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1. обпtlrс lIолояiснllя

l, IJастоящее ГIо:tо;кеltllс об rrlt-tltге грr'да рirбсlrниlсов MI{()Y O()III lrt.,1. c.r.. Просница
(далее Ilо,'rо;кенис) разрабоrано Ila OcI]oBe I1oc,l аноt]-Ilени я l-jIавы aj{\J инистраI tи и ltирово
- Чепеrlкогсl palioHa КировСкоti об,,rас't И от 28.01.201j года Nc 123 кОб у.I.вер)iдении
IIо:tолtснtтя о lIоря,,lкс усIановjIения оIIла,гы ,l,р\да рабuтников i\I) н иципаIIьI{ых
учрс;,tt.'tен ийt \1унl]]lиllа-rrьноI,о образования Кирово-Чеl rечкий мунициl tа,rьньтй район
Iiировскоi-r области> (с и:]vененияrvи. внесенны,]и IIостано вление\4 ад\,1инис l раlt(ии
Ки рсlво- Ч епсшкого района от 1З,0].20i7 Л9 08). 11римсрного положения об оп.,rатс .l.рl.ла

рабо гttиtiов lJ\,ницl{па,л bl l },Ix казенных 1-трелt,,tений Iiировсl- Чепечксlt,о района гIо вид},
,]lio}iO\lI,1чccKOI'l 

,]leJI lejlbIloc lIi <()бра:зоrзанисll. )-гг]ержJснL{ое IIриказо\l начаjIьн}пiа
vIIl]аl]лениrI образованtlя clr 29.0(1.20l8 N9 0]-0,+/l2j и в цс]Iях чстапоI]jlеilия Il0рядк1l
оl1,1аlы lр)',цL1 рабо'I'никоВ lt]\ НtIЦи]1a[bнol'o Ka]eIlHol О trбulеобрвбgдlеJ lьно I о yчpexulcllrlrl
crcrtoBrTol:i общеобразовательной шко:tы ж,д. станlIии Г[роснича Кирово-Чепецкого района
liи;эовсксlti облас ги (даrсе - МКОУ ООШ ж.;r. ст. 11росница)

2, ]]ас-ttlяrltес llo,To;ttcHtle о]lре]lе]lясl'поря,Iок t]lорrtирования о]]]Iаты 'гр\Iда рабо.гтrиков
]\1liOY ()OtlI х,.t.сl,][росяиlliLJасllеlсрс_]сlв(5l(l.L;J,с]асоо1.1lсгсlв\IощOгоlровнп.9ý1l1цg
\L]|l)ВИrl ll ]\.l{\Icp],I LJl1,1:tlL] ll'\ tlt |Э:б.ltНrlл.,В _r't1 С,l,.С'l'Й. pcKO\lLl1,1\c\lI,Ie \lи1_1ll\t.1.1bHbl(

рar]\{сры OKjIa-loB (до;rttнос гньтх ок,,Iадов). с'l aBtlK заработноIi Il,]а,l,ы по llpodlecctroHa-rbTlbTlr
ква:rисРикаrlисlll нып,t группам (2.1a-.ree ПКГ) и кваrификационныN{ уровняNI: а ,Iакжс вь]IIjIа.t
Ko\I l Iс}{саIlиолпIого и сl-и \{у,lи руюцего xapaк,I-epa,

З. Ct,lc геrtа оп-Iаты труда в vllрсIiдениях ),cTa}l авj I иваетс,I ко,rl,'Iек-гивF]ы}Iи логоtsорами.
соl.]аIIIеIlIlя\ти- л()кitJlьныi\,I]I tlOi]Mal иt]Ijы\IИ Llliта\lИ в соо,tвстс I,I}ии с тр),j(оt]ы\1
зitliон о.]la1-1 e: IbcTBo \1 lI ины\1},l l]o}]\1a глIвlлы\Iи гIрав()вы\tи llк],a\rll и нас,]ояtlll,I]\{ Ilолсl>itснllеr,т.
IIасtсlяLцсс 1lo:to;t<cHttc lIl]иняl'о на собрании lil\'.l0BOIo коjIJIекl.иl]а Lllко:lы (З0 авгус,г1-1
2018 t,.). согласовано с trрофсоttlзнОй организацl.rсй lllкоlrы (ЗО августа 2018 г.) ll
_\ гвср)i'tён ное лиректоропI LlIко_rы.

4, ]Vlесячнаlr заработная ttit:rTa рабо-t'ника. поj]I{остыо отрабо,гавшего HclpMv рабочеrсl
l]Pc\lc]{,] I,t 1]},lIIоjlнивttlс] о FIор\Jы гр},,]а (,I,р),доlrые обя;аllttосtи), нс \]U)li(.l бьlrь нилtс
\.l 1.1 l] ll ]\I i], 1 l,HOгO раз\Iсраt 0 I ] jl a,I ы,]'р},: lа.

Порплок Il )/словrIя оплаl,ы трчдlr

5. Заработная lt-пата рабо,t,нtlков )чрсждений сосГL,ит из ок,цаj(а (должнос1ного oц-,la,]la).
сгавкl.t зарабогrttlй ll:tа'tы. Bыl1.IaT ко\fпен caI lи онн oI,0 1,1 сl,и}.1члирVlоIllе 1,o харак,гера,

6. I)lrзllсры вtтп,-tа,l, lIo oI1,1itIc ,]l]v-lll работнltксltl ]\,lK()y ооШ )li.]l. ст. Гlросниtlli
ус,га] Iав,-li{ваlотся на ocHoi]c требоваttий и крIrтсриев, оIIредсJIенных нас,]t)ящи\,
llo;ro;t<cH rrcir,t с учето]v:
- IIIi1 обцеоl рас j IеI]Ых ,itолrtностсЙ руководrtr,слей. специ:Lцисl ов и сл) жащLlх.
Yl,Bср;tt.,1ён гt ых (lсдсрitльн bTlrl oplaHoNI исliолни lсльнUIl власти, ocytIlecTB- Iяlоtllим функuии
tto вырабоtке ГОС}ДаРСГВСННuй llо,lиlllt,II ll Hop}Itl,иl]}llJ-lIpaвoBo\lv реl,у-пирсt ваниrо в сфсре
1р),даi
- llKI- обrrlсо,lpаlс]lев l)lx проt|ессrlli рабочих. \ lВСрж,:lёнIIь]х t]lе,lсрillьныьl opl ан1111]

испо,IIIите_-]ьнОй B:titc,tl.t. ос) пlсс lв"Iя]оЦиrt сРr'нкцI.тlr lto вырабо.Ittс Iос),дарствснноiI
llоJIи,гиliи и нор\,Itlтивно-II paBoBoNlv рсI,уJlированIlю в ctlepe тру,ча;

\



- ГlltГ ;Lо;rrкносгей рабоr,ников (профсссиЙ рабочiлх) о'IдеjIьных о,грасJiеи,

фс,;tера-,Iьныrт op],at]o\t llcllojlH],IleJы]oii в:tttсги, oc),IцcliB.jl:i:l1y,,!lli:.111:

,';;;;i;;;;;;,,,";ii nor"r",,u и нор\4а гивно_праtsово\lу рсгу:lированиrо в с(lере

госу,]Iарс гвеннr,lх гаран,гий по oIljIaTc ,груда:

IIсрсrIня i]иjlо]] выпjIiiт KoMIl cHca] ll,Ioti ttого харак-гераl

lIеречtlя ви.]ов I]ыпjIа,г с гиNI\ jlир),lощего характсра:

утвер;ttдённых
по выработкс
труд.1;

- нас lоя lцего l lо"поlttенlая:

-'р"*uп,aurl.пчuй 1),:lcc ll йс Kol,i грёхс,тороннсйt ко\lиссии по рсгу]Iиро ван !]lo соLlиiгIьно-

l-р),-1овых о,гноrrlениli :

- aina""u tl pe,-lc,l,aB t,lTe-l ьLl о ] о органа рабо гников;

- базовых ок,IIадов (базовых ,,on",nu,-,"n,* окjIадов) базсlвых ставок зарабо,гной lLitlTl,bт tItl

IlKt-:
- IIиLlI]\1аjlLных раз\Iеров выпj(аl, KoN{ IIeHcil] lи он ного характера,

ноl]\1атt,lвны}{и lIl]atBoBы\lI] ак гаrли l)оссийсttой Фе]lерirttrlи,

7, Фоlr.t оII.jlаты Tpy,rla работнт,tttов МкОУ ()()tLi rк,д, с'г, Просница форltирусt'ся

jlлlрскГОроNlНакiLIсI]дарНыйlоД.исходЯиоб't,епtаJИN{ИlоВбrоДiке't.ньтхобязагс'цьств
облitстноt,о и i\{ес,l-ного оlоджстов и средс,гв, lIocT\ паlоIцих о1 приносящеI"1 дохо_l

,].ся]еJыIос,ги и дохолов o,1 ()кезани,i lLlаlных )'cJ) l,

8. Nili()\, ()OILI )K..r. c,r , lIрсtсниLlал в llpcjlc.]lLlx и\lеlоlItl,iхся ) i{его сре,цс1,}] на O]Ijlal,), l,py:ltl

1lабtllнItttilвсitУОсl.о'll.с]lЬ]lОоПре-lсЛяе.tраз\Iерыок'l|ulов(До;tхlносrныхокjIадов).с-Га1]]ок
зарабсrгноЙ]IJаТынсНlI}t{ерско\lендОtsаIIных\414I]и\liL.IьНыхр.LЗl\'1ероВ(чсl.аноВjIен}lы\
,,* ,uur',nn, 11олсl;кепlrелl). а l aк-,ric раз\,1еры с,ги\I) ]I1,1p) lоIцих допJIа,r, сl иN,IуJ IируюtцIi\

на;lбавок" пре\,1иrj и других мер N4атериа-rIьного сl-и]\lу,,iIирования без ограни,tсния [I\

\1aKc}i \Iа"lьных раз},Iсров.

