,елъской) работы,
rrредусмотренные пунктом 6.3.7 настоящего раздела. устанавлрIваются в астроноN,tических
часах. вк-lючая короткие перерывы (переrlены). Jrt Habt lr,iecк),K) па) зу.

З. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотренные
пунктами 6.З.2 -6.З.6 настояrцего раздела. и нормы часов учебной (преподавательской)
работы, предусмотренные пуъктом 6.З.7 настоящего раздела, являются расчетными
величинами для исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с )^{eTo\,I

устаI{овленного )rчре}кдением. осуIцесl вляющиN,I образовательн\,ю .]lеятельнос.гь] объема
rrедагогической работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).

4. За педагогическую работу иJ-rи учебную (преподавательскую) работу, выполняемую
педагогическим работником с его письменного согласия сверх ,чстановленной нортчtы часов
за ставку заработной ппаты пибо ниже установленной нормы часов за ставку заработной
платы, оплата производится из установленного размера ставки заработной платы
проrlорционztJlьно факr,ически опреде-rIенному объем\,, педагогиLIесr<ой рабоf,ы }tли 1-rебшой
(преподавательской) работы.
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5. Вьшолнение педагогической работы педагога]\dи дополнительного образования
(да_пее - пед€lгогические работники, ведущие преподавательскую работу) характеризуется
наличием устаЕовлеIIньD( норм времеЕи ToJrъKo дJш вьшолнениrI цедагогической работы,
связанной с преподавательской работой.

Другая часть педагогической работы педагогических работников, ведущих
преподавателъскую (учебнуlо) работу, осуrцествляется в течеЕие рабочего времеIIи} которое
не конкретизировано по количеству часов.

Вьшоrrнение дрlтой части педirгоfической работы указанньD( работников вытекает из
их должЕостнъD( обязанностей, IIредусмотроIIнъDI уставом учреждениrI, IIравилzlми
внутреннего трудового распорядка и регулируется графиками и [ланаI\[и работы, в том числе
личными планами педагогического работник4 и может быть связана с:

а) вьшоJIнением обязанностей, связаЕньж с }пIастием в работе педагогических,
метоДических советов, с работой по проведонию род{тепьских собраний, консультаций,
оЗдоровИтеJьЕьD(, воспитателъньD( и других мероприятий, предусмотренIIьD(
обр азовательной гrрограммой ;

б) организацией и проведением методической, диагностической, консультативной
помощи родитеJuIм иJIи лицаNI, их заменяющим, семьям, об5пrающим детей на дому в
соответствии с медицинским закJIючением;

в) вРеменем, зац)атIиваемым непосредственно на подготовку к работе по обуrению и
ВОСПИТаниЮ об5чаюrцихся, восIIитаЕников, из)цеЕию их иЕдивидуirльЕых способностеЙ,
ИНТеРеСОв и скJIонностеЙ, а также их семеЙньж оботоятельств и жиJмщно-бьrговьгх условиЙ.

г) дежурсТвами в )лфеждении в период образовательного процесса, которые rrри
НеОбхОдимости мог}т организовываться в цеJIrIх подготовки к проведению занятпй,
наблюдения за вьшоJшеЕием режима дня обу.rающимися, воспитанЕик€lN{и, обеспечения
rrорядка и дI4сципJIины в течение уrебного времени, в том tмсле во BpeMrI перерывов между
Занятиr[ми, устанавливаемьD( дJu{ отдъD(а обl^rающижся, воспитанников разли.пrой степени
активности, приема ими пиIIш.

6.4. Щолжностные окJIады младших воспитателей дошкоJIьЕъж образовательньD(
УЧРеЖдениЙ и общеобразовательЕьгх )лфеждений мтя воспитанников (об5.,lающихся) с
ограниченными возможностями здоровья (недостатками ).мственного рiLзвитIlя, с
IIорZDкением центр€UьноЙ нервноЙ системы с Еарушением психики) вьшлацIивzlются за 36
часов работы в недеJIю.

6.5. Щолжностные окJIады других работников, не переIмсленньж в tIунктах 6.| - 6.4, в
том числе руководителя образователъного уrреждеЕияl, его заместителей и руководителей
cTp}.кTypI{bD( поДрzlЗделениЙ, выпJIаIмваются за работу при 40-чаоовоЙ рабочеЙ неделе.

Раздел 7.IIОРЯДОК ОIIРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАIIИЯ ДЛЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ДОЛЖНОСТНЫХ

оклАдов

7.7. Уровень образования педагогических работников при устаIIовлении ставок
ЗаработНоЙ платы, доJDкностIIьD( окJIадов опредеJIяется на осIIовzIнии дипломов, аттестатов и
Других докуМеIIтов о соответствуюIцем образовапии независимо от специiuьности, которую
они пол)цили.

7.2, Требования к уровню образования при установлеЕии ставок заработной цлаты,
дОлжносТнъD( окладов, охределенные профессионаJIьными кваrrификационными групrrами по
Должностям работников )пцеждениЙ образования, предусматривают нatличиg среднего иJIи
высшегО профессионiLльного образования и, как правило, Ее содержат сгIециальIIьD(
требованиЙ к профищо поrryченной специшьности по образовшrию, за исключением
требОваниЙ к профиJIю полr{енной специальности по образованию, гIредъявJIяемъD( по
должностям учитеJuI-логопеда, педагога-психолога (приказ Министерства здрilвоохранения
и социzlJьIIого рilзвития Российской Федерации от 26.08.2010 NЪ 7бlн "об )rгверждении

\2



Единого квыrификационного справоIIника должностей руководителей, специалистов и
сJryжащих, раЗдел "Ква_irификационные характеристики должностеЙ работников
образования").

7.З. Педагогическим работникапt, поJчлIившим диплом государственного образца о
высшем профессиоЕальном образовании, ставки заработной платы, должноспIые окJIады

уатанавливаются как лицrtм, имеющим 'высшее профессиональное образование, а
педагогическим работникаru, IIоJý+Iившим диплом государственного образца о среднем
профессионatJIьном образовании, - как JIицЕt1\4, имеющим средIrее профессиоЕальное
образование.

Наличие у работников диплома государственного образца "бака-шавр", "специалист",
"магистр" дает право на установление им ставок заработной платы, должIIостньD( окJIадов,
предусмотренньж дJuI JIиц, имеюlцих высшее профессионЕIльное образ ование.

7,4. Преподавателям м)rзыкаJIьЕьгх дисципJIиЕ, окоЕчIивIIIим коЕсерватории,
музыкальные отделения и отделениJ{ шrубной и куJIьт}?Ео-IIросветительской работы,
инстит}"тов культуры, пединстит}"тов (университетов), педагогических умJпIщ и
музыкzLльных rшлищ, работающим в образовательньIх уtц)еждениJгх, ставки заработноЙ
платы устанавJIивilются как работникЕIIч1, имеющим высшее или средЕее музыкальноо
образование.

7.5. УчитеJuIм-логопедам специчIJIьньD( (корреIсдиоЕньDО образоватеrьньп< 5r.rреждений
(rсrассов) для обуrающихся, восItитанников с ограничеЕIIыми возмокностями здоровья
ставки заработной платы как JIицаIчI, имеюшщм высшее дефектологическое образовалrие,

устанавливаются:
а) при полr{ении диIшIома государствеIIною образца о высшем профессионzlльном

образовании по сrrециЕlльностям: тифлопедагогикц сурдопедilгогикц олигофренопедагогикъ
логоIIедиjI, специаJIьнiш психология, коррекшонЕiш педагогика и специiшьнiш психологиrI
(дошкоrьная), лефектологиr{ и др)тLш,I аIIЕIлогичным специi}JIъностям;

б) оконIIившим специi}льные факультеты по указанным выше специЕIльностям и
lтолу{ившим диплом государственного образца о высшем профессионаJIьном образовании.

7.6. Педагогам-психологам должностные окJIады устанЕrвливilются при Еilличии
среднего или высшего психологического образоваъIрIя или педагогического образования с
дополнительной специальностью "Психология".

7.7. Уровень образования лиц) окончивIIIих образовательные )л{реждениrI до введениrI в
действие настоящего Порядка, опредешIется в соответствии с инструкциями.

7.8. Работники, не имеющио специальЕой подготовки иJIи стажа работы, установленньD(
квалификационными требованиями, но обладающие достатоIIным практиrIеским опытом и
вьшолняющие качgственIlо и в поJIном объеме возложенные на них должностные
обязанности, в порядке искJIючеЕия, по рекомеЕдации аттестационной комиссии МАЩОУ,
могут быть назначены руководителем )лфеждеIIиJI на соответствующие должности, тulкже
как и работники, имеющие специ€tльную подготовку и стаж работы. Этим работникам может
быть установлен окJIад (должностной оклад), ставка заработноtт, платът, предусмотренные в
зависимости от стажа работы и образования.

