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1. 0бщше шоложения
] ,l, Настояtцее ПолOженI,1е об tэплате труде работников разработано в сOOтветствии снорматрIвныlWи прilвовыми актillчIи :

= Трудовым кOдексом PoccиiicKoii ФсдерацI{и;
- Федеральным закOном от [l мая 20i0 iода N 8з-фЗ "о внесении изменений в отдельные]аконOдательные акты Российской федерацрtрt в связLl с соверIхенствовеЕием правовOгоположения государственных ( муниципальных) уrреждений'';
- Постановлr]ниеN4 Правительства Российской ййр.о"' от 8 августаr 2t]lЗ года JYs678 (Об
утвер}кден}rИ F{оменкJ]атурЫ дt]лжнt]стеЙ педагс)гиЧескиХ работников gргilнизilций,
осуществляк]щIrх обрtrзовательн}то деятельность, должностей руководителейобраrзовательных оргtlнlrзацrrй>;
- Единым}I рекоменДациямt{ Россьтйскоii трехстtlронней комиссии по установлен}I1о на
фrеДеральном, региональноМ И местныХ уровнях систем t]платы труда раrботниковгосударственных и ýfун}lцrrпRльных уt{рех{деннii. угвс.ржленнымIl решен}lем Россrrйскоiiтрехстороннеfi комнtlси],{ по регулfiроВtlник) социаtльно*трудовых отношений от 25лекабря 20l8 года. протокол М12;
- ПостirнОвлениеN{ ПравllтелЬства РесПубллtкИ Caxrr (ЯкУтия) оТ 28 августа 20i7 годаNs290 (о порядке формированtтя фонда оплаты труда работников rlрежденирf"
фпнансируеNrых кз государственного бк,,джетir Реепублики С]аха (Якутия)>;
- Приказамlt Минltстерства здрilвоохранения и ýоцI{альнога развитI{я Россиliской
Фlелерацилr:
- от 5 лтлrя 2008 гtrда l^,I Jl6н ''Об рвертtдении квплификац}lонrtых групп должностей

работнl.tков образования'' ;

- от 29 мая 2008 года N 247н "об утвержденлтlr г4rофессион€lJIьных квалификационных
rрупп общеотраслевьrк должностеtii 1эуксlвtlдrлтелей. специал}lстOв и елlокащих'' ;- от 29 мая 2(-)08 года },I 248н "об утвержденttи профессиональнЬtх квалификационных
групп общеотрtlслевых профес с rtй раб сlчlrх'' ;

- Прлtказtlм М_lgлrстерствý здравоохрпненi{я Республrrки Саха (Якугия) от 27 февралл2019 fодir Jф01-07/З{эб кt]б оплilте тр}цti работнtтков гФсудilрственных бкlджетных,
автономных, кilзенных учрежденлtй, подведомственЕых Млtнистерству здревоохранениJI
Реепублrlки Crrxil (Якртrrя) >;

- ПlrlrказеМи MltHHcTepeTBa трудtl I1 соцнальНФго рilзЕi.lТлtя РеслубЛнклt Саха {Якугltя);- от З1 октябрЯ 2017 года jYllЗ62-оД кОб утвер*д*rr" |u=r*puu оклilдов(доляtнос:тных оклirДов) IТо профессиrrнilльныI\t квалификао"о"пr* гр}ппам по
общеrrт}:lаслевь]м долж€Фетям служащ}лх и профес сrtям раб cl чЙх r, ;

- от 9 ноября l0l7 гtrда,Yll424-О{ кОб утвер,fiдении Рекомендациii по разработкегосударственнымIl органirмн По.пожениЁt об оплате труда работнлtков подведомственньш
госудtlрL,тsеннък ррежденlrtii в ;

- Е} cooTBeTcTBr,I}l со стtlтья}trl l:1J. 144 ТруловOго кодексtt Pclec1llicKoЁt Федерацилt, сФедеральныМ законоМ оТ б tlктября 20Йода }ф lзl_ФЗ (об общих принцип{tх()ргани]Ёlц}trl местнФг0 сilмоуправления в Россиfiскоr1 Федерапииl>. вq, исflолнение
ЕOстановленttя Пряв1,1тел_ьства Реепублrtкн Сака (Як}тпя) от l5 сентдбря 202lг. JФ 3б9 rr Г_l
мераlХ по реалн:rачu] u 202iгодУ Указit ГлавЫ РеспублиКи Caxat 1Якугия> от 29 лекабря20l8года Лч ,] l0 < о Концеп,ц}l}l сове[]шенствования системы оплаты трудtl в учрежденияхбюлясетнОl:i еферЫ рс(я) а З019-]02_4годьJ>. Rpltк{t?it Ь{инrrстер*ru*, ф*rовtlния }r нtlукrr
Республttкlt С]аза (Якlтitя) tэт 29 лекабря Зt}21года ]rfs 01=0З/19З 1 ко BHeceHHI.' ttзмененt'й вПоложенше об оплате труда paбoTHt,tltoв государственных учрежден}IЁt, подведомственных
Минltетерству rlбразовtlния }r наукп Республtrко С*** (Якутлtя). утверждёнЕЁе прI,1к{lзом от
[l марта 20 [Qгода ЛЬ 0l -lt}l]9Зll