9. ,I1o: l;l;l t tlc,l l,t. вкjIlоrIас\]ые в lлILl'гllое расписанис мкоу oOlJI ж,д, СТ, Проснича,

.,1O]lili'b] соо ] встс I BOBtt l l] )с,гаl]llы\1 I(еjIя\4 )"Iрс)к]lения. а I,Ix l]аl1\4енования

соо,гl]с гс,гI]оRать с.цино}I\ r.а;-,,исРr,о-квш rисl)икаl tио HHo\1t' справочник}' работ и профессиrj

рабо,rпх и ejll1lIo\I), ttва:tllфиtiаtlиоlt]lо}lY clIpatsot{H1,1Ky jlолжнос'геli р},ково]{пl c]te1"!,

спеLlиа,ilисl'ов и сJу)l{alu].их" обшlсросс и йскомl к, rассифика,гору rIрофессий рабочих,

,,l0,1)lilIOcTeI-J служаlцих и терriфньтх разря:lов,

10. Резrlеры OKJia,]Ol] (_lо:tжностньтх ок-II lов), cTal]oк зарабо гНоil пjiаты рабо,r,ников \4К()У

()OIiI ж,.l. с,г. l1pclctllltla }'с ган aв-l1,1l}аlо,гс я }la ос]]()вс огнсссI,1и,l занt]i\Iасl\1ых иl\{и

ltu,,,n,,,uc,,"i, к Lliil'. ),гl]ep)Iijlct]ltb]\,l Ill]ик,i:]()\] _\4trrrIlct,epc,tBa 
,]дравоохранеI 

I и я и

.,.uu"'.Iu"u,..)рLrзВиГияl,оссийско1-1Фс':lераl1I,IиогrJS.05.2008Nс2l6н(об).Тt]ср)liдениI'I
;;;,i;.;,r;,*-]rных квlutиdlикаtLlи он ных групп до]])t{ностсil рабо,rников обр&зования):

l l. Разлrеры окJIа,цов (i Lо-,lя{н Oc,l,H],lx окла,llов), с,г;tвок зiiр]ботной плltы рlбоlнttков tIo

обtцео'грас,rlевы\l 
"lо,п 

)ltн oc,l,,I N4 с:Iч)капlих ),с ганав:]иваlотся на основе о'гI{ссения

заlI]l\lас\Iых иN]ll ]1o:t;ttHoclcй к llКГ. ),Tt}ep)tiJ.eH н ым ]Iриказо\,1 Минисrcрства

,]]ц)аtlоо\рllнсн ия и cO11!.{a] IbI I0I0 р|1з l] t,I,1.1{,l I)осiиiiскrlй Фе,tсраrtии от 29 ()5,2008 N9 2'l7H

Б ,-, nalrr,,r,"r,,uu r, рофесс ис,н',rl,ы, utx ttBa,llt l ()ltKaLtlrotl н Ых l,pyrl l I обш]соr,рас,пс вых

lо:I;trrtос-гей р},ководli l,c]Ier"i, сllсlll,tалисlов 1,I с]I)l)l{ii]]ltlх):

\|становленны\

Разпtеры оклал()в

(, [U]lжlIt)c lны\ uK,ruoB).
ставок зарабо,t ной гL,rаты

Гlр*Рaa."оrr,rныеква:tисРltкацIiояныегр)'llпы

1 I l63 рl,блеiлрабо,l,ниriов (}''lи гс:tt" l Iе,,(агог-jlcl, t;ltнtlс,гсii l Iедаго ],иа]ес к l,] х

ttc t.txo: lo t )



l lрофессиона;rьные ква-rификационные ] р\,пlIы Размеры оклалов
(до_lrжностных ок.ltадов).
cтaBoK зарабо,гной I Iлаты

кобщссlr рас.;tевые доj]жности сjl),)liаlцих IIерво].о ) ровня)
де,,](] п pOI.1з во jl1.I,tc,lb

3562 руб,пей

<ОбЩеОryаСлсвые ло_rIжности сJ)l7(ащих в,I,орого ).ровня) _

зав\оз
j696 рl,б,rей

<обirtео граслевые доjI)ltнос,I,и сjIужапlих TpeTbe1.o уровня)
и н )ltc н ср-,] jlекl,рони к

З959 рублей

l2, Рirзлtеры ок,il|tдов- с'гавок заработной пj]tll},I рабо,гllиков llo обцео.граслевылl
Ilроt|lсссllяrt рабочI.tх \,с,гаIl |lB.Jlll t]illо-Гс я на ()сноtsе оl,нссения lrрофсссий к tlKI-,
\,тверiliдсIIныNI IIрикtLзо\,I Млlнисr,ерства зJ(раijоох ранен Ия и социа-IьНого рtlзtsи1,}lя
Росстrйской Фе,,1ераltиti от 29.05.20()8 Nс 248н кОб 1"гверждении гlрофессионаtьных
ttвzi,пифttKat1ионных гр),пп обrцео,грас:,lевых кпроtРессий рабочих):

l lрофессионаuIьные квil-тисРикаllиолiныс груrIпы

кобtltеотрас.rсвые профсссии рабо,rlлх псрвоI,о },ровня)
( \ liuг tlll{K j,l\ кjбн ы\ Ilо}lсшсниЙ:
с,горо)i;

рабочий по ко\lгIJIексноltт1, обс;rутtивдниiо и pe\IoH l \i

Разл,lеры
(должностных
cTaBclK заработной

З430 руб;rей

(дол;кнсlс,гньтх ок.;Iадов)_ ставок
иные доJl}кносl.i{ (профсссии).

(просРессий) к ГlКГ. 1r.веряtjlеI{ны\I
соlIиа"rtьного развI{,l,ия Российской

окJадов
oKjIaloB).

п гl al-bI

зjIан }l я

lЗ. PeKclltcH.ltr,e\{ыc i\lиlJ1.I\Iаjlьньlс рilз]\,{еры OK,rla,:loB
.-.---------__t'зарабоl,ной --iлатir 

р-або,l-ников. занимак)ulих
)LllH.l11 lllВ.llUIСЧ На L]\'l'UBe ()'lН(('L'НИЯ :1О.trtСНОсtСЙ

]IриказаrIи Минис,t,ерства здравоохранения и
Фс.tсраци ll :

l],l. Ог ]1.08.2007 N! 57() (Об ут]]еряiде}lиrl професс иопа.;lьных ква-пифи кzrционн bix ]р\,]Iп
.lo,1;t(I{tlc гсii рабо,гников к\,]1ьI\,ры. иск\,сства и кllнеrtагограсРии>:

ПliГ <Цq:llKH ос,r,и рбогн и ко в ý,ч_Jьц_р!]. ц! ц),с ства LI ки н е\{ато сго звсна):
!чцб:чрlцitр! 4 22з руб,rя

l .+. ()кла;tы (долltностныс. сlк;lады)
пtlдраз,lс_ tеl,tий }:с,га}l авлI4I]ilIо гся на

1lr ко tзo, tll гс:lей,

рr,ководи,t,е;tей с.l.руктурных
окладов cooTIae,fc.lByIoIIilIx

замес-гитеllей
5- 10 % ния(е

lJытl.,t аL,ы l{o}t пcIlc2llIlIoHHoI,0 xapilKTepa.

l5. t] N4t{Oy оОШ ;rt.,,l, ст, Просн1,1ца ),станав,тLiваюl crl вып,]аl.ы коNпIенсаIIион ного
xapaкTepat L] сооIве]с]вLIи с гIсречнеi\,I ви,]lов i]]ыIIJа-t ком I IенсаIlионного харак.гсра"
\.Iвср)I(.lсIlныl\1 ]'1ос.га}]овJсtII.1еi\] а,,l\Iи н ис.tрации Ки рово-Че псцкого района о,г 28.0t,20tЗ
t'cl.ta Nl ]2з (об )'1'I]ср)iijtс}Iии l [o,'to;ttcHия о IIoprl,,lкe },с,I,аноI]JIения опJIагы ,l.р},да

р:iбо,l никtlв \,IуниI{I{пaLльн ых r.tре;t,деllий i\t),H и l lIIп llJIьног,о образования Кировсэ-Чегrецкиri
l,Tl,t,t lt t lиl tа,пьный район Кировской обласr,и> (с изvенени>tп,lи. внссенными пос.ганов]lсн 1,Ic]\]

ajl\I иIJистрации Кировсl-Чеl tеuкого района от 1З,Oi,2()17 ,]\Ф 08) и нас,гоящи]\I ГIоltолtением.



