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1.1. Настоящее Положение определяет систему оплаты iруда руководящих и
педагогиЧескиХ работников В соотв,етстВми. с, цоречцем,,.уст,ановлЁrrrь* настоящим
Положени9м, реализующих прогрilп{мы,:нача-шыIого,qбщего, основiого общего и среднего
общего образования (далее - руководители и сПециаtпдсты),lза 

"о*r-""пией "rr.ц"алистовуrебно-вспомогательного персонала и работников,младшего обслуживающего персонала.
дJU{ KoTopbD( сохраняется система оплаты труда- Единая тарифная сетка.

1.2. ПРавоВым основанием введеЕия новой системьi оцл'аты]труда являются ФЗ-
27З "Об образовании в РФ", Федеральньй закон от б октя iя;2003 года]N1зl-ФЗ ,'об
общиХ принципаХ организаЦии местнОго" самоуПравледиJI'в Росоийской Федерации'',
статьЯ 144 ТрудОвого кодекса РоссИйской Федерiций-' поСтановленйя,. iдллинистрации
КрасноарМейскогО муниципального района от'2З октября 201 3 г N9, 623 < О введении
отраслевЫх систеМ оплатЫ труда работникОв мунициПальных,}чреждений (организаций),
финансируемых из бюджета Красноармейского муниципhльного]',района>, от 23 ноября
2015г м 617 к Об угверждении Положения коб оплате труда,р,аботIIиков муниципчrльньж
оdрЬо"ur.льньIх бюджетньтх, кЕlзенньж учр.",дч*а* ;' мя;Ё;"rьй; ii;й;;;;
образовшrием администрации Красноармейского района, Постановление Ддм,ц.цистрации

' '-'.l 
,- j 1,, ,,,', 

.КРасноармеЙского муЕиципчrльного района oi 01 децфЁ,1 '2о1,,''11'-года ;vs zgs <а>>' <<об

Ьплате труда работников муниципа-пьньж'улреЖдеЁий КраСноармейского йуниципального
районa> ' 

,

1.3. Заработная плата ТрУда : р}ковQдител9и и спедиалистов '' соgтоит из
до.лjЕсIостного оклада (ставки заработной платф, доплат и.падбhвоi,компенсационного и
стимулирующегохарактера. ] ,, :, : f',,.; ],:,i:,],]:,;,,'1lil ,.,:_,,..,:, "] :

1.4. ,Щолжностной оклад (ставка заработной платы), определяется- в соответ'ствии с
методикоЙ определениrI должностного'оКлада(СтаrЖй iаработной'платы) руководителей и

1. общие положения

специалистов муниципапьньIх общеgбразователы{ъiх ]:iучрежлений, 
реализующих

прогрtlммы начального общего, основного общего образования,



общего, основного
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плате, предусЙотреiiной

р#овньй коэффиuиент в рt}змере':3gi лрбцьйhьЁ

.l",,'',']'.l ::.|

Р9fiениЯ.''....





llрофесспональшая квалификационная : группа
<<общеотрас,певые профессии рабочих первого УровняDl квалификационны* ------- l[БйБ
(на.имепование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение |,2 g 3 квалификаци9нных
ра3рядов в соответствии с Единым тарифно1
квалификационным спрIвочником работ и профессиfi
рабоiплt) - сторож, истопниц уборщик служЪбньiх
поМсщений, rардеробщик, подсобный рабочий, *ухо"r"lй
рабочиЙ, маIпинист по стирке спецодеждьL кастеЛянйа,

2918

tIроФесспональная квалификационная группа
<<общеотраслевые профессии рабочих второго уровrrя>1 квалификационный - уровёпЁ
(наrшленование профессий рабочих, по которым
прсдусмOгрсно присвоение 4 ц 5 ква;rификациояЕых
разрядов в соответствии с Единым тарифно,
квалйфикационным справочником рабоц и проф.ессий

раболtшс)- повар, электрик, рабочий по комплексному
обслулс.rвапию зданий и сооружений, рабочий по рейонту
оборудоваIrия :i.