- Постановлением Окружной Администрации города Якугска Лs152 п от 5 июня 2019года коб утверждени}f положения об orrour* тр,чда работников муницишальныхсrбразовttтельFlы,х учреждений городского округа ffOрод Якутск> в новой редilкцни}).1,2, Система оплаты труда работников учрй;п"" Ъu.rру*тся на следующих принципах:- верхоВенство Конституцилt Российской Федерации, федеральных законов иобщепризнанньж принципов и норм },{еждународного права;
- недоIIуЩение сни}Кения Ll (или) ухудшения размеров и условилi оплаты труда работниковпо сравнению с размерами и условиямI4 оплаты труда, предусмотренными ТрудовымКС)ДеКСОМ РОССИЙСКОl:t ФеДеРаЦl,tИ, феДеральными зilконаlми и иным'{ нормtlтtlвныL{иправовымu аlктамИ Poccl,tйcKor-:i Федераltии. норматI'вным}l превOвымр{ актами субъектовРоссийской Федерации и органа местного самоуправления;
- обеспеT ение зависиN{ости заработной ппurоr"пurпоого работника от его квалификаци}l,сложности выполняемой работы, количества }l качесlва затраченного труда;- обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении размеровтарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаткомrTенсационного и стимулирующего характера, а также недошущение какой бы то нибыло дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловымикаLIества]\{и работников и результатами их труда:

* обеспечение }л{астия органа общественнO-государственного 
управления }цреждением воценке качества труда работников учреждения;

- обеспечение повышения уровня фu,""по.о содержания заработной платы работников.l,з. основные элементы системы оплаты труда:- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационнымгруппам;
_ повышающltе коэффициенты к окладам;
- виды, критериИ устанOвления и разМеры выплат компенсационного характера (за счетвсех источников финансирования);
- виды, крIlтериИ установления И размеры выллат стимулир}.ющего характера (за счетвсех источников финансирования);
- условия оплаты трУда руковод'{теля, заместителей руководителя;- квалификационные характеристики (квалификuчrо'п""r" требования).
1.4. Настоящее Положение опредеJ]яет:
- Порядок и услOвия оплаты тРУда педагогLlческих работников и работников учебно-вспомогательного персонала.
- Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должностислркащих.
- Порядок и условия 0платы труда работников, осуществляющих профессиональнуюдеятельность по обшеотрасд9вым профессияпt рабочrtх.- Размер вьIллат компенсационного характера за счет всех }lсточников финансированIuI.- Порядок и условия выплат стимулирующего характера в соответствии с перечнемвыплат стимулируюЩего характера (за счет 

"."" 
,u.rour"*o" фlлнансированlтя),критерии их установления:

- Порядок и условия оплаты труда руководителя )лiреждения, заместителей руководителя;-.Щругие вопросы оплаты тр,чда.
1,5, Условl,tя оплаtrы труда! вIсrIючая разN{ер окладов, выплат стимулир}тощего икомпенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовойдоговор.
1,6, оплата Труда работников, занятьш по совместительству, а также на условияхнеполно.о рабочего вреI,{ени, лроизвод}rтся проfiорционально отработанно]\,Iу времени.определение размеров заработной платы по основной должности и ло должности,занимаемой в порядке совместI,Iтельства' производится раздельно п0 каждоri издолжносте}"l.



1,7" Фошд оплаты труда учреж,дения формируется на календilрный год исходя и]:l'7'l" НOРýlаТИВНОГ0 ОбЪеМа еУбВенuии'Ъа uбЬ.о*п*оr* гоеударственных гарантrrй
реёл}lзrlц}l}л пр€lв н[1 полгIенtсе tэбщедоступногс} tt бесплатнФго дФшкOльнФго обрв"зовttнлtя вм}ницип*льных лошltольных образовательных оргilнизitциях зil ечет ередетвгосулýрственнOго бюджета Республttки Carxl (Якуглrя) 

;l"7,2, об,ьетr,rа бюд;кетных ilееи.н(jвани.i on .г**о*оение выпФлненIIJI мунIrцнпальногоЗаДаНflЯ ll СOСrТВеТСТВ}ТОЩИХ ЛrlNttlТt]В ШТаТttГlii tl}lcЛeнHocT}l Еа очередноri **о*"д*р*ый rодВ СФOТВеТеТВИ}l С ПеРеЧНеМ ДОЛ}КЕ{ОСТеfl{ СоГлilсно при,поженик) Ngl n o*aru"**"yJlоложеннк) з,1 счет ередt]тв бкrджетrr гарФдGкогФ o*p}Tll ffород Якутск>;
1 . 7, З. среЛств. поступilк]lцих LrT lJрi{нссяЩеii доход д*ur*uпоu*rrо.
llIT;rTHoe pilcпl"tcil'}lc и тrrрlфикаuионный списOк }тверждается рукФЕадитедемучрежденрrя в cOoT,BeTcTBItl,I со етilт}lстнчеексrй отчетностьtо <Сведен}щ Ф деятельноýтиt,рганизilдlttrl" с]суlцествJIякrщеii обрtr"зовttтельЕ}aк} деятельнФсть fiФ образсlвательныл{программам дошкольнOго образоваrrия. пр}Iсмt)тр и 1лсод :Ja детьми}> по фЪрме к85-К> ивклюt{аlют в себя все должЕости работнI{ков гrр,..жд.,.няя"
размеры надбавок и доплат устанавлI,Iваtотся у{режден[lем в пределах сформироваtнног.
фонда оплаты труд.1.