16, I] Г[о--rо;кении об oIt.lta,te,l,py,;la рабогников Mli()Y ()()IIl lrt.д, ст. Просница лlоrке,r быть
lIрсд),с\Iо,гре]"lо ус,га}lовjIснис c.]le,1}lolIlиx tsыIIjlа,l ко\{ IIсliсационно]]о харакl,ера:
- выIlJlil]ы работника\.I. занrrгым на ,I,rlжеJlых работах. рабо,t,ах с вредны\,Iи и (ti,ltll )

о l l itC ]l ы \l Il 1,1 liныl1Il особ ы lt ll чсjIоI]ия \I и,1 руда;
- Bb]]l]la1,1ы зir работr, в \1cc,l-Hoc lях с ос,эl]ыltи t(.1и\]i]тичсски\{и усJовиями;
- вь] ] l] ] а l },] l ll]tI сов]\1еще}I}.i и llpo(lecc и й (лолжнос,t,сit) :

- вь]ll_,]tl,гь] IIpri сов]\1с,с,l,и гс;tьс гвс tiро{lессий (до"l;Itттсlстсй):

- t]ь]ll"laггь] за ),вс,I1.1ченI.1е об,ьеl,rа рабо,гы и]IIJ I.Iспо,]нение обя:;аннос-гсй врепtеннr_l

olc),l,c-l в)]ощсго рабоIltl.tка бс,з tlсвобождсния crt рабсllы- ol lpe,,lejIeH ной гр1,.116з5111

доI,оl]ороi\{:
- ВЫl1,1illп. (il cBcp\\potlH\lU РilбL,l\:
- выплаты за рабо1,},]] ]]ьтходIтые и гrерабоttис праJfнlIчные jlни;
- Bl,]l1_1aTы за рабо,l,у l] IIочное t]ре\lя;
- |lыl1,1:l lUl (il l)tcmIlpclllIL' {UH L,бL,,\7illl.ilНllя,

17, []ыtI_tlгt ы 1{оNlllсllсl11lиоt]llого \|ipilк-I,epa (за tлск:ltсlчениспl районного коэффицliента)
vc,],aнal]J Iи l]аются к ок"]ада\.{ (до-,tхtностнылt окjlала\.{). ставкам зерабо,гной п;lа,г1,I

рабо,I,гl t,tltoB в проIlенl,ах и,,tи lз ltбсо_ttоIных рэз\lерах, если иное не \,cTaнoBjlcHo
(lсдсра;lьныvи законами иjIи и}lыN,{и норма,гивнь]ми правовы]\,1и ак,гаr,tи Российскоii
ФедсраItии- в предеJах фон,,lа olt,lta,t ы ,l,ру,ца.

l8, Разrlеры t]b]]1.]Itil tiо\1llсllсацtlоI{IIого xitpaк герaL. \,cTilнil]]J Iи в ас м ь{е t] IтроIlентах оl oK;la,,lil
(:ltllI-,ttttoc гнсlt,сl сltt:litда). сl,.Lвttи ,ttр;lбоtн{lil п I,tlb]. опре;]е"rIяIотсrI I]\n,eM },lt{но)Itсния

разлlсра oK.Jla,][a (;]о]I)itнос,гного оклада). сIавки заработной I,Ijtа,гь] рабо,l,ttlлка на раз}Iср
I]ь]пjIа-l ь] в проIIснтах о,г OK]Ia,lla (,:lo,Iяtн ос,гного окла,ца). с,t,авки заработноii п,паты.

]9. Ус,r,ановлснные вы]lлlггы Ko\I IIенсаltион HOI,o характера не образчtо,г новый oKJIa,,l

(.lо''l,,чiгltlс гнсli:t ок:тад). c,t,aBKr l;tр.lбо t нuй п llt l ы и tlc \ lIить] I]аIо,I,ся I1l]и наtIисJении иIIых
с l]иII\ ]l1.1p) tOlIlrlx L{ ко\1llенсациоtlных ]]ыtI-1а,г.

20. Разirtсры и ус]lоtsL.lя },сlанов,rIсния }]ыlljIa] liоl\{пенсацион ного харакгсра
кон кретизLlр),lотся в 1,рчдовых доI,оворах работников, локаJIьных нор\{а,гивных актах,
Ko-]I j]cli ги tsн ых доl,оворах, а Taк)iie в трудовь]х доl,оворах работников. Не доttускас,t,ся

),с,гаtIов]Iснис о.цинt]ковых 1сrовий тл)I _\сlановJIения различньп I]bJll_iIa-г

](o\l lle н са]lио II tIO],o и c,1,Ii \IYJ Ili р) I0II lc],O ха]]актера,

21.I)азrtсры }] иные ),сJIоlзиrl ) с ItlHOl]jleHиrI вы]lJtаl к()\4гIсI]саllионноI о xapaK-Iepa:

2l,1.Вып,паты работникапt. заня,гы\1 па тя7келых рабогах. работах с вредньlNlи и (и_ти)

0lli-lCLlы\ltl и }tныNlи особы\ли ус,IIовl,{rlми,l,руда:

2 ] ,1,1,1\4llrrllrrla_rtblTый ра,зr,lер }]billj]ilгb] рабо,l,никаI1. заня,],ыI{ на рабо,rах с вредныл,tи и (или)
0паСt]ы\lll )'cjlo B1,1'l ]\1и lpyjla, СОСl'авjIяеr 4%, oK,la]{a (jlo;rltHocтHoгo oKJa.rIa). с,гавки
зарабоIнсlii Illtагы. Конкрсtнt,tй разrtt,р lзl,тп_л.lтI,т \сганавливается раб oTcl,,la гс: le пr по
pe]\]lbIi],lit\l прог]с.цсниrI сгtсtlt.tа,tьноli оllснки },с]l0ви!i lр},Jа,

С]псцrtа-lrьнzrя оцснка r,словий l,pyJll прutJо]l] lся в соо,гвстсt,вии с Фелераriтьныпt
зLlliо]I0\l от 28.12.2013 N9 126-ФЗ <о специzl_tьной ()ценке условий ,l,руда,, сог--ltlсIlо
\1е l,одикс, утвержденIIой прика]оI,1 Министерства тру](а и социiшьной защиты Российской
Фе,,lерlttlии о,г 24.01.20i4 Nq З3н кОб v,[вержjlеши1.1 Методики проведе}lия с1,1еtIиапьноti
OIleHK1.1 ),с-lоt]ий 

,гр1,;rа. li:lассиtРllкаrсlра вре.I{ных ll (и:rti) о]Iасны\ произвоjlс,гвет{ных
,],.11i g1l,,ь. r|,,,1.',11,1 61'1.1,, L] lIIlLJlJ\, I\,IIIII' cllclllliLll,tt, il оttснки rс,tовиЙ lг\,l1 и инсlр)liцllll
tiO cc,Jall0jlHeHll}()),



21, ].2. L] I1Iколе лtожсr. оьггь чстановлена Bb]rIjIaTa ко\Iпснсационного характерабо,rни liaN,J:

] l Iе:агоl,ическая работа

ffi
на основа}Iии \{е,llицинскоI.о
зак,пlочеl]ия деr-ей. и\lсLощих
о l,pilii и l leH н ые I]оз\{ i)жFIос-I и
з j{opO ]] brl

Ка,r,сгсlрия

рабоr ни ксlв
Размер вып-rIа,гь, 

" 
проц"ч,rоi ur:

oK-.la]{a (до.IIiнос,гноl.о oK.;raj{a)"
a гrrrr ит, а.h.^^_.-лх -,-,,.... ,

Учи,l е.ць.