Раздел 8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕJlЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО )rЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

8.1. Заработная,плата р}ководитеJIя )л{реждения, его заместителей состоит из
должЕостного окJIада, вьшлат компенсационЕого и стимупирующего характера.

8.2. .Щолжностной оклад р}.ководитеJuI )цреждениr{, опредеJu{емьй трудовым
договором, устанавливается начальником уIIравления образования сроком на очередцой
календарньЙ год в кратном отношеЕии к среднеЙ заработноЙ плате работников, которые
отЕосятся к основному rrepcoнzLтy возглавJJIIемого им учреждения (восгrитатели) и cocTaBJuIeT
до 2-х размеров указанной средней заработной платы.
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размер должностного оклада руководителя образовательного учреждения (без уа{ета

стим,чJIируюшlих и ко\,lпенсационньrх вып.lrат) зависит от размера средней заработной ллаты

работttиков основного ilepcoнa-rla возгпавляемого им учреждения (без },чета

компенсационных выплат, иньlх поошрительных и разовь]х выIIлат стимулирующего

характера), объемных показателеЙ, на основании Ko,ropbtx определяется ц]уппа llo olljlaTe

труда руководителя-
к основному персоналу учрех(дения относятся работники- непосредственно связанные с

оказанием NIуниципtlльных yc,rlyг (работ), д-ця реализации KoTopbix созлано _\,tIреждение,

Р азмер до jIжH остн оIо оклада опредепяется соотношением :

ДО р,rк <: Зilср.осfl.лерс. х Кот

где:

до рук - размер должностного оклада р,чководителя;
ЗПср,осн.перс. - размер средней заработной п-цаты основного персона-ца.

перечень катеiорий-работников основного персоt{а-ца приведен в llрило}Itении Nl 8 к

ЕастоящеNlу Положению.
Кот - коэффиuиент за гр,чппу по оп-ilате ТР_]"Да руководителя;
применяются следующие значения коэффициентов за группу по оплате труда:

l-я группа - 1.8;

2-я группа - 1.6;

З-я группа - 1.4;

4-я гр,чпrrа - 1.3.

объемные показатели деятеJlьности образовате.цьных учреждений и порядок отнесения

их к гру11пам по оплате тр_уда р,чководителей определяются на основании приложения Лъ 9 к

настоящем,ч По;rо;rсению.
при создании новых учреждений и в Других случаях, когда невозможно произвести

расчет срелней заработной плаtы работников основного тrерсонаl]а уrIреждения для

опредепения лолжностного оклада рукоtsодителя учрепiдения за капендарный Год,

предшествующий году установления должностного оклада руководителя, размер

ДоЛжносТноГOокЛаДарУкоВоДиТеЛяучрежденияоПреДепяеТсяорГаНоМ}.ПраВ"цения
образования.

8.з. К должностному окладу руководителя образоватеJIьного учрех(дения может быть

!.становлен персональный повьтшаIоший коэффициент (Ki-Tep), который бу;lет у,чиl,ывать

ypou"*ru профессиональной подготовки. сложность, важIIость выполняемоЙ работы. степень

самостоятельнOсти и ответственности при выполнении поставленных задач" а также опыт,

с,гаж работы иjIи другие факторы.
размер выплаты по персонаJrьному повышающему коэффициенту оrrределяется путеN{

умноженИя размеРа должНостногО оклада руководителЯ учреждениЯ на данrтый

коэффициент. Пришlснение tтерсона-]rЬного пOвыпIаюIцего коэффиurtеLlта не образует новый

должностной оклад и не учитывается при начисIIении комIIенсационных и стимулир,vющих

выплат.
l1ерсональныiл повышаюrций коэффлrчлтент к должностномУ окладУ ]чIожет оыть

установлеtт 1олько на определенный период времени в течение соответств}тощего

календарного года (месяц, квартал. год).

Решеяие об установ.]Iении рукоtsодиl,епю учрех(дения персонtlльн(]го повышающего

коэффициента и его размер принимается органом управления образования. по согласованию

с Кемеровской организацией профсоюза работников образования и начки,

решение об установлении персона:-Iьного повышающего коэффициента и его размер

ЗаМесТиТеЛяМрУкоВоДи.ГеЛяУчрежДенияПриниМаеТсярУкоВоДиТепеМПерсонаJ]ЬноВ
о1ноulени}I конкретного работника по согласованию с выборным профсоюзным органом

),чреждения.
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Пр" наличии ученой степени, поLIетного звания к должностному окладу

ру-ководите,ця. заместителя руковолlrте_тlя образовательного учреждения устанавливается
ловышающий коэффициент (приложение Nb б к Положению).

Руководителям- заместителяN,I руководителя. имеюIцим уLIеную степень по
профи,,rю образовательного учреждения или почетное звание, при условии соотRетствI{я
почетного звания rrрофилю образовательного )/чре7tдения) производится ,чвеличение
размера оклада руководителя на коэффl.тциент за на-цичие у руководителя ученой степени
или почетного звания.

В случае если руководитель, заместите-ць руководителя имеет два и более почетI{ых
звания увеличение окJада (лолжностного оклада) ему проIIзводится один раз.

Прлtltенение повышающего коэффицлrента к ок.Irаду (должностному оклалу) за
нal,тичие у руководите,тя. заместите-r]я руководите-тя ученой степени или звания образует
новый оклад (должностной оклад) и учитывается при начислении ем.у иных
стиNrу-rrиру ющих и компенс ационных выIIJI ат.

В случае если у руководителя имеется несколъко оснований для увеличения оклада
(должностного оклада), то оклад уве-rIичивается путем суммирования пt]вышающих
коэффициеItтов.

Увеличение размера оклада руководителя производится:
- при присуяtдении r,ченой степени доктора наук и кандидата наyк - со дня

принятия Министерством образования и на}ки Российской Федерации реIIJения о выдаче
диплома:

- при присвоении поLIетного звания. награж.Ilения ведомственныt!{и знаками отличия.

указанньп,Iи в пррlло}кении J\Ъ б к По;rо;кению, - со дня I1рисвоения. награждения.
8.4. Руководителю образоватеjrьного учрея(дения устанавхиваются стимулируюtцие

выплаты.
На вьтп;rаты стимулирующего характера направляется не более ЗОzi, фонда оп-цаты труда

учреждения
8.5. Щолжностные оклады зал{есl,и-l-еjrей руководитепя учреждения ус,ганавливаются

руководителем )iчреждения на 10-з0 процентов ниже должностно.го оклада р}ководителя
данного учреждения без 1.чета персонального повыlпаюlцего коэффициента.

!,оллtгIостные оклады заvrестителей руководитеJ-Iя }чреждения ,f-станавливаются
руководителем учрежде}rия на З0 процентов ниже дохжностноIо оклада руководителя
данного учреждения при стаже работы в данной должности от 0 до 2 лет.

,Щсl;tтtностлlые окJiа.i{ы заместителей руководителя }чрех{liенлlrr устанавливаIотся
руководителем учрех{дения на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя
данного J"чреждения при ста}ке работьт в данной дол}кности от 2 до 5 лет.

flо"lrясностные окпады зал,tестителей руководителя }чреждения устанавливаются
руководителем учреждения на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя
данного учреждения при стаже работы в данной до_цжFIостIл свыше 5 лет.

8.6. Выплаты комленсационного характера заместит,еJIям руководителя
предусматриваются положениеN[ об оплате труда учреждения и устанав-циваются в
процентах к должностньIlчI окладам или в абсолкlтных размерах.

8.7. Предельный уровеЕь соотношения среднемесячной заработной пJIаты

руководителя, его заместите-цей и среднемесячной заработной пJIаты работников
,yстанавливается в кратности до 4, при yс:lовrти выпоjIнения рyковолите,rlем ]\{униципаJIьного

учреждения показателей эффективности деяте-цьности учреждения, утвержденнь]х
N,{униципальным заданием,

Соотношение средне}iIесячной заработной платы р}rководителя, заместителей
руководителя муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы работников
эl,их 1rчреждений. формируешrой за счет ]]сех источников финансового обеспечения,
рассчитываеl,ся за каленларный год, Соотношение среднемесячной заработной платы
руководителя, заместителей руководителя, муницип€Ltьного }чреждения и среднемесячной
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ЗаРабОТЕОЙ Платы работников )лIреждениr{ опредоJUIется п)"гем деления среднемеся.тной
заработноЙ платы соответствlтощего руководителя, зalN4еститеJu{ руководитеJIя на
средцемесячную заработнlто rrлату работников этого }цреждениJI. ОпределеЕие
среднемесячной заработной платы в }.кiвЕ}нньгх цеJLD( осуIцествJшIется в соответствии с
Положением об особенностях порядка исчисJIения средней заработной платы, утвержденным
IIостztновлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 200'7 rода Ns 922 (Об
особенностях порядка истмсления средней заработной платы>.