2. Нормы часOв за етпвку заработной платы педагогических работпиков,

2.I. tIормы часс}в ,,-r:ffir"Т:#'"""'ilu3iХОТП:rl,-rý'irрirботной платы либопродолжительность рабо,lего врсмени определены приказопr Минйтерств€1 образования и
Ё{а}КИ РОсСt{ЙскоЙ Федераuии от 22 декабря 2014 года Nll60l "о Ърочuо*rrтельности
рабо.IегО временИ (норме часоВ пе:]8гогичеСксlЙ раfiбты за ставку заработной платы)педаlгогическнх работнrrков pl о пOрядке определения уrебноri нагрузки flедагогических
рабrэтников, аговt]риваеморi в трудовом договореu (; по.п*ду*й"rrп 

".**ненрIями 
и

ДОПОЛНеНИЯМН), ПРОДuЛЖИТеJIЬНОСТЬ Рабочего времени 1норма чаеов педЁlгOгической
рirботы за ставку заработноri платы) дпu п"д,.iогических работников устанавливаетсяисходя }rз сакрitшенной продолж},tтельности рабочего времени не более Зб часов в недел}0,
катораЯ включаеТ преподавательск}тО (уT ебнуrо) работу' воспLlтатеЛьную, а также Другуrопедагогическуtо работу, предусмотренную должностным11 обязttнностями и *}ежимомрабочего BpeMeHL{, 1,тверясrIенными в ус тановленном порядке.
2,2, t{ормы чilеФв преподilвЕlr*оu.пс,it работы за cTilBKy заработноti плilтыt являIоlциеся
нOрмируемой частьrо их шедагогttческой работы, установлены:2.2,1. 18 .IarcoB в неделtо - педirгогам даполнитеJlьного образовirния детей;2,2,2, Зб ,lасов в неделю - ст&ршему восп}lтателк]. воспитателям, пед&гог&м-психологам.
педагог[rм-Oрган}lзатораN{, тьtоторtlм ;

2.2.3. 20 часов в недсл}о - )лrителям*логQпедам. rl}lтелям-дефектологам;
2.2,4. 24 часаr в недел}о - музыкальным руководителямi2.2.5" 25 часов в недел}о - восп!lтателя]и, работакlщим непOсредственно Е группllх с
BocпI,{TilHH}IKaMm с ограннченными возможностями здоровья;
2.2,6. 30 чitсов в неделю - }lЁcTp}11Topilц па флtзtt.rесколi культуре;2,2,7, В завиеr.I\.{0стlI от .зtлнtrмаемой цЬлжно.rlт в-рабЬче* вреI,fя Rедагогичееких
работников вклк)tIается уtебная (преподавtlтельская) и воспитilтельная работа, & тflкжеДругая педагог}Iческilя работ;t, предуемотрённая трудФвыми (дсlлжнсlстными)
обязаннsстям}I и (иллr) инд}Iвидуальным планом п,Iетодиttеская" подг{)товl1тельная,
оргilнизаrЦионнаUli диЕIгностИческаUI, работа по веденик) мониторинг;l! работа,предусмотреннея планами вс]спнтательЕых. фrrзкультурно-оздOровIlтельных, спортивных,
твOрческ}lх Ll }lных меропр}lятtтй. провсrдимых е обулаtощим}Iýя.

fiругая чilсть fiедllгог}lческолi работьi уýtlзtlнных работнлtков, которая неконкрет}rзирOвilнtl по колLtчееТВУ tlдgllg, вытекi:lет из их доmкностных обязаЙостей,
fiредусмс)тренных уставом fi пр*вилами внуц]е}lнегФ трудовог0 распорядкfl, тарифно-
квалис}}tкац}l0нныý{}L1tilрактерFIстикаlмЕ. FI регJлIrру*тся графип.,ппr, 

" 
ouroou*n рвtботы, в



т,ч, личными планаМи ледагогического 
работникаJ и может бьтть связана с :

;-"-"H:::;}X'nn. 
обязанностей, 

":::1х:"'1_ ' rIастием в работе педагогических,

;ilжffid:;l,ffi ::,"J;:"*;ъ,Jо-""-i,"#Н,"}"#";:;:ж;:,:к- оргаЕиЗацрtеЙ И проведениеN,{ методи,IескоIY1. диагнострIческоt1 и конс,чльтативнойfiое{оIц}l родителяп,{ }lл}l ллtцаl,{, IlX заil{еняющ}rм;

;1ж;} затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обулению и
склtэнностей. 

{танников, изученt,Iю их инд}IвI{дуальных способностей. ltHTepeco6 }l
2,з, За преподавательск}rо (педагогическуrо) работу, выполненную с согласияпедагогических работников, укоз'FlНых в ,,ункте2.2, сверх установленной нормы часов заставку заработной платы" производится дополнительная оплата соответственнопол)чаемой ставке заработной платы в одинарном размере.2.4. {олжностны(

:::нжi*:i::'i:##*ТЁЖН;;ffi ',,Тýffiж"хlý"iЁ:lхiЖ;ffiЁ;;
2,5, За время работы в период отмены образовательного Iтроцесса для воспитанников посанитарно-эпидемиологическим и Другим основаниям, оплата труда педагогических
ffffffЖ."rlJ# иЗ числа рукоВоДяЩеГо, административно-хозяйственЕого и уrебно_
р а б оту, в том r" 

:Ё_'"т:iН? ." "ffi Н; ;;:: :#Т,"т", 
":r;" *;;ж}i**установленной при тарификац",. пр"дшеств}тощей периоду отмены образовательногопроцесса по указанным выше причинам.