осуtI(ествjIя]оIцl{ й
ll н,I(lIв ид},ili] ь Iiо е

обr,чение

до 10

21,2, I] месi,ностяtх с особыми клиN,] атическиNlи \'с]Iовия]чli,i к зарабоr.ной п:lате рабоr.ttт,lковприIrеняе,I,ся районнr,tй коэlЬФl.tI tисн,r, в разNlере 1 . 1 5. r,c гановлеп"оu, no",uronr,"uuaa,,
Совс,га ]\4lлнис.I.ров СССр от 23,09,1988 лcttt+ кО }jведснии районньтх tсоэффициен.r.ов кзарабо Iltой п:tirте рабочrtх l] сjI\,)litlпlих_ /Itпя ко гоl]ых они не установлсlJы. в сеtsерных
райоltах lit,lровской об,tасtt,t. в ceBcpllb]x 1,1 восIOчi-lь]х palioHax Казахской CCP.u,
l Iос,ганоtJ,lсн иеМ l'сlсl,дltllс,l tзсн ltol о ко\Iи.l е га Сс]ср l ]с
Сскрс,tариа,tа I]сесоrозпо,r,I{сtтт;lа.,tт,ногtl 

"o"..,u 
noo4,J.J'];I ';:',::i'::-iiiT':ý;:ir:ilr;

N9 5:16/25-5 <О размераrх и llоря..ке tIриN,IенениrI районных коэффипиен.гов к заработноlilt,Ta,t,e рабо,tиХ и сJужаIItих. .i(jIя которь,' он!l не чстанОв,]Iены. В севернь]х райоtтахIillровской об,rас.l.и, в сеtsерных I.j гJос.гочных районах liirзахской Cf.l)>,

2 ] , 
j, l]ыIlllilt,ы за рабо lr в ),c,lotJlJrIt. о l к-лоняк)щиxcrl ог нOр\Iа-,Iьных:

2L3,1 , ]jьt,п,lапlа l1pl! co(]-.lell|(|lttttt ll1ltl c|,te cc'ttit (]lo: rж н сl с,гей ) ус-ганав-ц ивается рабо-tттикr, tlpl-tcol]Ilcщcll,l1,I иьt rlрtlфессий (-ло;lжrrостей). l)a]ttep Iзыltltа.l.ы и срок, на коr.орый она
},с,l,аIIавлиtsаетСя, oi IреilеJlrIюТся lIo соглашСниIо стороН .l.рудового договора a yuaron,
сод|,р)l(ill l иri и (и.Jr и) объеrrа ]1otl сl,,iнt.l-ге,п ь ной рабо.l.ы.

21.З.], l}ut:.1ctlllbt llp tt

соо,гве гс It]!JI,1 с l,р\,.]lоl]ы\,
L,()6.1|e ( ]11t11]le-1 ьс пl t;e tlllrlc|eсc.ttit (Jо]Iжнос.l.ей ) ос\/цеств-,rrIеl.ся в
зак()н0.,lаl,е_:Iьс 1,I}o\I.

2l ,З,З, Вып-tсll11а зс{ ),,6е]1щеlltrc rlб,t c.lta 1эсtбопьt 1.1,,Lll Ltcп(),llteHue обstзсtlltпlспlеit B])e,''eltH()ol11c!]Jlcl116ylolL|e?rl рсlбоmнttкtt без освобождения от рабоr.ы, опрсjlе;IенноИ 
- 

.,ру.,,о" 
orn,доI,()вороN,1. },c],aнal] j]и в ilеl.ся рабоr iлику в с-'tучае увс,Illt]ения ycTaнoB,i]eц ного er,ty] объсrtа

р:iбо I ы ;.l_:tl.t возло;ltеIIиrI на нсго обязанносiсй upan,anuu о Iсчтств},IоIцеl.о работника безос вtlбо;к;]сtI l,t я c'lT рабо,t,ы_ опllеJс:tеttной,,,py:iuuu,i', дOговором. Разr,tер вьпtлаты и срок. на]iO го]]ыt'I Olla ),c.l.al l aB]I lI t]ilcTc,I. опредс,IrIс-lся IIо cO].jlaI
]loI,ot]op:t с },tIегоN. солср}iiания и (лr.rи) об.ьсr,tа,i,o,,o,,,,u J,|,IXlo;:?o":.:,.'".""'-ro 

'Гр)'Доt]оI'о

ilреttодаваl,'с,п ьсКаJI pal'lOl;1 LирскIUра Шко.tы и;lругих работников. занI.11,1ILк)UIих
IIITa 1 цыс до;])1tности, без заня-l-иrI ttlта.l.ной до,.lrtнос,].и в LIIKo;lc опjIач }.1tsac-l,crl;lо]lо-.I]Iи Ie,lbHo l] lIоряllкС I4 ]Io окJада]\I (до;r;tносr.н ылl окладам). cTaBKa\I заработнойп,]lalты. ]]]]ед\,с мо,гре н t{ ь] fi{ IIо l]ыпо-]няеI,1ОЙ I tрсIrо,,1хgдl.е_IIьской работе. Выllоliнснисt]реlIо,,lавilтс_]Iьской рабоr-ы l] ]]aHHol\{ cjl\:tIae ]lопускilе,гсrl в ocHoBTIoe рабочсс BpcIIrI сc0l,, Jac I,I я рабоr-о.,Iа,t.е_ltя.

выtIоjIнеIII]с t];}.ttt<ltttй Ji,l.tсснUго р) Kottl.1}I lс-lя I Iедаго I,и чесlill\,1 работнlлкаьl\4к()У O()IlI )li..,t, cl. lIpclcrtitua. p"u.r",ri ,.,u,n' основнь]с обцеобравова,t е,rlьнысIlроil]а\INlы Flача"rlьllоIо общсго образования, vcl,a}{a I]jIи вае,гся доIIо-qни.ге,lьное денежiIосl]ознt']г]]а)(де}Iие в раз\Iеl]е l000 руб,lей, Вознаl.раждение выплаrIивае.гся еже\{есячно заса]е-Г cPe,llcl'B об,rастнсlго бкlляtсr'а В l'lорrl,цке. установ-.,енном Закоlтол,t кировской обпaa-,.,,,



от 02.06,2006 Nl l 1-З() <ro возн.tl.раж,lенLl Ll

р\,ково, tt.I-гe,lrl).

l [pll вь;ltо--rнениlJ рабо,гы. связанной
lt не вхоjlliulсй ts .:lo,iI)titlocTH ые обязанtтос ги_
выIl]I2fIьI:

(il ,{1,1ПtJ llIсни(, ql) нкций K.I;tcctlot,,

с со II ро t]o)ltдeilrl е\,] образова-гельного IIроцесс:t
пе,цагогически]\4 работникам,Yстанавли ваtотся

Рабо га. свrlзан}{ая с соIlрово)iiден}iс\I
образова I,e:lbHol tl пр0Ilссса li не вхо,,lяпlаr] в
]{о",иtн.tlс,гные обязаннос ги рабо l HtlKa
li: tacc ное р\1iоt]о/lствt)

Ра,зrtсlэ выll:lаты l] пpoI(eHl.ll;t о,г
()KjIa.,la ( jlо_пжнос,l ного ок-IIа,lа).
с гittзки заработноr:t tl''tа.l.ы

,,lo l5
IIроверка ,гстрыrсй

]lo I5
Заtlедоваtiис кабиttетоrr. clIop l зLL-]о\I .,lo l5
])r,KoBtl-lc t всl д]сIо.]ичсским об ьс.lин сни c,rt.
llI\J\I(' I tt,'-lIик t,'ы'й hlt\|иL'(,l(Й. \LLc l сгL,1.1l\Iи

до ]5

L:}ьтп,пltтit ,]а ]Ipo BcpKrIе,],рilдс}:l раtбо,t,t tикаrt л IlIrlI0_1няIощи\{ lIpclIO.,(al]aTc,lbc KJ к)
рaiбоl,), в объс\lс" I Iревы шаllоl це\I HOp]\Iy LIacOB ]I ]]cl Iоfава.] е,I ьСкой рабоiы. ОПРеДС:]еНllУK)
IIрави гс,,tьс,l,воrI РоссIтйской Фсдсраrlии за с.гttвк) зарабо] ной IL[аты, \,ста;а BJ t 1.1ts:LeTcrI
lJlr,,,ll l'l]иUJ| | i|,H(l вы j'U]lHrl(\Illr;r g,i5gllr

21,4- lJbttl.tctlllu з0 L,(; с рх_\']) 
()ч 1l),]tl 1эtбtlпt1., } сl аl{авjIи I]ается работникr,}} соогве.I.ствии со ст,

l52 TIi ],Ф,

21,5. ]}btп,Lttlltct зсt рttбопц, 6 (jl11.\()OHl>1e tt ttаlлtбо,tttе ltlэctзOtltt,tltt te r)ltи tIрсll.tзвс1,1и,tсrI
рабо г]iика\l. llри]]jIекаtt]IIIl]Ilся к р;rбо гt в вы\ulнLlе l.t ljсрабочис a,p*.,,uu"""," ,"" 