з423

2 квалификацион""rИ ------lрБЙБ
(наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение б и 7 квалификациQIrньж

разрядов в соответствии с Единым тФ{фно:
квалификационным справочником работ и профессий
рабонtлс)- сантехник, сгарший повар, ,опаратор
элQцрокотельной, оператор хJIорустановки,

397i:4

3 квалификационный -----ББФ
(наrrмепование профессий рабочих, по коТорым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного,разряда
в

соответствии с Единым тарифно-ква;rификаuионным
сIIравочником работ и профсссий рабочrтх)
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Размеры окJIадов

профессиональным
Минздравсоцра.tвития

профессиональньD(

работников образовательных утIреждений по
ДО.l,Л:ЕОстям учебно-вспомогательТого _. и,,. ,,,,,п.э,д4,цо,гиЧескогб, :, ,, ц9рсонала
УСТаIIаВЛИВtlЮТСЯ На ОСНОВе ОТНрсеЕИя,' запимаеЙьж .. имй ]Доджностей к

уJв.елщдеýнF.Iм .,приказом
России от 05 мая 2008 fода М2'16н ((Об утверждении

Еруцц,:,,, , дiЖ.жi!остеЙ] :',, работников
. ' . :',l','l, ., .,' ,. .l', ,''''..' , , ,.. :.',,ОбРазования>: .ll::l

1

i,.



2.PBMqbt
учршс0 енuй- Йополнumапьное о о бр аз о ванал

l

робоmнаков обtuеабрgl.оеа е|'йriФ

,i ,:]]i

Профессиональная квалификяционная ,1рупп:i
<<педагогические работнпки>> ,,:' -: ',:]

4 квалификационный уровень (логопед, учигель;
пр9подаватель ОБЖ, преподаватель,

тьютер, педагог-библиотекарь, руководитель физичqского
воспитаЕия ). , ', ,: '

8216

8830

К окJIадап{ работников по

УстаIIЕ!вJIивается повышtlющиЙ коэффцценз,;,з€}, 'выслугу лет при стаже работы в
государственньIх и муниципальньIх, учреждениях, независимо от, ведомственной

ршмерах:

Стаж работы работншка, лет

огlдо5лет 0,10

от 5 до 10 лет 0,15

Oi 10,до 15 лет 0,20

Свыше 15 лет 0,30
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Чпсленность обслуживаемого контингента 'Кратность

, Рiвмеры otcltadoB ру ковоlumепей обtцеобразоваmuьн ьrх.учреrвdенuй

Число уrашихся до l00 )s-)"
Число уrаrцихся от l01 до 200
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5.порядокиусловиrtвыпл,дт:ко_мIщцlp ионIIого
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rIреждений .устана,вливаIо. ся],j,,,',,, ...c{ieý.,р,j$и!,,,1,],;,j','выпл€ты

a"j

компенсационного характера в процентном_отношёййи коIшаJIу.il9:,ПКГ:',
_Компенсационные выплаты работникaiм;, занятым 'на, тяжедьц :работах,

работах .с вредными (или) опас,ЕьIми, ',и иными особыми Условиями труда,

_В,ьiплаты за работу в . условйЯхо ..отП;поriirюшихся,., оl ,,ц9рм3льНых (при

-работникапл

)чреждеЕиях.

тетрадей в следующих размерах:

совмеIцеЕии', профеOсий

, .: 1'. ] :,

.УЧРеЩffеНИИ

учремениях

вьшолнении работ
(должностей), сверхурочноЙ работе, рботе в ночное ЩП.il;шпь:рьтfI9_лIrении работ в

других условиях, откJIоняющихсii ,'.',,,о.т.1,нQрМальн,Бф' у9танщiливаI9тсЯ в

соответствии с Труловым кодексом РосоиИсКоЙ,О ацЙи (далее - ТК:РФ)
_Вьшлаты за работу в местносtях.', с'' особыМй |.iКлимат,лл'iеокЙМи ,'условиями

работникам уrреждений осуществлJIlотся ,в п9ряд59 1,.,pm,M,9,pa*: установленньtх,

л.и"r"уrощим- зtжонодательством: районный1 'коэФфйцfuент' к зарабоtнqй''ii '- 30

пpoтIeнтoB;:....1','.....l
процентная надбавка к заработной ,плате за ,стЫ ",'рабоiьi, в местностях,

прирzlвненньD( к районаirл Крайнего Ьерера,"В.'бЖНьгх райоЁОl &лl!его Востока -

l0 процентов по истечении первого,гбда''раtб.оты;'с'.увелЙчеЁи9м',нh,, 19 п,,роцентов за

кzDкдые последующие два года работь1, но не СвыШе.ЗО:ПроцрнтОЁ заработкаl'прочентная

надбавка к заработной плате в размере 10. ' шрОцентов :1а каждые
l '-

шеdть месяцев работы молодежи, ,впервъё всфиВ :iii, фулоВые:''отнtiш:нiмя i
прожившей не менее одного года.:;:в южfiiiх ':рай9нрх ,flальнегоi Востока, но не

,i:
.r*.
.l]Ё

свыше 30 процентов заработка.