Раздел 9. ПоРяДок исчислЕния рАзмЕрА срЕДнЕЙ зАрАБотноЙ
ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО IIЕРСОНАЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНVIЯ
рАзмЕрА должностного оклАдА руководитЕJlя ).чрЕждЕния

9,1. При расчете средней заработной платы работников основного персончrла

)цреждения (воспитателей) гIо видам предоставJu{емьIх услуг фабот) )лIитьтRаются окJIады
(должностные окJIады, ставки заработной платы) и вьшлаты стимулирующего характера.
При определеЕии должностного оклада заведlтощей дошкольного образовательного
гIрежденшI не }лмтывается оплата труда воспитателеiт и младших воспитателей семейньuс
груIrп.

При расчете должностного оклада руководитоJuI уIреждения на очередной
календарньЙ год берутся данные о среднеЙ заработноЙ плате работников осIIовного
пepcoнaJla )л{реждония (воспитателеф по вида}ч1 IIредоставJIяомъIх услуг фабот) за период с 1

сентября по 31 декабря года, предшествующего отчетному, и с 1 января по 31 августа
отчетного года.

ГIри расчете средней заработной платы не уIIитываются вьшлаты компенсациоЕного
характеръ иЕые поощрительныо и разовые выгIлаты стимулирующего характера работников
основного rrерсонала гцеждеЕия по видам цредоставJuIемьгх усJгуг фабот).

9.2, Средrrяя заработная плата работников основного персонала )пцеждениlI
(воспитателей) по видам предоставJI;{емьD( услуг фабот) оrrредеJulется IIутем делениl{ суммы
начисленньпr фондов заработной платы за отработанное время за счет всех источников
финансирования (за искJIючением компенсациоЕньIх выплат, иньD( IIоощрительньD( и
рitзовьD( вьшлат стимулир}.юlцего характера) за пориод с 1 сентября по 31 декабря года,
предшествующего отчетному, и с 1 января по З1 августа отчетного года на средЕюю
списочную численность работников основного персонала )цреждения по видЕlNл

предоставJшемьIх услуг фабот) за аналогичньй период.
9.3. При определеЕии средЕемесячной числеЕЕости работтrиков основного персонапа

rIреждения (воспитателей) по видам предоставJuIемьD( услуг (работ) )лIитывается
среднемеся.IнчUI численность работников основного персонала утреждениl{, работаrощих на
условиях полного рабочего времени, среднемесячн€U{ числеЕность работников основIIого
персонала учреждения, работающих на условиях неполЕого рабочего времени, и
средцемесячная численцость работников основного персонЕша rrреждеЕия, явJUпощихся
внешними совместитеJUIми.

9,4. Среднемесячн€uI числеЕность работников основного шерсонала уIреждениl{,
работающих на условиях полЕого рабочего времени, исчисJuIется путем суммировttния
численIIости работников основного персонЕrла уIреждения, работатощих на условиJIх
полIIого рабочего времени, за каяцыЙ календарньЙ день месяца, то есть с 1 по 30 или З1
число (для февра_тlя - по 28 или29 число), включzш вьIходные и нерабочие прztздничные дни,
и деленш{ IIолr{енной с)ммы Еа число каJIеЕдарньпr дней месяца.

Численностъ работников основного персонzrла rфеждениlц работающих на усJIовиях
полного рабочего времени, за вьгходIIые или нерабо.шtе пр€вдншшые дни приЕимаетря
равной численности работников основного персонала }п{реждения, работающих на усповиях
полного рабочего времени, за рабочиЙ день, предшествовавшиЙ выходным или нерабочим
праздничным дням.
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В численности работников основного персонfuта учреждения, работающих на условиях
полного рабочего времени. за каждый ка_iендарный день N{есяца \гчI]тываются работникr.r
основ}Iого персонаjIа учреяtдеЕия. фактически работающие на основании табеля учета
рабочего вре\{ени работников.

Работник. работаюrtдий в учреждении на одну. болс,е чем одну cTaI]Ky (офорл,l;rенный в

уаrре}кдении как внутренний совместитель). учитывается в сtlисочной численности
работников основного персонаr]а учреждения как один человек (целая единича).

9.5, Работн}lки ocнoBнoгo персона_rrа учреждения, работавшие на условиях неполного
рабо,rето времени в соответствии с трудовыNI доIовором или переведенные на работу на
условиях неIIолного рабочего времени. при определеt{ии среднемесячноЙ чис"]енности
работнлtков основного пepcoнa-rla учрежденлtя yчитываются llропорционаrIьно отработаннON{)r
времени.

Расчет средней численности этой категории работников производи,Iся в след}юIцем
порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней. отработанньIх этLIми работниками,
п)/тем леJlL'ния общего числа отрабоr-анных че-rtовеко-часов ts отчетноl\{ месяце на
продолжительность рабочего дня, исходя из продолжитеJIьности рабочей недели. например:

40 часов - на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при
шестидневной рабочей неделе) ;

З9 часов - на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5
шестидневной рабочей неделе) ;

36 часi-лв - на 7.2 часа (гrри пятIIдневноiл рабо.тсй неделе) rrлtt на 6
шестидневной рабочей неделе):

33 часа - на б,6 часа (при пятидневной рабочей
шестидневной рабочей неде"те);

30 часов - на б часов (при пятидневнолi рабочей
шестидневной рабочей неделе):

24 часа - на 4,8 чаоа (.rр" пя,tидневной рабсlчей

неделе) или на 5,5

шестидневной рабочей неделе) ;

2) затем определяется средняJ{ численность неполностью занятъIх работников за
отчетныЙ N,Iесяц в пересчете на полЕ_ую занятость, п}лтем деления отработанных человеко-
дней на число рабочих дней в NIесяце по ка-цендарю в отчетном месяце,

9.6. Среднемесячная численность работников основного персонапа учре)кдения.
являющихся внешними совместителя]\{и. исчисляется в соответствии с порядком
опреде"цения среднемесячной численности работников основного персонала учреждения,
работавш1.1х на условиях непоjlного рабочего Bpex,{eн}l, сог_iIасно пл,нкт1. 9.5 настояIцего
полояtения.

Раздел 10. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЪШЛАТ

10.1. К выплатаlи компенсационного харiжтера относятся:
- вьшлаты работникам, з€lнятым на тяжеJIьD( работах, работах с вродными и (или)

опасными и иными условиr{ми труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усповиlIми фаЙонньЙ

коэффициент);
- вьшлаты за работу в условиrtх, откJIоIUIющихся от нормаJьньп< (при выполнении

работ разпи.rноЙ кваlrификации, разъездIIом характере работы, совмещении профессий
(Должностей), расширеЕии зоны обслуживания, испоJIнении обязанностей времеЕно
ОТсУТсТВ}ющего работника без освобождения от работы, определенноЙ трудовым договором,
работе в вьrходные и нерабочие прzвдниlшые дЕи, сверхи)очной работе, работе сторожей в
Holшoe время и при вьшолнении работ в других условиях, откJIоЕяющихся от норма_rrьньпс);

часа (uри

.тасов (при

часа (при

неделе) или на 5 часов (при

неделе) или на 4 часа (при
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-доплата работникам до минимацьного размера оп_rlаты трула (МРОТ);
- иные выfi.цаты и надбавки коl\tl]енсацрIоЕIного харак"гер11.

ln ] ц,,,,.,,,.,Lw,L. aD:lrijrсlrЫ t{С}"{ПенсаI{ионногО характера устанавлtIваIстся к складаN{ (дслхсностн1,1нl
окладам). c,I,aBIiaM заработнойt пjIаты работl,illtсов в ilроцентах к окjlадахil (должностным
окладам). ст,авкаý4 заработноЙ п-паты }tJIи ts абсолlотньlх разNtер;l}i в t]ределах cpe]ltilB фонла
оплаты труда.

10.З. Размеры выпла,г компенсационного характера не могут быть ниже
jlРСД)'СП{С)ТРеННЫ]i ТРУДОВЫl,t ЗаКОНОДа'ГеЛЬСТВ{)}{ I'1 

'ТНЫ\,IИ 
НОРМаТI:IВflЫN,IИ ПРаtst}ýtэIfu{И аКТ'а\.1И.

содер}iаlци\4и нормы трудового права,
10.4. Оп;rата труда работников \4AflOY ЛЪ219, з€i}Iятtrlх tia тях(елых работах. работах с

Rредны\,{и ra (и:lи) опасными ус.rlо.вi.lяifi.i тр,чда. _}iста]jавпI{ваеlся l] повыIJIеIлtt0ьl разrrсре IiO
сравненик) с окладами (должностными окладами), ставками заработной rrлаты,

установленныL,!и для раз-rIичных видов работ с нормальными условиями труда,
t{a- молtент введения нсrвой сцL-,те\{ьl ол_цаты трyца кLr^,lпенсационllа_я tsъцIлата за работу

во вредных и (и-ли) опасных \слов}Iях тр,Yда, тя}келых работах устанавливается BceN,I

работника\4, получавшиN{ ее ранес. R Itpe]Kнllx размерах,
Еслlт по итогам специальноI1 оценки з,словий труда рабо.lее }.{есто призяается

безопасным. то указанные в статье 147 Трl,дового кодекса Российской Фелерации выплаты
не производятся,

В резу:ъга-r_е проведения специа_пьной оценки усliuвий lруда рабочие Mec-Ia могч,г бьtть
признаньт (вредны},{Lr> (З класс).