"paз]\Icpt, lle \]etIec оjlинарной 11невttой стLrtsки сверх OK]lal]a (.ilojlжHoc't ногсl ок;rала). с.1ttвки
зарабсl,гной пJаlы при рalбоге tlо-IlJый ,,leнb. сс,lи рабоl.а в выходной и-ли нерабочий
]lраз,,lн1.I,1ный де}lь IIроlJзво,'lиJIась 1] Прс,'(е-lа\ rIесяt.tlтсtй нор]\rы рабоче].о upa*'Jarr. n u
]]tiз\lс,l]с 11c \1е}]ес ,]войноl'i . Lневl]()Г1 с ]l]вь.и свсl-)\ (|к,lit,,la (,lо-цжнос гtтоl,о oKija1,1a). стаiзки
зарабо,rlrtlii II.]]а.гы llpli рitбt)lg ll() ный tr.,Hb_ ссllи 1lабоге в ]]ьтходной и;lи'нс:рабочий
]lрilзJни,II]ый.цень про!l] l]оди_ Iась ct]cpx \1ссячноii норrtы рабочего Bpe\,,cHI.J,

l)або'lник1,. прI,i t],Iекавшех,] уся к рабоl.е в выхо;liI{]й и нерабо.iиiт праз:lIIJ.iчныи деt{ь_
rto;ttc I бы'гь Пре.ilос'ГitВ-'lсII ](руГоri Jснь oTjlbтxa, В э],о\1 с,lучае работit в выходноlI I.I
tiсрабо.tий ] lр:в.ll}lи чнь]ii Jень оп-]аLIивае гся в o..{li 1.1l1l] но ]\I рitз]\1ере. а дснь о,гдыхtt oI1,1tll,e не
]]о. t, Ic;]i}l I .

2|.6, ]jып tttпltt зtt 1,lltбtlпl|' (j tl()Llll0( r,pc,-t l-,z, Миltиrlальный разlttср ]]ыti,гIJгь] за р.lбог\, 1]Htll]t]Oc Bi]e\1,] (с 22 часов ,lO б часов) сосl,a'_'lrIcI ]()% часовtlli сгавки (oK.lla.lit.
.]{0-]ritlOc II{о],о оl(jIада)_ paccrI}{TaHIIo I,o за час работы) за каrtлый час рitботы ]l HotI}Ioc
lзрсltя, i)ac,tcl'L]:tc,гI,1 окла,:1i1 (] rолilt tttic'I'rt о t,O olijla.ilil). сtавки заработноil Ir-тzl,гы за час работыопрс;lеjIясl,ся It},Te\I дсления (]кjIада. с,I,авки ]tl]rJl]t) гной lIлlI.1Lт рабOrника на
cl]c]t}IC\lecr]llHoe KojI}ltIcc.lt}o рабочиХ tlatcOts ]J сооl.tsе,Iс гв\ к)lцеNt каIендарно\I I.олч.

2),,] , BLlt1.1tttlltt За |)LlclLlll7el|1le зоtt rl(lс,tl,эtс,ttвr.r/l/я }'с ганав]Iивас.t.ся работirик1, прll
l]itcl]l1,Il]cH1,1ll з{llI обс:l1,;tit,tI;аtlltя, I)ltзrlcp l]ыII-]а,l ы и cl]oK. }]а ко горыr-i она ),c]aHaB]l1,1l]ael.cr].
ol ll]сJсjlяlоIся IIо со],j]ашсниlо сторон .грудово].о 

догоt]ора с vLIeToM со:сржания и (и,rи)
об ьс'л Ia доl l сl,:тн и,ге-.I bHcltf рitбсlтьi в cOo.IBc.lcTBIlи со ст, 151 'l.K РФ.

iJыtl.tа l,ы с гIIllIv jIlIp),Io щеI,0 f:lpaKlep:l

]]. i] tlс.rях liоощрсI]]Iя paб,,tttltt,t lr к ]lUBыlllcHll1(l 1lсз].,tЬI|iII{ВНос,l.Ll и кztчсства ,l]r)да 
]l

II]tt.l-tc rc't'altltl;,-lI,IBa]()lcЯ выIl]]агы сги\l}"lI,1р\,юпlсго xaipaKlepa в соо] Bel c-l.Bl]l.i с IIеречIIе\1
вlIдоВ ВыtlJIаil- с ги\lуjI и l]}1оtцс]'о харirк.гера" у.гверж]lен нь1\,] I]ocTalHoB,IetIIic]\,! а,ц\,1и нисl раI lrlи



Кирово.ЧеllеЦкогорайонаог28.01.201jГодаN9l2j(()б\.Твер;,tiJеНtlllllо'iо.,ltенlтяt.
llopЯrlкc установJIения оIIпаты труда работнllксlв N1},нициI Ia,lbH ых \чре;к_lснlrй

" 
u,'rr",,u n"r"noao образованиЯ К ирово-ЧепеurtиЙ \,{yl{ иrlи IIальнь]й palioH iil,tpoBcKt,й

об;lас.ги> (с изN,Jенения l,{и. внесенныNlи постановjlен!] е}{ ад!lинис'грации Кирово-Чеt Iецкогсl

райrэttа oI 13.01.2017 Nч 08) и наст()ящи\I Пололtснисrl"

2j, Пrэ:rолtенисlт оСl tttlлате ,грl,ла рабоrников MltOY OOIJI ж,д, cr" 11роснlrча

l l рсд)iс]\1а,I'ривается установJение слеjlуюrцих вып,]Iат сти\{улируIощеIо характера к

oK,]al,1iii\l (дол;кнос,гнылt oKjIl'rjtaпt), сfавка\1 зараOогноJ,l II,Iztl]b]:

- ВЫГIrliI'ГЬ] За КаЧССl-tsО l] ЫПО,l lt'Ic\l blx РаОО'I:

- l]ыlljlаты за нzLпичl{е }че]Iо!"I сl,е]Iени и почсгноl о ll]ilния:

- t]ы ] l] I ill ы,Jt] Il аl и чllе ttBlr I tl с! и кацt,t о н ttой ttal,e t,оllи tl,

- выпJIатЫ за стаж нспрср1,IВIIОИ РаООТЫ;

- вып,]Iа'ILl за работ1, 1] ),чрсждениях" расположенных }] сеJьских населенньж пункl,ах;

- персоtlаltьн ыti ;tовышаtошlий коэффиltиент к окjIад\,:

- t Il]e\1l] а,]ьные выпJIа-гы.

2:1. Выпjlаты с.ги\,1ули руlоlцсго харак,гера вволяl-ся на оlIредеjIенный lIepиojl вре]\{еllи t]

Iel]ellI]c соо,IL]е,гс гвчlоIIlеl о KiUIc tl]ItlpHo1,o годtl,

25.1:}1,IIt'rаr.ысТи\{уjIIJр}.lоtllеl.ох.tрilкТера]lроизВОДя'l.с'IПорешениюДирекТораВгlрсдеJах
срсдсгI] Hil опjIат}, 1'руда работников учрех(дения, а lакже ;llоходов оl, оказания IIJ]атЕых

y,iri1,. 
" 

u"oi, приносяll1сi,r до\оjI де,IтеJIьнос,I,и и )'твсрждаlотся приказо\r по МКоУ ооШ

;,tt.: t. cl, ГIрсlсниltа.

26, lrазrtеры выпjIа'г c-г].]\l\jIt]l]\,lol]lc1,o харакгера ус ган aI]J и Balo,I,c я в IIроцсн,l-ах к ()KJIa,fat\l

i;lo:li,irtocTHb,.l оклада}4). c'l'a}]Kal\,I зарабо,lной пла,гы Ii (и;rи) в абсолкll,ных раз\,Iсрах, ccjI1,I

1.1Hoe I{e ),с.га}{овлено 1.р},довь] l\{ законодатсльством, в предеjIах фонда оп.,tа't'ы Tpy;Ia.

27. 1rазrтеры ]зыIIла.г ol lpc,.1e.r IяIо'I'ся ПчТсN{ у\{нох(сI{ия разl\1ера ок-пада (:to.,lrltHocTH ого

tlк'tа,tа).сгавкll:зарабогнойtt'lllt'гырабогllика]Iар.l']\'ервыПjIаТывllрОЦеНТахОТоКЛаДа
{, ll l. l;],-Ill,\ l llUl о UK_ lJ'lir l. с I :ll{ки lJр:lбо l г]UЙ п"lх l ьl,

28, У станtlв;lстtные выпjlаl,гы с,l,и \Iу-:lируюrцеl,о характера не обра]ую,г новый ок tl,i

(до,ляlrrос'гrtой оклад). c,r,aBKy заработтtойt платы и не учитываются llри начисJении и ных

с1,1.I}l},JIиру Iощи х и коN,l гIенсitllионн ых выпJlат,

29. ['а'зrrсры II иilые ]cjlol]l1rI }становJlсlIи,l Bb]lljla г с l,и \{},] lllруIощсго харак'гера:

29.1. lJbtl1.1ctпrt за Kat|!eL,11](j() (зы l1o. ]]1яе.\,l t)Ix prlбrllll VcrltttrBJlпBaeTcrl рабоltтltкrrl в слYчае

),спеrUн0] о. :lобрсlсовес гrrоl о и качествеI]ноl'О исгIоjIнсния llрофессио Ha:I ьн ых }i

,,o.,,",u uarn о,* обязанностей. I)азмеры и },сJIовия \становлени'l ]tанной вьпIJIагы

конкрс I,излlруI(),1.ся в lIоJlо)+iении об оIIJIате Tpylia работников данного учреждения.