Лицам. работающ}Iм на условtU{х почасовой оплаты и не ведущим педагогическойработы во время отмены занятий по санитарно-эпидемиологическим и Другим ocHoBaHIUIMоплата за это время не производится.
3, IIорядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников

ii;"i;::;l",""*"iН"}ii#;Т"ХЖТ"Ъ}Н:ý:жа#::ffi н1; j,о.оперсонала

Ё:;"ТffiJ;;HHlT:,* Еа основе отнесения ;;;;;ж,;, ;;ff;.ffi;J#

3,2. К окладу по соответств}4ощим ПКГ могуг быть установлены следующие выплаты:наДбавка за квалификационную категорию;
надбавка за ученую степень;
нtrдбавка за почетное зван'1е, профессиональный знак отличия" отраслевой(ведомственньй)зЕакотличия; 

__r*_r*vv]rvlrшJrDп,

Размер оклада (дЙжностного
оклада), руб.ПКГ "Учебrо - *омогательныr перЙнал п.рвого

уровня" (помощник воспитателя)



FIадбавка за IIедагогнtlеский стаж;
надбавка за выслугу лет;

надбавке малодым спец!lалистам - педагогиLIеским работникilм;
персональная доплатаl
надбавка за [tHTeHc}lBHocTb труда до l007o.

3.з. Решенне о введении соответствуtоших надбавOк и доплilт к оклilду принимается
руководителем учрежденI.rя с yrIeToIл обеспе.tенрIя указанньж выплат финансовыми
средстваМи. ГIрименение надбавок к оклаrдУ не обраrзует новый оIшад [I не \д{}{тывается
при начислени}l компенсациФнных и стимулирулоших выплат. Надбавки и доплаты к
оклаlдам устitнавл}lвiltотся на определенный пер}rод времени в теченtlе соответству}ощего
календарнL]го года1,

з,4. Педагогичеекнм paбoTHrrKtrM уст;lнtlвл}tвается надбавка за квалифлrкitц}Iонну!о
категор}Iю в следlтощих размерах;

- соответствне заlнлlмilемоr'i должнOсти _- до 5 процентов;
- первая квалификационная категария - до l0 прOцентов:
- высшiirl квалrrфикацноннiiш категория - до 20 процентов.

З.5. ПедагогI{LIеск}Iм работнлrкашл надбавк}l зi1 HBлFIttlte peHoii степенн! почетного звания,
профессtlональных знtlкоВ отлI.1t{ня. отраслевого (ведомственного) знака отличLlя

При HBlII,tttии у работника почетных званrrii. профессионtlльных ]накOв 0тлиtлия.
отрtlслевогo (в*дометвенногсl) знЁrка отличия надбавка пl]I{меняетая по сдному
( tгrкеrtмальнt)м_у) Фýнаванiлю.
Работншкit\.t. иN{еIоЩим одновl]е\lеннФ пс}чЁтные звilнt{я. знitк}l (}тлич}Iя и }д{еную cтeпeнbt
повыщак]щlrе коЭффиц}lенты устанавливilются L]тдельно как з& зв&ние (знаки), так и за
у{енук) степень,
J,dl. ПедirгФгIltlескfiIl,I pafioTHt,tKtrý{ уттflНавл}tв&ется надбýвка зll пед{lгФгtl.tескнii стalж в

н*дбавка за педttгаггrческий стаж в настояшем положении принимается кек стаж
работы по спец}lilльноетtr{. в образовtrтелг,ных учрежде нI,Iях.

Стпж рпбсrты дrrя выплаТЫ t}ПРеДеJlяется Kotrlltcctreй. создtlннФii в 1^rреждёнl{Il с
r{астиеМ предстilвI,IтельнOго выборного профеокlзного органа. Состав комиссии
угверждilется руксвQд}lталем rIрежден}ш.

оеновныл.t документсм для оflределен}Iя общего стажё1 рtlботы. да}Oщег., праlвФ на
полrIение ежемесяtlной надбавки зs педагогl-t.tесклtй стаж, является трудавая книжка.

решенr,rе koMltccиlt об определении стажа работы оформляется протOколом и
fiеред{rется l]}ководttтелю }.t4)еждения Для иlдtltlня flрiлклlзЕ1 Ф вьшlлате ежемЁсячtiьlх
надбавок зit педtlгФгItчеекltti стаж. Решение комиссии хрilн}lтся в кадроволi службе
rrрýждения.

Приказ учрежденt,lя об установлении размера надбавкн передilется в бргалтериlо

в lцJIltý

OcHoBtrHl.te Размев надбпвки
Ученirя степень канд}rдата на}к до 5 процентов
Уlqнltя стеRень доктора наlъс До 10 працентов

f}6tlglцQе ]BilHple До 10 пвоцентов
Iфофессиональный знАк отл}lчия ýо 5 процеtлтов

Отр;rслевоri (ведоп,tственныti) знак отлt{чия До 5 процентов

Il едtrгоглт.tес Kиii стitж Размер надбавки

отOдо5лет До 5 прсlцентOв
От 5 до l5 лет До 10 процентФв
Свыше l5 лет До 15 пFоцентOв



для наI{исленIш ежемесячной надбавки.

i;lJff"o;ii];:ЖnЖo'Y ПеРСОНалу устанавливается надбавка к окладу за выслугу
- от 0 до 5 лет - до 5 процентов;
- от 5 до 15 лет - до I0 процентов;
- свыше 15 лет - до 15 процентов.
надбавка за выслугу лет В настоящем полол(ении понимается как стаж работы поспециальности или должности в образовательных у{реждениях.СтаЖ работЫ для выплаты опредеп".*-'поr"..r"t, созданной в уlреждении сучастием представительного выборного органа Управляющий Совет. Состав комиссииУtВеРЖДаеТСЯ РУКОВОДИТеЛеМ rIРеЖДеНИЯ, .o"Tu" Упра"ляощ.го совета д/с бlутверждается Управлением образования Окружной администрации города Якрска.основныпr док}ментом для определения обrцего стажа работы , Д&ющего право Еаполluчение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. РешениекомиссиИ об олределениИ стажа рабоЙ'обормля"r." протоколом и передаетсяруководителю }п{реждения для издания приказа о выплате ежемесячных надбавок завыслугу лет, Решение комиссиИ хран}lтсЯ в кадровоЙ службе гIреждения. Приказrrреждения об установлении pu,,.pu надбавки ,u 