Также. руководствуясь переLIня\Iи ilабот с ошасI{ьi\{и (особо Фпacilыiyiil). вредл,tыilти
(особо вредньrми) и тя)t(елыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которые
устанавливаются доппаты до 12%, утвержденныN{и Приказом Госкол.tитета СССР по
народно]чIу образованию от 20.08.90 j\,r 579 (в ред. Приказа ГособразоваIlия СССР от 0З.01.91
Ns1). в соответствир1 с которых,I BceN,I работникам, независиN{о от IIаименования их
должностеЙ. устанавливаются допла,гы. ес.ци их работа ос}ществ:lяе,гся в условиях.
iтред}/смоl-ренЕIых этими перечIiямtl- и ес_[и в ycTaH()BjIeHHoM порядке i]e lIaH(.) заключение о
полноА,1 соответствии рабочего места. где выполняется работа. включенная в эти перечни,
требованиям безопасЕости при определении перечня тя}Itелых работ. работ с tsредными и
(ll;TIT) спесны}{и условI{я}{и трiца

Комиссия в составе заведуюrцей, председатеJIя гtервичной профсоюзлtой организации
МАДОУ N!r219 и делопроизволитеJtя. утверiltденном приказо\{ завед),юtцей, р,чководс,гвуясь
свt.lлнсlй tsеJ]омостью проведеЕия сllециа-цънt_lй оцеяки у,с-човий труда (СОУТ) и Приказом
Госкомитета СССР по народнол.лу образованию от 20.08.1990 J\Ъ 579, опредеrIяет конкретные
размеры ловышсния заработноЙ п;таrы работнлrкашt учреждения за работу в неб-цагоприят}tьLк

условиях пропорционfu,Iьно времени пребывания (нахождения) во вредных усповиях, о чем
излагает в lIротоколе расчета коNIпенсационньIх доплат за работ1, в rrеб.;tагоrrриятных

услOвиях, но IIе x,Ieнee 4Оh ат ок.iIада согJlасно статье l47 'Грудового кодекса РосслtЙскоЙ
и.

Щолжность работника Размер допrIаты от оклада
(до.l lжнос,t"н Lrго оклада), 9/4

1. Младший воспитатель 12

2. Кухонный рабочий I2
З. Машинист по стирке и ремонту спецодежды L/.

4. Старшая медицинЬкаJI сестра 4
5. Медиilинская сестра 1
6. Старший воспитатель 6
1. Учитель-логопед 4
8. Инстulктt.lр ло физической ку_liътуре 4
9. Инструктор по физической культ\.ре (плавание) |2
10. Педагог-психоJIог 4
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11. ПДо (хореография) 4
12. Зацrестлiте-ць заtsеjIуIошIей по АХЧ 5

i3, Заместитель заведlтощей по ВМР о

14. Зав. производством (шеф-повар) |2
15. Повар \2
16. Делопроизводитель |2
1 7. Мчзыка,тьтtыli l]yководитель 4
lЯ \,4r,rыкя lьньlй n\ кпRо lи г(,пь /(,lle|l t,lrr.,llltKt ) 4
19. Уборщик служебньш помещений |2

l0.5. Сог_lтасно постаfiовjтению Совета },1инисrров СССР. Всеuоtознr--rго Щентраlьiiоi,о
Совета Профессион.Llьных Союзов от 01.08.89 Nq 601Nq 601 (О районньтх коэффициентах к
заработной плате рабо.rrтх и cJt}, жatllpi\ предпрлiятиI"I. органлтзацлrй и 1.треlкдений,
расположенньlх в Кемеровской области и на территории I.г. Воркуты и Инты>>

устаIIавJ-Iивается районный коэффичиент в разNIере З0% от заработной платы работ,ника,
подлежащей наI{исJIенIIю в cocrTBeTcTB}юil{L,\,1 \Iесrtце с ytleToм всех видо]] jзыпJат.

производил.tых работнику,
10.6. ВыпLrаты за работу в усJIовиях. отклоняющихся от норма-цьных (совмещение

профессий (дсr.пжностей), расширение зоны обслу-7IiиRания. ,чRе,rIичение объепrа работы или
испо-пнение обязанностей временно отсутствуюlцего работника без освобо}кдения от работы.
определенной труловым договором. за сверх}рочн).ю работ1,, за рабсlту в }1очное вреN{я, :]а

рзботу в выходные и нерабо.rие праздничные дни и при выIlолнеt{иll работ в дрi/t,t{х

условиях. отклоняющихся от нормilльньIх), в соответствии со статьями I49- 150, 151. 152.
]5З. 154 ТК РФ, и отраслевым действуюrциI\,f Соглашением между админлlстрацией города
KeMepoBtl lr Кемерtlвской гi_lрt_rдской оргаЕизацией Профсоюза работников образования и
науки- производятся в след)rющих размерах:

10"б,]. Работниtt},, (в тоlд чLIсле рабсlтающеlчIу lltl еовх,Iес".т].Iл,е:rьс,гву), выпt]лняюп(ем.y },

того же работодателя наряду со своей основной работой, обчсловленной ,IрудовыN{

договором, дополнительн}ю работу по лругой профессии (долrкности), производI-Iтся
доплата за совмещение профессий (дол;кностей).

В случае увеличения установленного работнику объема рабо,гы или возложения на

работника обязанностей временно отсутствуюIt(еI,о работника. без освобо;кдения от
основной работьт, опре.це.пенной ,гру,,цi-ll]ьil\l 

дог0l]о1_1Lr\4, работнику произRодlrl,ся /{оiшIата за

увеличение объема работы иiIи исполнение обязанностей временно отсутствуюlцего
работника. Порядок и усJ-Iовия установления доплат определяются по согJ-Iашению сторон
трудового договора в пределах фонда оп_татL[ трi,да образовательного }.LIрежденI{я с },tleToý{
содержания и (или) объема l опо,Iнительной работы в размере, не превышающем оклад
(доляtностной окrад). ставк}, заработной платы ]lo cof]\IeIt(aeMoil l{ол)Itности.

10.6.2. Оплата за сtsерх рOчнук) рабоT,у rrроизводится ts полут,орном pzшMepe oкJlztда
(долхtностного оклада). ставки заработной платы за первые два часа работы. а за
послед},ющие часы - в двойноNI разл,Iере. КонкретIlые размеры оплаты за сверх_yрочную

работ;, определяются прикызами МАЩоУ N!219 о приtsлечении работItиков к сверхурочной
работе, к работе в выходные дни и нерабо.rие празднIrчЕые дни.

Переработка рабсlчего вр 14ени воспитатеjтеL"I, I,IладI.IIIIх восtlитателей всJ]едствие ttея]зки
сN,Iеняющегося работника или родителей, осуществляемая по инициативе работодатепя за
пределами рабочего времени установленного графикашrи абот, яв:rяется сверхурочной
работой,

По жеJIаниIо работнtлка сверхурочнаr{ работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предOставлением дополнительЕого времени отдьна. но не N{e}lee времени,
л-лaБл-aar alлгл лDAnv rv l lJцvv l цr l l Iv, U ч Dll!/,\J Pv -tl tv.

Рех<им работы педагогических работников образовательных l,чреждений
регJ]аментир)rется приказом Министерства образоваI]ия и науки РФ от 11,05.201б -Nc 5Зб (Об
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"чтверждениIr особенностей режима рабочего BpeNIeHII р1 отдыха педагогических иjlи иньlх
J]аботншrtоts, ()рганiiзirций. осуществпяюшIIх образова,I e.Tlb}{\1fO деятельность)).

l n А ] 'l"-,-a тр_yда за рабоr,у в I{очное вре]\{я ic 22 часав до б .racoB) прсизвод!ттся заl \r.\r.J. \/llJlctl

кажjцыл'l час работьi в ночIiое tsремя в повышеннол,I размере - 409,tl от окjIада (должнос,тноr,о
ок;tада)_ L]таRкрI заработной пj]ать]. Расчет окj]ада (,,l,.l,Titc+ltlсl,H0l (_) L)j{_l1ада). cTaBKtt зарitботнолi
платы За чаС работы определяется II\/l,e},{ де.rlенltя oк_laJa (дол;кностного oK.TaJa). ставки
заработной п"iIаты на среднемесячное количество рабочих часов в соответствуюшем
ка,тендарно}I гOду в зависип,Iости от ,ycтaнoBjleHHtэl,'t работнику fiродо-т;ките-цьнос,ги рабочей
недели.