наполняемости, установленной ,,' для
сdответствующими типовыми положеЕиями ] об ,-обрЬс

пропорционально фактическому числу учаIцихся.

(латlее-нормативная нzшолняемость), Либо в:кlJасqе,с. нал9лqяём99тью 14 челове5 и более в

rIреждениях, расположенньгх в 
" 

j, -оельЬdОЙ, 
i .i },i"-НоЕти.,, ,iи q'',' йапблЁяемЬСтью

25 человек и более - в городской местностиj Если hdполняемость учащихся в

кJIассе меньше нормативной цаполняемостио рuс"ёr' выплаты, производится

.i,,:

:R

-Вьшлата назначается при условии выполнения рuбоrпипо,.м' 'в лолном объеме
,] -. ,,l-;: ;;,,.,,;.':],, '.,,.,,''.

фУнкциИ кJIассного руководителя, установленныХ, tйеfодиЧескиМи рекомендаIIиями
по- организации деятельности классно,гij ,' рукбЬОлйт9лЯ' ,,в, , общеобЬазовательных



1 -4 классы - 10 процентов оклада; ,

по русскому языку и литературе - 15 про_челтоij,сi,уlётомlфйтиче,,скоИ,н.агруэtй:l:']:1 :r

цО математике и иностранному языку -'{0,проuёВтоВ оКrrеда Сillrrгом фiжтическоЙ

-Работникам rrреждеЕий , месгсЛработы Которых,.,,.' нахолиТсд,,',"g,, Ьельоком
населенном пункте, устанавливается компенсационнzи , "ilплiта:, 

(попдата), au

рdботу в ука:}анной местности в размере,,25:_ процеiПов'ý$йЬ',(стlф,],зар66оЬой
ПЛаТЫ - для работников учреждениЙ_, опл9та труда,#оJ,qрýх,,,рас,_9читБiЁiется,исходя
из ставки заработной платы, для педчгогических:РаботникоВ:.,i ,уЧетом, учебной

..i',|.-::_,

: .1:-' '
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пагрузки).
-Конкретные размеры 9ыплат характера
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стиiиулирующего характера: ' ,],' 
'

.:/ )- вьшлаты за качество выполняемьrх работ;

актtlluи, содержащими нормы трудового hpaBa.

...iF,i

- выплаты за иЕтенсивность и высокие,результагы,ррбQть_l; , , 
', 

l:,, ,

-ВЬшлаты стимулирующего харакrЪрu, uр.оусмотренныФ;tп6; ]',,,,

Положением,исчисляютсяисходя"зуспа"овл"rr"пaо'опдчдоa_рётой, ,,.: ,., ' ]

пoвьIшаю.щиxкoэффициентoB.:..,']..::.:'::.'''
-Раiмеры и условия выплат отцмулируlоtцегQ, , пчр,*rерз ,. устанавливаютсяa. ' i , l, ' ...:,.;,, ..-, ,коJIпективными договорtlN,Iи, соглатriенilяМи, лоt'с:iлвtшмЙ ,'tl6РРативньйи 'акtайи в
соответствиИ с трудовым зtжонодательств9м : ц,, ИН5.Ц[II i.:пОрмат,цвными правовьIми
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ОПаСНыми и иными особьпrли условияйитi2уда: ',: i:, ,,' - .',), ::," :i,

- выплаты за работу 
" 

r."rrrо"r"* . йа;;irйrrur"rескими-]:d.r
.BыплaтызаpаooтyBМecтнoсTяxсoсoбъtмиклимaтиIrOск|ttr{и:.}cлoвиями;:.:'.:..,
- вйrлаты за рабоry в условиях, откJIоняющихся от HopMaлbнbii( при вЫполнении работ
различной ква-пификации, совмещении профессий (должцостёй;, сверхурочной работе; '

работе в ночное время и при выполнении работ в,других*,j;слой э'оiклъняющиiс" оr-

.,Tj

:...,'s
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30%

До 50%

7.Отсутствие обоснованньоr обраIц9нцЙ]удsIIФф;:,:,Р Й,.:

педагогов по поводу конфликтньж ситуацйй,й l9,ьl9окпй уровень

l0%

l0%

9. В ысокий уровень исполнительной дисциплцЕъJ'(ведение:-, , ,,'''.',
журналов по итогчlп{ проверки; подгоtоiка giЧgтоý;' Вед9Еие,

личньIх дел и т.д.)

20%

деятельность)
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75%
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