Котrкре.гн ый pil]\{ep вIпп_]Iаты оIIре.]еляе,t,ся в процентах к окладу (до.;Iхtностному окrrалу).

c,raBKe зарабс,,,.н,эй пltltl,ы в с()о гl]еl,ствии с JIоКlt]'IЬtIыN.{ aKTolr МКоУ ооШ ;,rt.д, ст,

l1pclctttrila, I]ып:tа.tсt ),сlанав.ltiI],асlся в llpc]le,lax сре:lсl-в направленнь]х на опrIа,гу ,груда

рабо гttиксlв IV{Iioy оОШ яl.:t, с г. ll1loctltlua,

29.2'Выrt.лагызан'ЛиЧисУченойсr.етlениигIоЧеТiIоГоЗВанияУсl.аНаВЛивак)IсяПО
реllIеIlию р),liово.tиl.е,rlя для рабо,t,лtико1], ко,l,орыi!l llрисвоена учсная с'l'сгIень канлидтга

1,roK,, oplr) 
-lla},K. 

почё.l,нОa a*urua (в том .Iис]Iе кНаролный учи],е.]Iь)) <Засл1;,ttl.,нн btiT

.,u"ra,,n,r. <Зас:lt,;tiенныl'1 ]lрсllодава,tе.lь)) и jlруг}jе IIочеl,ныс звания СССР. РФ и союзньiх



реслl б,]ик. входивlIIих l] сос.IаВ СССР, установ,тенные для рабоr.ников различi{ыхотрас:tей, н,Lзi]ание ко,l,орых начинается со слов -Н"р"i""rt,i-Ъ."rй..l#*"l 
""

ocIJoBHoI,1v профилю профессионаlьной дея,гельнос.l,и:

Вып,llа.t.ы вкJIючаются по олномУ основанию на выбор работника со дня присвоенияу,lеной с,t,еrtени, почетного звания. ведо]\,1ственной награды,

29,З, Вып,lсtпlа за на.7L!чLlе ква.,tttфul;аrуuсlнrюй капlеzорчч устанавливается на времялейсr,вия квiutификацио нн ой no.ri.opnn a uarrnlo' с1имулирования работников кKarIecTBeHHoпly результату трула, путем ]Iовышения 
"роф..;r;;;;;;;'*Jй;;"ur" ,коi\,Iпстен,гнос'и. Квалификаl lионная категория np"auuruuaaa" решениеN,I уполномоченнойаттесr,ационной комиссии,

]Jып.lапы пес)аzrlzuчеcKu.yt рабопlн ltt;a-l,t, ll|leloLL|Ll11 вы( L1,1))ю кtза-lчфчкаtучонl!ую Ka,l11eZ()Pl.no,УС']'аНаВrIИВаеl'ся j{ополнигеjIьная ежемесячная выпjIа-]ка],егории в размере lO0O рублей Б;;;,;;;; ;;;,;Jff;;#;х,::il'Шхl.ххН::;
нагр},зке iro заrrимаеr,lой должнос.].и и факl,ически отраб,этанному времени,

29,4, Bып-ltttltct за cll1a)lc rteпpept tBHoti 1эабоmьt ус.ганаВливается работникамt в зависимостио,1, lJel]pepыBtloI-o стажа рабоr,ы в учреждениях образования:

l]ыrt.ltага за с,гаж непрерывной рабоr.ы устанав,.ОсуulествJяется со дня лостижения рабо.гником-."".""riТiiij'li;.: J;";;""n". 
Се РаЗi\{еРа

Cl,altt негtрерывн<lлi рабо,гы опрaraar,о"ra" 
"*-uruaa"aй 

по определениIо c-I'Kaработников lLIколы на основании трудовой книжки работника.

знаки от,цичия Размер выплаtr,-, прБuБЙ* * **Й(до l}(носlного оклада1. сtавки зарабогной

Учснаrl с гсt tcH ь дuкrор" iuЙ
За ltочеr,ное звание кНlrродн"rй Й"iЫ",,,
<Зztсл\,жснный vчи.гепь)
За знаки отличия 

"ОrJlrч"u;;rос"ещеr;гсФ( р,,. ,,IIuчсlный рабоtttик ОбЩсlч
образо ван ия РФ>
За наличие ученой caanan" по"д"лuaо nuЗа на-iIичие гtоч"r"оГ- .r"*й'
Министсрсr.ва образования и науки РФ,

Квzut lл ф и каtI ио l, 
"оо 

ппrarйо Разпtер выплать,llЙенrЫ о, Йпада
(ДО:lЖностного оклада), ставки

тной платьтПервая квсt_пификuц"Ъп"а" nura.o-o
Bbr.r,,u" пваu,rф"пацrЙiЫч,атегоl]ия

С'l lltc ttсttрсры вной рабББ ]-ilJ\Iep i]ьlп,lаты в llрошен,]а\ OI oK,,lll. ta
( до, I)iH(Jc l HUl о oKJlaJa), с Iавки

от l года до j lleT
;тет до 10 леr.

Свыше 1 0 лет



С,гitлt считается непрерывным. есjIи со дня ),вольнения из ччреждения образованltя

Icl ]ttя lIриёrла в ),чреж,,(е}l }-1е образованияt ]IpotпjIO не бо;lее грё\ месяuL,в,

?9.5, !]t,tlt.lcttltbt ,зtt 
рчбоllt\,в ),||])(Jl(,()еr!LLях, pl:!c)1O-t(Dx(l!1ll1lr aj c/,iba,Klls

ус,litllав.JIиваю,гся р),ководи,tе.-Iя ]\I и llедаl оl иLlескll\I работникам:

29.5,1, l]иректору.
спрt1l]оч никоl\,l.

зап{естиl,елlо,Ilиректора пред),сlllо,гренныN,I

]tOce,!e нн ых 11),HKlпLIx -

квалификационн ылr

29.5,2, l lе,:lчtгсl I,1l чсскllлл рабогникапл:
,1оl lо] Iн LI,гс,lьного обрit,зов:rнияl

р \,ково.]пl,сJIей. спсL(иаL]lистов и др} l,их сJIужаIцих.

l)азлтер выtI:rаты - до 25 проltен,l,ов от

у!]итсляNl. IIе]lагогу-психолог\,. педагога\I

29,5.3. Иныirл специа-пи с,га\,] и ччебно-всt-lоfi{ ога,гс.льному персоналу:

иII}t(снер),-:]jIектрон ик}, l I редус\lо,грен ным квiгtификационныпл

ок,-Iада (jtоjIжностного

библио,r eKapro,
справочникоNl

ок.;tада), ставки

зараооl,ноll пJIzI,гы.

29.б, l1срсоrта:lьный IIовь; шаttll Itий ксt,эффr.r цисн,t к ок-rlадч (]1олжностномч окладу). c,t,aBKe

зirрабсrl,rtой ll,tаты }'с'ган aBjI и ваетсr] рабо'гнику с )''IeтoM ypoBHrI его ttрофессиона-ttьнсlй

lIoJ],olOBKI]. с,jIо),кносIи. B ,iiHocTl.i выllо:tняемой работы. степени саi\{остояте,'I b}l ОС'I'и и

отве гс,гвеIlности tIри выIIо]I}]ении llоставленны\ за;tirч и других факторов. Решсние об

\,станов_,Iении пepcoHalrlb]Jo],() llовышаIопlего коэффиltиента к оклалч (доlIлtностному

oKlIar1,). ставке зарабо,I,ной пла,гь] и сго раз\lера\ прини]\{ае,гся лиректором МКОУ ООШ
)fi,,l. с,г. l lросt,Ilrца персонаrIьно r] оl tlоttlении конкрстного работника.

i)екtlrtсн.,{уепtый plrJ\Iep I]оtsыпIirюtшего коэ(t(lиIlиента-;tо З,0.