10"б.4. Оплата тр.\да в выходные иjIи нерабочие празднич}iые дни произRодится

рабо,гникам в раз\,{ере i{e Meflee сtлtтлtарноr:т дневноiа l{":{ltr часовоi,i ставклr заработн,ой ri;tаты
(частлr оклада (до.ля<ностного оклада) за день иJIи час рабо,гы) сверх окпада (долlжнсlстного
ок:rада). если работа в выходной или нерабочий праздничный день производиJIась в пределах
л,,tесячной нормы рабочего вреп,fени. I-1 в разп.tере не менее двойной дневной и:rи часовой
ставки (части оклада (дсlлжностного ок-тада) за день иIи час работы) сверх оклада
(дltl.ltlкностЕого оклада), если работа ilроизводилась ct]epx месячной нор}4ы рабочего врех4ени.

По желанию работника, работавшего в выхсдной и:lw нерабочий праздничЕый день.
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом сл},чае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном раз]\,1ереr а день отдьIха оплате не
подлежи,I;

10.б.5. Работникам, выпо-rIняюIци\,I допоjтните-Ilьные работы. не tsходящие в
дол}кнос,t}тые tlбязаr{носl,и. но непосредствеIlно связаtti{ыс с обр-азоватеJьIIым проI_(ессол,{:

заведование 1.чебныпти кабинетами, р)/ководство предN{етньIми_. цик.повымр1 и методическими
коNIиссиями. проведением работы по допоjIнительным образовательным програN{маN{

устанавлL{вается компенсационная доплата. Размерьi допjIат и порядок llx установления
определяю,rся образовательным учреждениеN,{ в пpe.l{ejtax средств фонда, направJIенных на
ОПIаТ'У ТРУДа }1 ЗаКРеПЛЯЮТСЯ В rIOKaцbHoM аКте ,vчреждения- трудовом логоворе с

работ,ником.
10.7. К коN,Iпенсационной выплате относится доплата работникам до минимацьного

разN.{ера оплаты труда. Если работник исполняет обязанности по лругоI1 допжности на
условиях вн_Yтреннего совместительства, минимаJ-Iьный размер оплаты труда обеспечивается
работнику по калtдой должности отдельно, пропорIIионЕLrIьно установj]енной норме рабочего
вреN.fени (работник работает на ставку илL{ на 0.25; 0"5; 0,75 ставки).

l0.8. Выплаты компенсационного .характера, разь{еры trI ус-Ilоl]ия ].tx ),,,с,tановJIения
опреде-цяются коллекIивным договором МАДОУ N9219 <Щетский сад комбr.rнированного
ВI,IДа)) В СООТВеТСТВИ}i С ТР}'ДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ I-1 ИНЫМРi НОРМа.ТИВНЫ}.{И ПРаВОВЫл-II1

актами. содержаlцими 11ормы трудового права, поJIожениелt об опIате труда работников
N4АДО}r NЪ219 и конкрстизируются в трудовых логоворах работников.

Раздел 1l. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

1 1 .1. К выIIлатам стимулируюцего характера относятся:
пре]\4иаr]ьные выплаты по итогам работы;
выплагы за интенсивность и высокие результаты работьт.
иные пооlцрительные и разовые выIIлаты.

l 1.2. Условиеlч1 выплат стимy-rlлIруюrr{его характера является достtIжение работникоlчl
определен н ых кол Ll чественных II качоственн ых показателей работы.

Выплаты стимулир,yюlцего характера могут устанавливаться как в IIроцентах к окладам
(доляtностныNl ок_,Iiадап,т). ставкалi заработ,нOй tt.ltil,Tя,l, так и в абсо,цютных рilзь4ерах.

i 1,3. Выплаты стимулирующего характера rrроизводятся в пределах средств.
предус\,lотренных на оплатy труда работников.
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11.4. Выплаты стимулирующего характера специzчIистам, рабочипл, работающид,I в
МАДОУ Nb2l9 <2]етский сад кrэмбинированного вида)>. устанавпиваются в соответствIли с
Пслоi,tеtIиеыl о распределении сти}ч{улирующелi части фонда оплаты труда работников
учрежденIIя. согласованным с выборныл,r профсоюзным органом и органо\,( государственно-
обшlественного и]равления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1
к Положению об оплате труда

раб 19
от г.

Профессиональные квалификациоriные группы доJI?кностей руководителей,
специалистов и сJIужащих в сфере образовапия

Профессиональная квалификационная груrrпа должнос,]гей работников учебно-
вспомогательного

4254

510з

Профессиональная квалификационная грyппа должностей педагогическIIх работrrиков

6286

6]98

7480

7989

8668

6798

7480

1 квалификационный уровень
Младший воспитатеJIь (среднее (полное) общее
образование и профессионаJIьнаII подготовка в
области образования и педагогики

1,збз8

Младший восIIитатепь (среднее профессионЕIпьное

1 квалификациоЕный уровень
Инструктор по физической куJIьт}ре (среднее
профессионшБное образование и допоJIнителъная
профессионаJIьна;I подготовка в области
физкультуры и сtIорта, доврачебной помощи);
музыкаrrьный руководитель (среднее
профессионi}Jьное образование по наIIравлению
подготовки <Образоватrие и педагогикa>),
профессионi}льное владение техникой исполненrLя

1,58б5

Музыка-rrьньй руководитель (высшее
профессион€tльное образование); инструктор по
физической культуре (высшее профессионiLльное i,7158

Инструктор по физической культуре; музыкальньй

Инстрlктор по физической KyJbType; музыкальньй
I квашrфикационная ка 2,0|6з

Инструктор по физической культуре; музыкальньй
водитепь (высшая квалификационнiul кате

2 квалификационный
Педагог дополнительного образования (среднее
профессиона_rrБное образование в области,
соответствуюrцей профишо крул{ка, секции,
шrубного ипи иного детского объедrнеrrия, или
среднее профессионzlльное образование и
дополцительнчUI профессионalJIьная подготовка по

1,7158

Педагог догIолнитеJIьного образования; (высшее
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профессионil,тьное образование)

6. Педаг<lг дополнит,еjrьного образования; (II

квапификационная категория):
2.0163 7989

7, Педагог дополнительного образоваtлия: (r

квациф икационная категория).
2,1 878 8б68

8. Педагог дополнительного образования: (вьтсшая

ква_,rифIлкационная категория ) ;
2,3600 9350

3 квалификационный уровень з962

1 Воспитатель (средrrее профессl,rональное

образование по направлению подготовкрI

<Образование LI педагогика)) или среднее

профессиона-цьное образование и дополнительная
профессионалъная подготовка по направпению
подготовки кОбразование и педагогика,l):

IIс,z]&I,ог-псtrlхо-[ог (среднее професслrонi]-lьное

образование по наrтравпению подготовки
кПедагогика и rrсихолоп{я) либо среднее

профессиональное образование и дополн}lтельная
профессиональная подготоRка по направлению
подготовки <Педагогика и психологияЛ

1.71_58 6798

2. Воспитате,ць (высшее профессиональное
образование);
педагог-психолог (высшее професслrонацьное

образование rrо наrrравлению rrолготовки
<Педагогика и психо,rIогия) либо высшее
гrрофессисlна-jlьное образоtзание I1,iIопо.пiIите]Iьная

профессионаJrънzUI подготовка по направлению
подготовки кПедагогика и психология)

1,8880 7480

J Воспитатель. педагог-психоJlог (II

KBa-r иф и кационная категория).
2,0|6з 7989

4. Воспитатепь; педагог-психолог (I кватификационная
категория);

2,1878 8668

). Воспитатель; педагог-психолоI (высшая

кваrифи кацион ная категория ):
2,3600 9з50

4 квалификационцый уровень з962
1 Старlпий восгIитатель (высшее профессиональное

обра:зtэванлrе ло направленI,{ю подготовки
кОбразование и педагогика) и стаж работы в

должности BocIlи,raTeJUI не N{eнee 2 лет); учитель-
дефектолог, уLlитель-логопед (высшее

профессионiulьное образование в области

дефекто"lоги tt):

1,8880 7480

5. Старший воспитатеjIь (tI квtt_лификационная

категория)
2,076з 1989

6. Старший восIIитатоЛЬ, )лIитель-дефектолог, у{итель-
логопед (I квапификационная категория)

2,1878 8668

1. 2,зб00 .9350
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 2

к Положению об оплате труда

работников MAflOY J\"q 219
от( ))

ПрофессИональные квалифиКационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и сJIужащих в сфере образования

201 г.

]\ъ

пlп
Наименование должностей Ок,цад

по I]КГ.
руб.