"r.ny.y лет передается в бухгалтериюддя начисления ежемесячной надбавки.з,8, Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам учреждения,имеющиN{ стаж оТ 0 до З лет, устанавливается в размере до 5 процентов. Вьшлатанадбавки молодым специалистам *
Пр о хо жд е н ия ими о бя з а т ель н. о 

",, 
J;#;;Т;:Ж**; : iH" #jJ:;i:ж; ж,т#при достижении педагогического стажа 3 года.з,9, Вопросы почасовой оплаты труда работников учреждени' регулируютсядействуюШими норN{ативными правовыми актами Российской Федерации.З,10, Заработная плата педагогических работников, уrебно-""rrоrо.urельного персонала}чреждениlI при изменении (совершенствовании) условий оплаты тРуда не может бытьменьше заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменения, при условиисохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ тойже квалификации.

педагогическому работнику. уrебно-вспомогательному персоналу, при изменении(совершенствовании) устовий onrurr, Труда для сохранения заработной платы,выплачиваемой на момент ее изменения. при условии сохранения объема должцостныхобязанностей работников и выпо-цнения ими работ той же квалификации устанавливаетсяперсонадьная доплата.
размер персональной доплаты опредеJuIется как разница между заработной платой(с 1"reToM ежемесячной стимулирующей надбавки и без учета премий), выплачиваемойработнику учреждения до введенлrя новой структуры фонда оплаты, и заработной платой(без yleTa премий) после введениJI новой 

"rpi*ijpu, фонда оплаты труда при условиисохранени,I объепtа_ трудовых (должностr"r*; bOnrur"o"Teli работн}Iка и выполнения иL.{работ той же квалификацирt.
персоналъная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на периоддостrlжения размера заработной платы, выпла.rиваемойl до изменениr{(совершенствования ) условий оfiлаты труда.

3.1l. Педагогическому работнтrку, с)существляющеN{у 1лlебный процесс, может бытъустановлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению большихобъемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новыхметодов и технологрrй. счщественно повышаюtцих результативность труда, за выполнениесрочных' особо важных }l ответственньи работ. Р*й"r. об установленир{ надбавки заинтенсивность и ее размере принимается руководителем r{реждения персонально вотношении конкретнOго работника в предеоuх фо"дu оплаты трудр.



Размер надбавки за },IHTeHc}tBHocTb труда, устанавливаемый работнику, не может
превышttть l00 процентов.

Нtlдбавк* з 11 l'HTt-He Евность тр удs yl]Tii н а BJII{Ёtt ет€я зл1 :

- работУ в условиях столичного образоваlния __ 20 процентсlв;
- работУ в режиме федеральНtlii площадклr - 20 працентов;
- работУ в режlлIие регLIФнiлльной ллощадкl"l : 15 процентов;
, пpi{fuIeнeнlte в рабоr:с }tHHOBaцI.loHHbix tлетодоВ pl техЕолоrпii: 15 процентов;
- выполнеt{ие сроqных работ: l5 прочентQв;
- выполнение особо в&жных и атветственньн работ- l5 проuентов;
- работу в режиме опорного центра дополнительного обра:зования _- 15 процентов;
- рirботу в рсж}lме коордрrнациоgggрб центра - 15 проше"rоu.

3.12- УTебно-всRо},tогательному персоналу мояtет бurr" установлена наtдбавка за
интенсивность с целью мотивации к выполнению больших обьемов работ с меньшиn.I
количеством ресурсов и К прнменен}l}о новых методов и технологий, существенно
повышrак)ших ре?ультативность труде. з& выполнение срочных. особо важных и
ответственных раrбот, Решение об уст;tновлени}l надбавки за интенсивность tr ее разL{ерелринимаетсЯ рукоRод}IтелеМ r{рех(дения персонально в отношснии конкретнOго
работника в пределах фонла оплаты т]рудlt.

Размер надбавки за иHTeHc}IBHocTb труда!
пl]евышаtть l 00 проце}Iтов.

устанавл}lваемый работнику, не может

надбавка за интенс}Iвность труда устанавливается за:
- работУ в услов}rях столичного образован}Iя *-20 процентов;
- применеНtlt-, в рабоТе I{нновацИонныХ },lетодоВ и технологlrii - l5 прсцентов;
- выполнен}tе срочных работ: 15 проuентов:
- выполненrrе особо важных н отвL]тственных работ - 15 шрс,центов;
- ПОСТОЯННУТО РабОТУ С ОПРеДеЛеННЫМИ Ведомствами: BoeHKoMaToIvlt 11енсионным

фондом. фондом социflльнаго н медицннскt]го страхования. L]eHTpoM з&нятости_ 15
процентов,
3,1з, НirдбавкИ И доплатЫ устанilвлИва}атсЯ с rIетом обеспе.Iения финансовыми
средствамI.{,
3,14, С rIетоN{ условиli ц)удtl работникам уста}лавлI.Iвак]тся выплаты компенсационного
характера t предусл.tоч)енные разделом 5 настоящего Полtlжения,
з, l5' В целях пооIцрения работнrrкам выплtlLIив&ются прем}Iи в соатвеТствии с
положением по раlспределению стимулирующей части фонла оrrоrrr", труда учреждения

J.2. ПорялOк и услоВця оплаты труда работников, ]анимаюшtих обrцеотраслевые
до.пн(ности служащIrх