29,1 . ll1le_ltttu.,tb|!blc (]ыt1_,l0t111,1 lIo и,гога]\1 рабо,I,ы за оtlре_lеленныЙ llepllo:l Il иН},Iе

lIpe\IIjLrj lьные ]]ь]ll-цать] l]рои:]воjtrll ся по решенlIIо .lирек,Iора в llpe,,]eJlax фонда оttltа,I,ы

l|\) lJ рill1l,,никOв lIlliUjlbl. J lак)(\ lil ('la'l _lo\o_jul, t,l окJ{аНия ll lalHLl\ }с,l)l и иноЙ

гtрtlнilсrrщсй j(оход,]lея,l,е]Iьности и }/твер),к.Ilаю,гся lIpl]KafJo\1 директора МКОУ ООШ;rt,д.
c,I . llpocHlttla.

l lоря.цоrr и усjlоtsия пре\,jировапия (IIери одI,1,Iносl ь выпла,гы пре]\rии. покif]а,ге.]lи

п l]сfi,lиро]]ан иrl" усJIовия cHlJ)t(cниrI раз\lсра и,[и 
"lишениrI 

ttремий) ycTaнar].'I и ваlоl'ся
llо,поriение\I о llре]\,1иро tsании. ).l]tsерждае]\{ыу .iIoK|l_IIbH ы]\,1 нормtlтllIlны]\l акто]!{ по

),чрс)li.цс н и lo. Не дсlп\,скае-l,сrI установ]Iение одиI]аковьт\ 5 с.llовttй .f]]я \ сrанов,Iен1.1я

lIре}Iliроtsания и иньiх вып.па,I, ком lleн сац}lонноI о и с,ги\,Iу,:IируIоп(е],о характера. Ус:lовия
] lреI,{ироl]ан и я опредеJlrIlо,гся исхо,L(я и,] KoHKpe,I,H Inx :]а.цач, сl,ояrцих llеред учреж;iение\,l.

liонкрсr-tlые раз\Iсры rtpelll,tit рабоlников опре:lеля}отсrl в соо,tветствиrI с -гIичньпl

I]KJa,,lO\j t,I l\,Iакс}Jл,laL]]ьныNIи рllз\Iера\{и не о грани чиваlо,гся,

}'c:ltlBttlt оIlла,l ы тр},да замес гIl l,с.ilя дrIрекl,орil IпкO.пы

3 (). 13irработная п,IIа l а за\lестI.ггс-rIя диl]ек,гора N,{lioY ()()I I I ж.;1. c,t . Просница состоит из

OK]Ii]]lit (]олrtнос,гно],о окj]а,,lu). выIl.тi1l к()\Illенсаl(иоl{lIr)го I] с ги]\,1у.гi и р\,юlllсго характера.

З1, f{o.t-,rtttoc,t r.Iые oKjI:tJ.ы заrIсс гi.t-геJtей ]tирекIоi]а lIJко:rы ус,ганавлl4tsаIO Iся на l0-З0
]Iроцсптоts нижс i:(оjlжнос,гного окJада дирек,гора МКОУ oOtLI ж.д. ст. Просница.

З2. lIрс:е_lьный уровень сооIношениrI среднеN,Iеся.lн oli заработноrj lljlz]jгы за]\{есl,иl с.lсй.
,:1rlpeKlopa \4кОУ OOIII ж.-]l. с1,, llроснпца, (lopltrtpvertoй за сче,г всех ]{сl,очникоl]



финансового обеспечения и раосчитываеМой за капендарньтй год, и средней заработной
ltлаты работников учреж.iIения (без учета заработной платы директора школы).

33. !иректор не вIIраве превышать установленньтй предельный уровень соотношения
сре,rней заработной П,iIаты (.Гu J;l \4 е(-гите] Iей и срr:дней заработrтой платы рабо.гников
Шко;lы (бсз учеr,а зарабоr,ной гt:lа-l,ы директора)/' .a. .- .,

34. Расчеr, средне]\,1есячной заработной п.цаты осуU{ествляется в соответсl,аl]и с
Полоlttсниемт об особенносt,ях порядка исчисJIения средней заработной IIJIа.гы,
утвержлепным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 Ns
922 цоб особеннос,гях порядка исчисления срелней заработной платы).

35, ГIреrе_льная доля огI-ца'l ы труда работниксlв aJl]\{ и н истративно-управленческого и
всllоуогатеJьного персонала в фондс' оlIjIа.гь] 1руда организации не должна превьтU]ать
40%.

З6. lIсречень должнос,I,ей и проQlессий работников учрежлений, которые относятся к
ocнoBнoivly персонаJIу" утверждаIотся управлением образования администрации Кирово-
ЧепеrlкогО района, К основномУ персонапУ учреждениЯ относя.гся рабсlтники,
непосре,цс,],венно обеспеч ltBato щис выполнение основных функrlий, лп" par,r",ruцщ
ко,l,орых создано учре}l(леIlие.

з7, Вьтплагы коi\Iпенсационного характера устанавлиtsаются заместителlо лирекгора
мкоу ооШ rK,,l1. от. 11росница в соответствии с порядком, ПреДусмотренным разделом 2
<Порядок и условия о] IJIаты .].руда) настоящего Гlоложеция.

38. I]ьтlt..'агы стиму,т]ир),юцего харак,гера заi\{ес-'и'еJlо директора МКоУ ooIl] ж,;r. ст.
Просница ts соо,l,ве,гс,I,вии с поряj(коN,I. Предусмо,грсн Ным раздеJIоi\{ 2 кIIорядок и условия
оплi1,] ы груда) }tас,IоящсI 0 Ilo, tсlжеl-tияl.

,l. .Щрl,гпе вопросы оп"цаl ы труда

39. I IродолжитеJьнос,l^ь рабочего времени (trормы часов IIедагогическол-I работы за ставку
заработной п:таты) lIедагогичсских работников образовате-льных },чрежденийоIIределяеl,ся l Iравитс"пьсr,вОпл Российсксlй Фс;lсраrции (lедерапьныv opl aHo\,I
Llc] IOjIl{tlTcjIbI]oй влас ги.

40. Оплir,га r,рула работников МКоУ OOIU ж.д, ст, I]росница, выполняlощих учебную
(l Iреподава,l,ельскую) рабо'у, llроизводи,гся исхоля из тарифицируемой учебной ,u,py,r*",
должнос,i,ного окла/lа, ко]!Iпенсационньш и стиN,Iулирующих выплат. Ставка заработной
п.r]атьi указанных рабо,l,ников де.ци,Iся на установлеIlнуtо норму часов преподавательской
рабо,гьт за ставку заработной гt,таты и уN,lножается на фак.гическуrо 

"u.pyany 
в неJtелIо.

\"lсбнаrя (riрепо.lава,гс-тьская) работа Р)'кО ]]о,:lяU(их и Других работников мояtеr.
осуцес,l-}lJ lя,гься на усJIовиях совмеIцения должностей в объеме не более 9 часов в нелелlо.
выпо:тнение данной рабо,гы осуIцествляется в основное рабочее время с согласия
рабогодагеля. oIIjIaTa произволится в соотtsетствии с 11},нктом 2l.З.1 Ilолояtения,

l]ыполнение р)/ково,I.(яциl\,1и и ДрУгими работниками, занимающими
доjl)Iiносl,и, рабоTы с занrrгие]\l ш]].а,].ной доJIжнос.ги N.Io)lteT осущестI],jIя.l.ься на
сов\lсс,l,и,I,е,lьсl,ва в свободное от основной рабоr ы вреп,lя.

ш,I,атные

условиях

С)кltадЫ (до,-utностные окла.чьт). ставкИ заработной п-r]ать1 руководи.геJяпI
физи ческогО восгlи,гания, lIре]Iодава.геляN,l-органи затораМ (осноВ безо ttacH сrс,ги



)liизнс/itся'I'еjlьнос'l'и.,]lOIIризывноl"l ПОilго']'оl]ки) выII jIааIи ваю,гсrI с уаIе,гоNl ведения и}lи
llpellojlaвa,l,ejlbcкoli работы в об ьс\]с 9 часов в He.terro (3(l0 часов в год).

-}1. ])або гникап,t, выпоjlняIоIIlим ]Iреl{одава,гельскl,rо работу в объеме. Iiревышаlоцеi\!
I,IopN,I\/ часоВ преподава,l,сJtьской работы, опреде;Iенную Правите-'tьством Российской
Фс-,1сраIlии (угtо:tнtlллоченньтп.t сlрганам) за с,],авк), заработной пJIаты вьiIIлаты
Ko\l] IeHcaI tионного и стиi\,1у_пир),юшlего xapaк,I,epa \,с,ганавливаlо,гсrI пропорционаj]ьно
t]ы] ]O]IHrIc\.1o\{), об,ьслi1,
I'a}rtep выtt';tат KoNIlleHcaI lио] l ного и с,l,и\,1\ jIиpyttl]Ilclo характсра за совмсщение профессий
(ло,rжнОС'гсй) уСтанаrв,цIltszllо'l ся lIo со]'jlаllению сторон ,l,р),jtоtsого логовора в IlроIlен,гноII
отн()tIIении.