1 2 t
J 4 5

профессионаIьная квалификационная гр_yrlпа <обrцеотраслевые должности сj]ужацIих перtsого

7 квоп uфuкацuонньlй уровень 3020

1 Делопроизводитель 1.4081 4252

ПрофессионtUIьная ква,rификационная гр}.ппа <<Обrцеотрасjlевые должности сJIужащих второго

уровня)

3 квалuфuкацilонный уровень 3119

1 Заведующий производством (шеф-повар) в

rlреждениrtх, oTнecerrllblx к III груtпе по оплате
труда руководителя

|,6з62 5 10з

2 Заведlzющий производством (шrеф-повар) в

учреждениях. отнесенных к II груllгlе rrо оIIлате

труда руководителя

2,\2]8 66зб

1
J Заведlюшr.rй производством (шеф-повар) в

учреждениях" отнесенных к I группе по опjIате труда
р\,ководителя

2,5098 7828

профессионацьная квачификационная гр,чппа кобщеотраслевые должности служащих третьего

уровня)

1 кваrrификационнъй уровенъ 3686

1 Инженер; инженер-энергетик (энергетик) 1 5?l? 5615
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приложЕниЕ J\ъ 3
к Положению об оплате труда

раб
от

ПрофессионrlльЕые квалификuо"о"rr*r" группы должностей руководителей,
специалистов и сJIуя(ащих медицинских подразделений в сфере образовапия

лъ
п/п

Наименование должностей
Оклад

гrо IIKI'.
руб.

Повышаю
щий

коэффицие
нт

ПрофессионаJIьная квалификационная группа
<<Средний медицинский и фармацевтическпй персонал>>

2 квалuфuкацuонный уровень 31 19
1 Медицинская сестра диетическая (среднее

профессионаrтьное образование по специаJIьности
<Лечебное де_цо), кАкушерское деj-Iо)). <Сестринское
дело)) и сертификат специЕLписта по сrrециацьности
кЩиетология>, не имеющая ква-,lификационной
категории);

1.4728 4594

2. Медицинская сестра диетическая (среднее
профессиональное образование по специальности
кЛечебное де',Iо). <Акушерское дело)). кСестринское
дело)) и сертификат специапItста по специальности
кflиетология>. и]\{еющая Ii квалификацио}JнуIо
категорию);

1,бзбз 5 103

aJ. Медицинская сестра диетическая (среднее
профессионаrlьное образование по специацьности
кЛечебное дело)), кАкушерское дело)), кСестринское
дело) и сертификат спеIIиа,тиста по специальности
к7Щието-lrогия>>. иillеtощая I ква:rлrфикацIIонн)iю
категорию);

t,8000 56]'4

4. Медицинская сестра диетическая (срелнее
профессиона_]1ьное образование по специальности
<Лечебное дело), <Ак,чшерское дело). <Сестринское
дело) и сертификат специа-.]tIста по сттециальности
<Щиетология)). имеющая выс шу-ю квалификационну ю
категорию).

I,96з7 6\25

3 кв а"п uф ака цао нны й ур о в ен ь 3119
1 Медицинская сестра (среднее профессионirлъное

образование по специilтьностlt <Лечебное дело)))
кАкл,шерское дело)). кСестринское деjIо) }1

сертификат специаJ.IрIста по специальности
кСестринское дело). кОбrцая практика)).
<Сестринское дело в педиатр}tи)), не имеющая
квалификационной категории) ;

|,4728 4594

2. Медицинская сестра (среднее профессиональное
образование rrо сrтециальности <<Лечебное дело)),
<Акушерское дело), <Сестринское дело) и

|,6збз 510з
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сертификат специалиста по специапьности
<<Сестринское дело)), <Общая практика)),
<<Сестринское дело в t]едиатрии))! I.{меющая il
квалифllкационнyю категорию) ;

a Мслицltнская сестра (среднес профессиоfIаjльное
образование по специальности кЛечебное дело)).
<Акушерское дело), <Сестринское деJIо) и
сертификат специа.тиста по специатьности
<<Сестриrrское дело)), <Общая практика),
кСес tринское деj-tо в пе:lиптриLI). иN{еюп{ая I

квшl ификационную категорию) :

медицинская сестра по массажу (среднее
профессиона,lьное образование по специfulьности
<Лечебное дело)! <Акушерскс)е дело), кСестринское
де"rrоD и сертификат сIIециалиста по специа.цьности
({N4е,ltptttиtlский ]\{асса7к>>" не имеiоrцая
квали{rикационной категории ) ;

1,8000 56]'4

4. Медицl.тнская сестра (среднее професслtональное
образование iro сilециа-тьнL]с,ги <Лечебное деjlо)),
<Акушерское дело), кСестринское дело) и
сертификат специа_jlиста по спецлIаllьности
<<Сестринское леjIоD. <Общая практика)),
кСестринское дело в педиатрии). и]\{еющая высш}aю
квалификационнyю категорию) ;

медицинская сестра по х,Iассажу (среднее
профессионfuцьное образованлtе по специа-lьности
кЛечебнс,lе /iIелоD. кАкушерское /Je,iro). <<Сестринское

дело) и сертификат слециалrиста по специа,тьности
<Медицинский массаж)). и]чIеющая II
квапификациоЕн}iю категорию) ;

\,96з7 бt25

5. медицинская сестра по массажу (среднее
медицинское образованrtе rто специальности
<<JIечебное дело)), кАку,шrсрское дело)). <<Сес,гринское

де"цоD и сертификат сIlециалиста по специаJIьности
<Медицинский массаж). имеющая I
квалификационную категорию);

2,|2]8 66з7

6 медицинская сестра по массаку (среднее
профессиона,IIьное образование по специальности
кЛечебное деjIо), кАкушерское дело)). кСестринское

дело)) r.r сертификат специа-циста по специfuтьности
<Медицинскилi N{ассаж). иNlеющая высш)rю
квапификационную категорию)

2,3465 7з19

5 кв а"лuфакацuоннл,lй ур о в ень 3119
1 Старrпая \{едицинская сес rpa (срелrrее

профессионаJIьное образованlле (повышенный

уровень) rrо специzuIьности кЛечебное деJIо)),
кАкушерское дело). <Сестринское дело)) и
сертификат специациста по специа-цьности
<Сестринское деJIо)), <Обrцая прак,rика),
<Сестринское дело в педиатрии). не имеющая
квалификационной категории )

1,96з] 6|25

2. Старшая медицинская сестра (среднее 2,|2]8 66з7
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профессионrtтьное образование (повьrшенный

уровень) по специа,IIьностII <Лечебное дело)),
<rАкушерское дело)), <<Сестринское дело)) и
сертификат специациста по специапьнострI
<Сестринское дело)). <Обттлая прlактика).
<С-'естринское дело в педиатрии)). и}{еющая Il
квапификационну,ю категорлtю)

аJ. Старшая NIедицинская сестра (среднее
профессионаJlьное образование (повышенный

уровень) по специальности кrТIечебное дело).
<<Акуrшерское дело>. <<Сестринское деJIо)) и
сертификат специалиста по специатtьности
<Сестринское ле-цо), <Общая практика),
<Сестринское дело в п€:IiиатриI-{)r имеющая I
кв апи ф икаци онн_\то категорию )

2,з465 7з1,9

4. Старшая \tедицинская сестра (среднее
профессионаlънOе образование (повышеннъrй

уровень) по специальности <Лечебное дело),
кАкушерское деJtо)). <<Сестринское деjIо)) и
сертификат специациста по специальности
<<Сестринское деJrо). кОбrцая практика)),
кСестринское дело в IrедиаIрии), имеющий высшую
квалификационн),,ю категорию)

2,5096 7821

Примечание:
При установлении должностного окпада медицинским работникап{ МАДОУ.
подведомственного управлению образованLtrl, принимается ква:лtлфикационная категория
согJrасно приказу органа (учреждения) здравоохранения, при котором создана
аттестационная комиссия по присвоению ква,rификационньIх категорий мелицинским
рабоr,никам.

11



приложЕнив j\ъ 4
к По"пожению об оплате тр},да

работников fuiA{OY Лs 219
от(( _ D : 20l ;г.

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере образования

N9

л]rl
Наименование должностей

Оклад
по llКГ.

руб.

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квсшuфuкацuонный уровень 283б
1. Наименования профессий рабочих, по которым

предусмотрено гrрисвоение 1 разряда работ в
соответствии с Единьп,r тарифно -квалификационным
справоIIником работ и профессий рабочих

1,1 998 3403

2. Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотреIIо присвоение 2 разряда работ в
соответствии с Е,диныпл тарифно-квалификационным
сIтравочником работ и профессий рабо.*rх

1.2597 з5]з

а Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотроно присвоение 3 ршряда работ в
соответствии с Единъшчr тарифно-rва:rификационным
справоIIником работ и профессий рабочих

l,з|96 з742

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалuфuкацuонный уровень 31 19
1 Наименtlвания профессий рабочих. по которыN,I

предусN,Iотрено присвоение 4 ква-lификационного
разряда в соответствии с Едrrным тарифно-
квалификационным справочнtIко\{ работ и
профессий рабочих

1.2545 з9lз

2. Наименования профессий рабо.тих, по которыNI
предусмотрено присвоение 5 квалификационного
разряда в соответствии с Единым тарифно-
ква-тлtфикационныN,I справоч}tLtItоNI работ и
профессий рабочих

i,з63 8 4254

2 кв а.пuф акац uо нный ур о в е нь 3119
1 Наименования профессий рабочих. по которым

предусмотрено присвоенrlе б кватификационного
разряда в cooTBeTcTB1,1}t с Е,цлтtlым l,арифно-
квалификационнъп,I справочником работ и
профессилi рабочих

1,4]28 4594

2. Наименования профессий рабочих. по которым
предусмотрено присвоеriие 7 квалификационноло
разряда в соответствии с Единым тарr-тфно-
квzuмфикационI{ым справочникоIчl рабо,г и
профессий рабочих

|,6з62 5 10з
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Примечания:
1. Рабочим, вьшоJIIIяюIцим качествеIIно и в полIIом объеме работы по трем и более

профессиям (специальностл,r), оплата Труда может устанавливаться в соответствии с 4
квалификационным уровIIем профессиональной квалификационной гр)шпы второго
уровня, если по одной из профессий они имеют разряд не ниже б-го.