3,2,1, Размс-1'ы окл.lдов работников, з&нимаюш]их должностIt служецiих. устан{lвлива}отся
Hil ocнoвe отнесениЯ должностей к про(lессионЁUIьным квалификilционным группам:

групл и квалl,tфикilциOнных уровней
Размер должностнOгQ Фклада,

руб.
должности служflцих первого

ь (делаfiроизв(rдитель

дФJDкнФсти служащих втOрогФ урФвнrI 5634
l квttлltфиКаtцt,tонныЙ уровень ( инепеttтор по кчrлр*,м1

кационный
З кваллtфикаuttонныii уровень 

-(;-rййЕй

2лЁ qдифдýg rц.ro н нъ]Ё yI1 о в ен ь

5634



4 квалификационffiББЙБ

- надбавка за r{еную степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональный(ведомственный) знак отличия ;
- надбавка за выслугу лет;

знак отличия, отраслевой

_ персональная доплата;
* надбавка за интенсивность труда.
з,2,з, Решение о введении саответствуюtцих надбавок и доплат к окладу ,,ринимаетсяруковод}rтелем учре''цения с }4{етом обеспечения указанных выплат финаясовымисредствами, Применение надбавок к окладу не образует новый оклад И Не 1пrитываетсяпр}I нtlчислении компенсационных [l стимулируюших выплат. Надбавки и доплаты к
Ж:i;Ь#:ЪТJВаЮТСЯ 

На ОПРеДеЛеННЫй П*ЩЬО ВРеМени в течение соответствующего
3'2'4' НаДбаВКИ За НаЛИЧИе УrеНОй СТепени, почетного звания, профессионального знакаотлi'чия, отраслевого (ведомственного) знака отлич,'1я устанавливаются рuбоrrrоur]занимающим должности служащих, в следуюпlих размерах:- ученая степень кандидата наук -до 5 процентов;

- уLIен&я степень доктора наук - до 10 проц*пrоu;
- почетное звание * до l0 процентов;
- профессиональный .run оЪrrr"ия - до 5 процентов;
- отраслевой ( ведошrственньтti) знак отличiп *оо 5 процентов,При налиЧии у работника почетных званий, профЪссиона-IIьньж знаков отлич}бI,

Ж::Ж;"r$,"::r#!}1:*) ЗНаКа оТличи,I 
"uдОu"кu np"r*r"" по одному (

Работrtикам, иL{еюЩИlv{ ОДНоВРе\,IеннО почетные званиrI, знilк}l отличия }I r{ен!aк)
iilxixi. 

надбавки устанавJ]иваются 0тделъно как за звание (знаки), так и за )л{еную
з,2,5' Надбавки к окладу за выслуту лет устанавливаются работникам, занимающимдолжности слркащих. в след}тоших размерах:

- от 0 до 5 лет - до 5 процентов;
- от 5 до l5 лет- до i0 процентов;
- свыше l 5 лет - до l5 процентов.
надбавка за выслу,у лет в настоящем положении понимается как ста}к ,,оспециальности или должности независимо от (

предыдущего места работы. 

,rvJцDnu,llvlu ()l организационно-правового 
статуса

стаж работы для вы,,лать] определяется комиссией, созданной в уrреждении сучастием представительного выборного профсоюзного органа. Состав комиссииутверждается руководителем }п{реждения.
основным документом для определения общего стажа работы, дающего право наполучение ежемесячной надбавки за выслугу лет. является трудовая книжка.решение комиссии об определении стажа работы оформляется протоколом ипередается р}ководителю )пrреждения для издания приказа о выплате ежемесячныхнадбавок за выслугу лет, Решение комиссии хранится в кадровой службе }л{режденIбI.Приказ руководите_IIJI учреждения об у.ruпо"о"нии размера надбавки за высл}тулет передается в бухгалтерию д"iIя начисления ежемесячной надбавки.з,2,6, Заработная плата служащ}rх rrреждения при_ изменении (совершенствовании)условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой намомент ее изменения, При условии сохранения обьема должностных обязанностейработников и выполнения ими работ той же квапrф"*uцr".



(-lл*u***' пр}r изменении (соверutепствовflнЕ}l) 
условиr? оплаты труд& дляСOХРаНеН}Ul ЗаРабОТНОй ПЛаТЫ, ВЫllJтаlч}{ваелrой на мФмент ее пзмененюл! при услсвиисФхFsяеtlия обьеltlt дOлiкностЕых обязirн"о.r.Гr'р*Ёотн}lкав и выполнения им}1 работ тсrйже квалиф и каlц}l''t ус танilвлив ttется перс о нальн ая допл a'tt.

. РаЗмер персОнальноii доплаты опредеJUIеr." ;;;';ЗнLлIт,:} ]\'ёvпт, ол*лКл____-.:( е YrleToM еЖемесячнп,Т *.u*уu,iруlощеi:i оuдб,,uпu l?Ъ:l'Ё;Тl ЦffiT;i:::#,_:X,*i#:;работнику учреждеЕlrя дс введенitя HoBoii сцr}ттуры фонла оплаты труда, и заработноiiплатой (без y,lg7'* премltи) поеле введениЯ HoBopf сц]}ктуры фонда оллаты труда приуслов}lI' сохрtlнения обьеstа труд(}вых (должностныхi' сiблЪ*нноетей работнtтка нвыпOлнения ttпt paбtrT Tcrji же nuur,ru4irrn*цIшI.
персоналъная доплата устанitвливается в абсодкlтном размере в рублях на периоддостI'жения размера заtработноt1 плIаты, выплачиваемолj до измененIU{( совершенств8вания) условЛ"i Ъплаты ТРуда.