:l2. Пре rroIaBa,t,eJlbcкaя работа работников, llереч ис-цеFl н ых в пункте 40 Гiолоrкения. сверх
,\Jcl'aHOB"l СНН Ь]Х НОР\1" За КО'ГОРi,]е Иlvl ВЫПЛаtlИвае'l ся окла, (до;tжностноri оклад), c,j,a]]Ka
зарабо,I,л{ой п-j]аты оIL,Iачивасlся.,lоllолниl,еJiьно }l по]]ядке и по ставка]\,1 зарабо.lной платы.
]lрсjl\с\lоlрснt{ы\4 lIo l]ыl]оJIняеrrоli гlрсп одава ге;t ьс lti.lй рабоге.

.13. lIptt рабоt,е на ),сjIоI]и)lХ HellojlHoI,0 рабочеr,О ВРе\1!-Ни оп_паIэ тр)ла рабогников
IIроизво jlи,l,ся пропорциона_ lь н о l )тработан HoN1\, ими времени (при оплаге согласно
1,c,t,zrHo B,;teH ной HopNle вреN,Iени) или в зависимIости o'l выполненного ими объема работ
( при,-lt t_r:r t c cUl,ldснU 1 c t aHuB.teH Huli l,tLlpve вьtрабо t ки).

;1-{. l1орлrироватIис тр)/ла в NlKOY ()OtI] ж.д, ст, Ilросrtиtlа ос),IлествjIrIется в соответс,Iвии
с трсбоваltияl,tи l'p1,;toBoI,o ко,цекса Российской ФедсраItии.

45. /{.;tя оIIJIа,I,ы,l,ру.ца работtrиков мкоу ooItI хi.д, с,r. Гlросница может пi]и]\,lеняl,ься
Il\J'lil('l)Ba]Я оПЛll га I р) trз

Г[!,Illl\,t]вJrI l)плаl] lp).la rчиtслсй. лр.,пtl, tltBir tслсЙ и Jр}lи\ ле]lаlоl ических
paбor-ltllltclB учрехtлеttи я(;lаlIсе , l]еJагоги) при\lеняе l crl при оплате: за часы. выIIоJIненные
l] ]lо]]я,]lке заN{сII(сни11 о,Iс\ ств) I(lщIIх tto бu,lсзнtl II]Iи .ltруги\I прич].lна\,1 псдагOгов"
про.]о.tяiilвtI Iеl,ося i]e cBb]tl]c jtB}'x месяцев; при OILIaTc ]IедагоI.ов зal вьIпоJIненис
препо.]ilваlсJIьсколi рабо,гы сверх об-ьелла учебной наI,ру]ки. ycTaнol],jleH ного и fi,l IIри
тарис}ltкаrlии. Размер огl.jtаты за олин час указанной псдаl,огической рабо,гы определясl ся
п\,тсN{ делсния с,I,авки заработной ставки п9дагога на среднемесячное коJIичество часOts.
\ L l 1ll I(,B..cl l l lое t ttl tuH и rllleMoГt,]U,li*\ HU(, l и.

flирскгtlр мкоу ооi]Iж.-{. сl,. IlpocH1.1Ila в предеjlах иN.lеюпIихся средств. если э,l.о
Ilе-lесообразно и не YIце]\,l,iIяе,г иIIтересоts 0сновных рабо-l,ttиков Школы. \1ог\,г прив,rlскать
llrIЯ rIрОl]с,;lения уроков с о\j)'lа](,щимися вычок1.1кlJd tис|tицирсlванных спеlllл,Lrlис 1,oB Ila
IIclIl]O.,to]]){iI] гс_,]ьныL] срок с прl]\4снеHI,1ei\{ сJе,il\ t()1tltl\ pcKol\reHJyc\4 ых раз\lероl] с,гавок
llсl.tасtlвой оплаты:

!о"rtжность, уаIеная степень, гIоче,гное звание Рекомендуепrый

разN,lер сl,авок
почасовой
oI IjIаты, в руб,rrях

l Iрофессо1l. JoKTop на),к 400 рl,блей
f {otlcttIл к:tндилат }Iit\'K_ ,lиlla_ иN4еlощие IIorlcl,lloe звание
"Зас:lr,жегtный..."

З00 руб,пей

ПIlеподава,l,е-rtи, не иl\{сIоtt(ие ученой с,гепени и поче.l,ного звания 200 рублеti

Oll.ral,a l,рула
рабо,t l l ро из воли,гся

ч,Iепов )ltюри конк),рсов. с\lотров- а
IIо с laBKa]\I ttочасовоli tllt;ta,l ь]

l,ак}ке рецснзен,l,ов конкурс}lых
l,руда,,1,Iя соотtsе,I,с,твуlоlItих



ооразова,геjIьных орган}Iзаций. В раз:vlеры cтaвoк l]оtlасовой оплаты вкJlочена oIlJIaTa заотп\ ск.

46. Рабо-t.никапл МКОУ OOIII ж,]l, с.г. Гlросниllа. I]олностью отрабо-гавшим в 1ечение\Iссяца но]]NIу рабочегсl l]реNlсни и выполIlивши\l нормы тру,lа (труловые обязаlrности), и укоторь]х наа]ис,]енная \,1есячI{ая зарабо.гная п]la1.1-а ни}ке минимального разп.{ера опла.гы]'руда" ]Iроизводи]ся с)фiсмесячная.tоп;rа,га (JIапее ;lоп:lата). lrазмер лоп:lать, 
"a.,ranoa-,.aoкак разница ]\,{ежд}, установ,rIеFIным федерtlrtьнымt законом минимаlьным pa.ý,l.poN,I

оп.lа,rы Tp),jla и на.rис.iенной работник1, заработной платой за месяц. lIри ur,рЪд"п""",
разN{сра начисленной заработной пjа'i'ы учиl'ываотся все выIlлаты, ус-гановJIенные ста.].ьейl29'I'рlltОвсlГО кодекса Российской Федерации" за сче-г cpellc.I.B об_,tастного бюджеl.а, а,гак;ке за ctleT дохолоВ о,г оказаниЯ lIJIатныХ услуг и l,tнtlй lIри}IосяIцей ,]ОХод деrггельности,В C:l1,.1ng. когда работникоN4 в гечение п{есяца не гIо-Ilнос.гью о1работана норма рабочегоIJре\lеl{и l.t LIасl.ичн0 вы]l()JIнсна норма гр)Jа (,грlrtовые обязанпосiи), лоп,]ата
]Iроизводl.j,гся IIропорllиона;Iьно о,l.рабо].анно\4}, врс]\,]ени.

5. Зак.lllо.r lr lсль}Iыс IIо.ilо?li€нllя.

zl7. Фонд оlIлаl.ы тр\'.{а рабоr.ников ччрелtдений фор;rrируе.r.ся на ка,rlендарньiй год исходriиз об'ьсrtа ]iиN,Iи,l,ов бю,lжегttых обязательств бю,,trкеr]а c0.,l lJe,I.cTByK)tlleI.o уровня.

zl8. lJ расчет фолrда опlа,гьт трl'ла работников )/чрех(lrlения не включак)тся вып.]lаты заcolllleIlleниe профессий (:to,1lrtHocтeй), зat расширение зоны обслулtивания и испо]lнение
обязitllttос гсй ]}рсменгlо отс):тс1 t}уlоtl[его рабоr,ника, Указанные вы]Iла]-ы npo",r"oro,rao,I,tl.,Il,Ko в Ill]c.l(eлax эконо\.fии фон:tа оп,тагы труда.

49, Ш гатное расписание МКОУ ООШ ж.д, ст.
lIlко,rы_ по сог..rасованлl]о с н tlLi|LTIblJ и ком управjIсния
Чепецltсlt'о района Кировской облас-t.и.

/]иректо1l N4KOY OOl IJ ;rt.,,1, с г. ГIросница

lIросница у.l,верждае.гся дирск.горо]\,1
образования админис,грации Кирово-

ст, Просница
ад\.Iи н истраIlии

С,Б. Бl ркаlова

50, I] насlrlяцее Гlсl;IоrкеllиС могчт быгЬ внесенЫ из\IенениЯ в соотве,гствии с.l.ру,llовыN,IKO,]{cKco\,l Российской Фслерации. iIруI.и\lи федера-пьными зzlконаN,Iи. ины,Iиllоi]\Iil,гi,ll]Ilы\lи правовыNlи ак,[ами, солсржащи\,Iи нормы трудоtsоl,о права, а'акже поиниIIиаll,]ве профсокlзного комитета Il]ко;lы, дпрaп]rоро Ll[колы по ao."uao"o"". aсобран иел.l ,l 
руj{оl]ого ко]lJIек,гива LIIко,пы,

5l. Ин.tексаtlия заработноl:t It-лаl.ы работников МКОУ ООlU ж.д.
Ot}ll]lec,I вjlriе,l,ся в порялкс" чс.ганов-i]енном нормативныl\l lIравовым акто\,,
кирово-чсr lецкого района Кировсколi обласr.и,