2. в мАДОУ могут применятъся перочни высококвалифицированнъD( рабочих,
занятьD( на важньТх и отвеТственньгх работах, утвержденЕые В л)угих отрасJUtх. При
условии вьшолнения соответствующих видов работ оплата труда TaKLD( рабо.птх
устанавливается в соответствии с 4 кваrrификационным уровнем профессионалъной
квалификационной группы второго }ровня.

з, оплата Труда рабочих в соотвотствии с 4 квалификационным уровнем
профессиона:rьной квашIфикационной груrrпы второго уровня устанавливается
уIреждением строго в индивиДуальном порядке с rIетом квалификации, объема и
качества выIIолняемых работ в предедах средств' напрЕlвлJ{емьгх Еа оrrлатУ труда.
Указанная оrrлата может IIосить как постоянньй, так и временный характер.

4. отмена опJIаты тРУда рабочих по повышенным разрядам явJIяется измеЕениями
условий оплаты труда, о которьж они должны быть предупреждены не менее чем за два
N{есяца.
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tТРИЛоЖЕниЕ N9 5
к Полоiкению об оп-цате труда

Повышаюпдие коэффициеrrты
к окладу (доlriкностному окладу), ставке
заработной плаr,ы за специфику работы

1. За специфику работы в МАЩОУ ставки зарабсlтной fIлаты и должностные оклады
ПеДаГОГИЧеСкиlчI и др)iгим работникаN,I повышlаюlся в разN{ерах:

Наименование ]цреждений Наименование доJIжностей
] 2

1. Учреждеция ц должностII, работа в которых дает IIраво на повышение ставок
заработной платы и должностных окJ-Iадов на коэффициент 0,2

1.1. Щошкольные образоватеJIъные

r{реждеЕия, имеющие кроме групп
общеразвивztющих, комбиниров€шньD(,
оздоровитеJIьньD(, группы
комrrенсирующей нirпр irвпенноети

Воспитатели, у{итеJuI-логопеды, r{итеJuI-
дефектологи, иIIструкторы по физкультуре,
музыкirльные руководители, работающие в

|руппЕж компенсируюIцей наlrр€lвленЕости

2.Учреяqления и должности, работа в которых дает право ца повышение ставок
заработной платы и доJItкностных окладов на коэффпцпепт 0,15

2.1. Щошкольные образовательЕые

учреждения, имеющие кроме групп
общеразвивЕtющих, комбинировztЕньD(,
оздоровительIIьD. группы
компенсирlтощей направленности

Младшие воспитатели, врачи, медицинские
сестры, инструкторы по лечебной

физкультуре, работающие в группах
компенсирующей направленЕости
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приложЕниЕ ль б
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ра-ботников N{AIOY ЛЬ 2i 9
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Размер повышаюпlих коэффициентов к окладу, должностному окладу (ставке) за
цаличие ученоfr степени или почетного звания (К3)

Категория должностей Размер
повышающих

коэффициентов
1 2

Работникам образоватеJIьньD( уrреждений, имеющим tIочетные зваIIия

<<Почетный работник народного обр азования (просвощения)l>,

кПочетный работник общего образования Российской Федерации),
<<Почетный работник начаJIьIIого про фессионального о бразования
Российской Федерации), <<Почетный работник среднего
профессионаJIьного образования Российской Федерации)) кПочетньй

работник высшего профессиональЕого образования>>, <<Почетньй

работник сферы образования Российской ФедерацииD, <<Отли,+rик

народного образования), ((Отличник профессионЕ}льно-технического
образ ования>, < Народньй )лIитель )), <<З аспуженньй уrитеlь>>,
<<Заслуженный преподаватепъ СССР, Российской Федерации и
союзньD( республик, входивших в состав СССР>, <Засrryженньй
мастер производствеIIного обlчения Российской Федерации>

0.1

Руководяпlим раб отникам образов ательньгх учреждений, имеющим

другие почетные звания кПочетньй работник>, <Заслуженньй мастер
проф образованияD, <<З аслуженнъй работник физической куrьтурыD,
кЗаслуженньй работник культурьп>, <Заслуженньй врач)),

<Заслуженный юрист> и другие почетные зваIIи;I СССР, Российской
Федерации и союзньIх республик, входивIIIих в состав СССР,
установленные для работников различньж отраслей, назваЕие KoTopbD(

Еачинается со слов кНародный>>, <<Заслуженный>, tIри условии
соответствия почетного звания профилю образовательного

)цр еждениrI, а педагогическим раб отника;чr о бразоватеJьЕьD(

)цреждений - при соответствии почетного звания профишо
педагогической деятельности иJIи преподаваемьж дисциIIJIин

0,1
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ПРИЛоЖЕниЕ J\'9 7

к Поло>rсению об оп.пате труда

работников N{АЩОУ Ne 21 9
от (( '- >> -" 201' г.

lIеречень
должностей работнrrков образования,

должtlостные обязанности rr профи.плr работ которых совпадают

Щолжность, по которой установлена
квалификационнаlI категориr{

flолrкность, по которой рекомендуется учитывать
кв а,чифи каL{и о нн}rю категорLiкf , )/стан о вJlенFrую по

доJIжности, указанной в графе 1

1 2
Учитель, преподаватель Учитель; восгIитатель (независимо 0т

образовательного учреждениJI, в котором
выполняется работа); социальньй педагог,
педагог-организатор; педагог дополнительного
образования (при совtIадении профилrя кружкц
напрilвлеЕия допоJIнительной работы профиrпо

работы по основной должности); у.мтель,
преподаватель, ведущиiл занятия по отдельным
профильныtrл темам из курса "Основы
безопасности жизнедеятеJIъности" (ОБЖ)

Старший воспитатель. восfIитатель Воспитатель; старший воспитатель
Руководителъ физвосп итания Учиr-ель физкультlrры (физвоспитания):

преподаватель физк_чльт}ры (физвсlспитания) ;

инструкгор по физкультуре; учитель,
rlp elioilaB атель. в ед\i щ Tl Й :занятия с обч .таlощиlч1 и ся
из курса "Основы безопасности и
жизнедеяте.цьности " (ОБЯt)

Учитель-дефектолог, )лмтеJь-логопод Учитель-логопед, учитель-дефектолог. учитель
(независимо от преподаваеNIого предмета либо в
нdчо;-Iьных K.racca.r) в cl lel lиаl ьных
(коррекционньrх) образо вателъных уrреждениях
д:tя детей с ограниченными возмо}кностями
здоl]овья_ воспитатель. педаI,ог дополнIlтеJ l ьного
образ ования, старший педагог дополнитеJIьного
образования (при совпадении профиля кру}кка,
направлен!lя допо jrните:tьной работы профилю
работы по основной долхсности)
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Учитель музыки
общеобразовательного )л{реждения,
пибо структж)Еого подразделения
образовательного )чрождения,
реч}лизующего общеобразовательную
fiрограмму; преподаватель
музыкальЕой дисципJIины
образоватеJIьного уIреждения
среднего шрофессионального
образования, lплбо структурного
подр€tзделения образоватеJIьIIого

учреждения, ре€rпизlтощего
образовательЕую гrрогрtlмму среднего
гrрофессионtlльного образования

Преподаватель детской музыкальной школы
(школы искусств. культурьт). лту:зыкальньтй

р,чководитель, концертмейстер

Старший тренер-преподаватепь;
тренер_преподаватель

Учитель физкультlrрьL (физвоспитания);
преподаватель физку;lьтуры (фlrзвосrrитания):
инструктор по физкульт,чре
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lIЕрвчЕнь
КАТЕГОРИЙ РДВОТНИКОВ ОСFIОВНОГО ПЕРСОНАJlА

МУНИЦИПАЛЪI IЬiХ УЧРЕЖДrlНИ}'i

Наименование муЕиципа,чьной
услуги (работы)

Перечень должностей

Предоставление обrцедоступного
и бесплатного доLIIкольного, а

также допо-rIнL{тельного
образования в
о бшде о бр аз о в ате JIьных

у(lрежде}Iиях

Учителъ-логоllед, педzгог-психолог, воспитателъ
(вrcточая старшего), шедагог допопнитеJIьного
образования (вкrпочаl{ старшего), музьш<альнъй

руководителъ, иIIсц)).ктор tlo физической культуре
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ПРИЛОЖЕНИВ NS 9
к По.:rожению об оплате труда

работников h,{АflОУ .lYs 2l9
от к l,. >> a_ ::' 2оI'", г.