3,2,7, (iлужащему может быть устtrновлена надбавка за интенсивность с ЦелЬк) мотивilциик выполненl,tю большlтх обьемttlв работ . ,*nu*r' nonuruaarro' ресурсов и к пplr'e'e'}l}oв работе новых методов и техно"qогий. сушественно повыш€lющих }rезультативностьтруда, за выполненне срачных. особо 
"urnn 

ur:с ,о 
'

устаlновлени}t надбавкlr за ;"r;";;;;;;:T"'j: }l..ОТВеТСТВеЕНых работ. Решение об
rlрежден}rя персOналь}lо в 8тноIл 

сивность и ее размере пl]инимается рукOводитёлем
труда" 

'ЧrltФJlОIl*=' ý q'rflOlЛеНИИ КОНКРеТНОГО РабОТНlrКа В пределах-фп"rr, опл.зты

размер нirдбавкlт з& интенспвность цуда, устilнilвливаемый рirбtrтнику, не можетпревышttть l 00 прошентов,
Надбавка з& интенсивнQсть трудtr устанавлIiвается зil :

- рirбот,у в условIlяк столIlчнога образованr.l я - 2О процентов;
- шршмснение в работе }lнновациt)нных N,{етодоВ I-{ технолоГий - З0 процентов;- ненорм!{роваrнныri режrlм работы - 25 процентов;
- выполнение особо важЕых и oTBeTcTBeHIlыx работ - 25 прочентов,3.2.8, Надб;rвки ll доплаты устilнавлива}отся с }Д{етом обЪспеченлrя фttнаrнеовымисредствами.

з,2,9, С учетом условий труда работникtrм устанавливil}.тся выплilты компенсационногохарактера! предусмотренныý разделам 5 настоящего Положения.з,2,10, В целях поФщрен}lя работникам выплач}Iваlются премии в соответствии спtэложением по рilспределению стимулирук)шей части фонда оплаты труда )л{реждения3.J. Порялок и услов}Iя оплаты тI}уда медицинских работнпков учреждения3,з,l, fiолжностные оклtlды, надбавки за квалифлrкацrtоннуrо категорl.ttо, надбавки запоt{етFIые званtr{я. проtРессlrонilльные знак}I отл}lчияt отраlслевые (ведомственные) знакIlOтлиtI}lя, }пiенуIо степень для медицинских рirбtlгнllков уlреждениJI устанавлива}отýя по
уело виям! преДус мФтренным для ilн;lлогиtlных nur*rup"i'i р ar ботникоu 1ор**л *o"n:здрtlвоФхрttнL-ния.
З.3.2. Медицннским работникап,l устанавлllваlется надбавкir к окладу зi1 выýл}т.у лет вследуощих разл,Iерах:

- от 0 до 5 лет - до 5 процентов;
- от 5 до 15 лет- до l0 шроuентов;
- свыше 15 лет -- до l5 процентов,
НirДбавка зfl ,ВЫu-Л$'У леТ В наlстФящеNI пOложении пФним&ется к&к ст&ж поспещиальностLt незalвиснмо от о}.}гtlнизtlциOнно-правового cTilTyca предыдущего места

работы. 

' l

стаж работы для выплаlты определяется комиссией. сOздllннФй В уrлрежлени}l е1чtlст}lеivl предстilв}lтель}lФгФ выборного профсокrзного оргеЕ&. CocTirB комиссии
}"гвержд;lетея рукФводителем r{режденLrя.

основным докуп,tентФм для Фпределен}ля обшего ста}ff€l работы. даюшеr0 право fiапOлr{ение ежеь{еýячноli надбавкн зil вьlеJIугу лет. являетея трудФвая кн}IжкЕ1.



Решение KOM}lccи}l об определен}Iи стtlжt. работы оформляется шротоколом }lпередается руководптt-лю учрt,ждения для изданиrI приказа 0 выплате еiкемесячнъшНаДбаВОК За ВЫСЛУl'У ЛеТ, РеШение комиссии хранится в кадровой службе учреждения.Прнказ рТ::,в,одитедя учреждения об y.runouo"Hи}I размера надбавки за выслугулет лередается в бухгtr-ттерlt}о для начисле}Iия ея(емесячноli надбавки.З,З,3,Заработная плата N,IедицинскиХ работников rrреждения при изменении (совершенствовании) условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы,ВЫПЛi1{IИВаеМОii Hir МОМеНТ ее ИЗN{LrНения, при условIrи сOхраненIlя обьема дQлжностныхобязанностей работников }I выполнения ими работ той же квалификации.МеДИЦИНСКОМУ РабОТНИКУ ПРи изменении (совершенствовании) условий оплатыТрУда для сохранениrI заработной платы, выплачиваемой на M.NI.HT сУслОВии сохранения обьема ДоЛжносТных обязанностей работнико" "'""#Т;::#? #;работ той же квалификации, устанавливается персональная доплата.размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой( с 5лrетом еже},tесячной стимулирУющей надбавки и без )л{ета премий), выплачиваемойработнику }чреждения до введения новой стр}ктуры фондu оплаты труда, и заработнойПЛаТОЙ (беЗ УЧеТа ПРеМИИ) ПОСЛе Введения новой стр}ктуры фо"д*'о.rrrur", труда приусловии сохранения обьема трудовых (должностных)- обяъанностей работника ивыполнения им работ той же квалификации.
персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на периоддостижения размера заработной платы, выплачиваемой до изменениrI(совершенствования) условий оплаты труда.