обьемные показатели
деятельности _yчрен{дений и порядок

стнесения их к группам по оплате труда руководителеli

1. Объемные гlоказатеJи деятельнос,ги образовательilоI о уqреждсния

1.1. К объешtным показателям деяте-rIьности образовательного учреждения относятся
показатели, характеризуюlцие шrасштаб руководства образовательньIIчI учреждением:
ч}lсленнссть работников ччреждения, количество воспитанн}тков, сменность работы
учреждения! превышение плановоЙ (проектноЙ) наполняемости и др,чгие покчLзатели,

значительно усло)lit{я ю щие работ1, I t о ру,ководствy,ччl]еждением.
1.2. Объем деятелБности образователъного у{реждеЕия лри определении Iруппы trо

оплате труда р)/ководителей оценивается в баплах по следутощим показателям:

показатели Условия количество
баллов

1. Количество обучаrощихся
(воспитанников) в образователъньж
}чреждениJtх

и:з расчета IIа ка}кдого
обучаюшегося
(воспитанника)

0,4. но не более
з00

2. Количество дошкольньIх грулп
образовательньD( }чрежденил(

в из расчета за гр}.ппу 10

З" Количество работников R

образователъном учреждении
:]а каждого работника
дополнитеJlъно за каждоl,о

работника, имеющего:
-1 ква,тификационн}то
катеIорию
- высшую
кв ar,,rll ф и к ац и онн},ю
категорию

1

0.5

1

4. На,чичие гругrп продленного дня за кажлую групtIу с

репffмом рабо,гы и

расписаниеNI не менее З-х
часов

3, но не более
2а

5. Круглосуточное пребывание
обl^rающихоя (воспитанников) в
образовательньIх уч)еждениJD(

за каJцдую црушу с
круглосуточным
пребыванием об1..rаютцихся
(воспитанников)

3, но не более
з0

6. Наличие обуrающихся с fIолным
государственным обеспечением в
общеобразовательньIх }.чреждеЕиях

из расчета за каждого
доiIолнитеjlьно

0,5

7- На_пичие в общеобразовательном

)л{реждении муниципtLJIьньD(

уrреждений дополнительного
образовалrия детей (мрыка_пьная,
художественнzlя, сtIортивнаrI школы,
центры детского творчества, в том

за каждое УЩО 15
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чисjIе в рамках сетевого

взаим()деliстRия, кроме сдач1{

[оN!.еtцений в аренду ком\,1ерческим
организациям)

8. На:Iичтае coбcTBellitot,cl
оборудованного:

- стоN,IатоJIогического кабинета,
- кабинета уч1lтеля-логопеда) учитеJ-Iя-
дефектолога,
- са)ты,
- кабинета ЛФК,
- кабинета психолога.
- сенсорной комнаты.
- со;rянолi шахты.
- физиокабинета.
- праче.rной.
- паспорrизированного музея,
- лицензированного медицинского
кабинета.
- кабинета массажа.
- гаража:

зil ка}fiд},ю единицу 15

- выгребriых яи 20

9. Напичие оборудованных и
используемых в образоватеjIьно\,I
процессе:

- стадиоtlов.
- спортивной плоrцадки.
- иrровых полей,
- теннисного корта.
- хоккейной коробки.
- игровых участков,
- бассейна.
- тренажерного зала.
- хореографического за_па.

- кабинета I.1.rIи пjIощадки по Пfl/{

за кажд).ю единицу 15

10. Напичие aBToTpaIIc[opTHbD( средств,
нzжодяIцихся на балансе уrреждения

за каждую единицу 10

l l " F{a",ltl,Tt,Te:

- учебно-опьшньж г{астков,
действующих теплиц, собственных
овощехрани'Iищ,

- огорода, цветников

за кажлук) единицч

за каждую единицу

50

20
12. Наличие оборуjlоваilньiх и

используемых в образовательном

учреждении помещений для разных
видов деятельности:

_ изостудия,
- театрfuгlьная ст,Yдия!
- зимний сад,
- "живой 1rголок".
- музыка,цьный зал.
- спортивный зал и др.

:]а каiкл)/tо elriI{Hиrly 15

36



1З. Наличие в образовательных
ччрежiIенt-iях консультативньlх
центров для детей, охваченньIх
сепtейным образованием, центров
развtIтия семерiных форпт устiэойства.
постинтернатного сопрово)Itдения,
центров дистанционного обучения
(вкс)

за каждый центр 15

]4. Количество детей в группах
кратковременного пребывания со
сроком lrосеlцения не менее 4
месяцев. охваченных дошкольным
образованием (на основаflирI пакета
докуN{ентов согласно, ilравилам
приема в ЩОУ. и учета табеля
посеrцаетrтости)

за каждого ребенка

2. Порядок отнесения,ччреждения образован}lя к группа]чI
по опла ге тр},да р}.rtоводtателей

2.1 . Группа по огIJIаIе труда руководлtтелей утверждае-гся приказом начilтьника
,vправления образования ад]чIинистрации города KertepoBo на неоп}эеделенный срок на
основании докух,Iентов, подтверждающих на,,Iичие указаItных объемов работы учреждения.
Основанием для изменения групrrы по оплате труда рукоtsодителя является ходатайство от
заведующих территориальными отделами управления образования, завед}.ющих отделами
обrцего и дополнIlтельного образования, дошко-цьного образования. охраны прав детства
управления образования. с предоставлением подтверждающих документов.

Группа ло оплате труда для вновь открываеN{ых образовагельных учlrеждений
устанавливается исхоля из плановъ]х (проектных) показателей. но не более чем на 2 года.

2.2, При на,rичии других показателей. не предусN{отренных в настояIцеNI разделе, но
значительно ,чвеличивающих объем и с-цожность работы в учреждении. cyl,Iмapнoe количество
баллов Mo}IteT быть увеличено управлениеr,t образования администрации города за каждый
дополнительный показатехь до 20 ба_плов.

2.3. При установJении гр},ilпы по оп-цате труда руководяfi{их работников конт!Iнгент
воспитанников образовате jlьных }а{режденлtй определяется :

по обrцеобразовательныNI учреждениям - по списочному составу на начаrrо учебного года;
2.4. При определении суммы баллов за количество груrrп в дошко.]lьнопл образовательном

учреждении принимается во внимание их расчетное колLIчество, определяемое путем деления
списоLIного состава воспитанников по состоянию на 1 октября на установленн)то пре]lельнчю
наполняемость Групп.

2.5. При определении количества баллов за каждого воспитанника, охваченного
кружковой деятельностью. занимающиеся в нескольких кружках учитываются один раз.

2.6, За руководителяlчIи образовательных уrреrкдений, находящихся на капитальном
ремонте. сохраняется группа по оплате труда руководителелi, определеннаr{ до начаJIа ремонта,
но }{е бо.irее чеlчI на один год.

2.7 . Улрав..rIение образования:
- может относить учреждения образования. добившихся высоких и стабильньrх

ре:]ультатов работы. на одну группу по оrIлате труда выше по сравнению с грl,ппоЙ,
опредепенной по настояtцим показателям;

- может относить! в порядке исключения, руководителей учреждения образоваrrия.
имеющих особые заслуги в области обра:зования, к сjlедующеЙ гр5,rtrrе по опла[е грlца (без
ИЗМеНеНИЯ УЧРеЖДеНИЮ ГРУППЫ ПО ОПЛаТе ТР_}-Да РУКОВОДИТеЛеЙ).
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3. Группьт по оплате труда руководи,гелей
образ овате.]тьных учреждений

3.1. Образовательные учреждения относятся к I, II, III, IV грrrппапл ло оплате труда
руководителей по cyмN.{e баллоtз, опредехенных на основе выше пDивеленных показатс.лей
деятельности. в соответстви[I со следующей таблицей.

Тип (вид) образовательного )цреждения Грlтrпа, к которой учреждеЕие относится
по опдате труда руководитепей в

зависимости от с\ммы баллов
т
l

группа
п

группа
III

rруппа
iч

группа
1 . Обrцеобрzlзовательныо )л{реждения,
дошкольные образовательные }пц)еждеЕиrI,
учреждения дополнительного образоваrrия

свыше 500 до 500 до З50 до 200

2. Учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения род,rтелей,
обrцеобразовательные у+еждения дJIr{ детей
с ограниченными возможностями здоровья

свыrпе 350 до З50 до 2_50 ло 150
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