3,3,4, Медицинскому работнику Mo*"i быть чстановлена надбавка за интенсивность сцелью мOтивации к выполнению больших обьемов работ с меньшим количеством
ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, с)ДцественноIIовышающих результативностЬ труда' за выполнение срочных, особо важных иответственных работ, Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее разNIерепринимается руководителем }^{реждения персонально в отношении конкретного
работника в пределах фонда оплаты труда.

размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не можетпревышать 100 процентов.
надбавка за интенсивность труда устанавливается за :

- работу в услов}lях столичного образован}Iя * 20 процентов:
- применение в работе инновационных N,{етодов и технологий - 30 процентов;
- выполнение срочных работ * 25 процентов;
- выполнение особо важных и ответственных рабсlт - 25 процентов.з,з,5, НадбавкИ и доплатЫ устанавливаются с учетом обеспеченлrя финансовымисредствами.

3,3,б, С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
характера" предус]!{отреннь{е разделом 5 настояцIего Положения.
з,з,7 ' В целях поощрения работникам выплачиваются премии в соответствии сположением по распределению стимулирующей части фонда o.r,"uru' труда )л{реждения.3.4. Порялок rr условия оплаты труда работннков, осуц{ествляющих

профессиОнальнуЮ деятельнОсть пО общеотраслевышr профессиям рабочихз,4,1, Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются наоснOве отнесения дол}кностелi к профессLIональным квалtтфrппuц"оrпuiм группам (далее -ПКГ):

Размер дол}кностного
оклада, рубпкг



кладовщI.к, сторож, уборщц11 "u}"*.brrrx о"йЙ
рабочиii по обслуж}Iван}I}о rдu""ii, груJtIик, повар l-З

3,4,2, К окладупо соответств}таш{им профессиональным квалификационным грулпаммогут быть устанOвлены следуtоt_ttие выплаты:
- надбавка за пotleTEoe звirнFlе. профессlтtrнальный знак отл[lчия, отраслевой(ведомствеrrный) знлrк отлич}tя:
- надбавка за выýлугу лет;
- персонёlльная доллата;
- надбавка за пнтенсивность труда,
3,4,3, Решение 0 введени}l соответетвУющих наrдбавок и доплflт к окJlаду принимаlется
руководI{Телем }п{реЖдения с летоNI обеспе,tения ука]анrrых выплат финансовымисредствамlt. Пршмененltе надбавOк к ок,таду не обръзует новый оклад , о" у""rrваетеяпри нilч}lслен}lп компенсаtlианных и стимудL{руrошLtх выплат. Надбавки и доплýты кокл,tд!lм устанавл}Iвак)тся на определенный период времени в течение соответствIкlщегокаlлендарного год&"
3,4,4, F{адбавки зtl нttличие почетного зваlния. профессионаlльного знilка отличия!отра,слевогtl ( ведомственного) зн&к{l отлшtl}lя устýневливýк]тся работникам.ос уществлякlщим професс иональнук, деятельность по обrцеотрасu*uu,* оlluфессиям
рабочих, R с,цед}.}ощих рtlзмерех;
Почетное зван}iе :- до ] 0 процентовl
ПрофессиОнальныtli знак отлfiЧия - до 5 процентов;
Oтраслевсlfi (ведомственный) знак отлич}lя - до 5 процентов,
При налlt,tиt,l у рпботн}lк& пФчетных званЕfri. профессI{Фнальных знаков отдиriня,Oц)ilслевого (ведомственного) знака отличиЯ надбавка применяется п() однOМу (м&ксимальному) ocHOBaHI.Iю,
з,4,5' НадбавкИ к .кJ]irдУ за выслугУ лет ует..нflвл}lв{iЕOтсЯ работнлtкам, осушествляк)щ}rм
профессltонflльнутrr деятЕ,льнФсть IIо обЙотраслевым проrРессиям рабочrtх. в следуl.цl{х
размерах:
от 0 до 3 лет * до 5 проuентов;
от -1 до 5 лет : до l0 процентсвl
свыше 5 лет - до l5 процентов.
Надбавка :зil высJIугУ JIeT в настОящеМ положени}t прrrнимается кilк общлrй трудовой стаж,незав}Iс}l},Iо от оргt,lн}I]ац}lонно,прilвового стflryса предыд}щега места работы,С]таЖ работЫ для выллаты определяется KoMнcctteй, *оrдrпоо.rlТl в улрежденt{и сrIастиеМ предстilвительногO выборного профсоюзного органе. Состав комиссии
утверждается руковод}{телем учреждения,

основным документом для определения общего стажа работы, деюшдег0 ITpaBo наполlлlение ежемесячной надбавки заl выслугу лет. является трудсвая kн}t}kkit.
решенltе koМ}lcc}lm об определени}l стажа работы оформляется протакол8м ипередается руковод}rтелк) учреждення для издЕlн}rя Rрикirза} о выплате ежемесячныхнадбавок ]а выслугу лет. РешенI,Iе комисси}l хранрlтся в кадровой службе rryеждеЕлUl.Прl{к;rЗ ру}iоводителя у{режден}Iя об установлениl.{ }'азмера оuдdоu*п, зi1 выслуrулет персдается В бlхгалтери}о для начисления ежемесячной надбавки.

3,4,6, Зараrботная плата рабочнх учреждения пр}r изNtенеЕtlи (совершенствовании)



условий оплаты труда не может быть меньше заработной платы, выплачиваемой намомент ее из]ч]

работнт,lко" , ua'*n*'"u, 
при условI{и co'pa'e'Ifi обьема опо*arо"rarых обязанностелi

l,uoo""*f 
о*Тil" 

;}H:H'?'J,ý.rT]l:IЖxx*; ;;:;;" onnu,,, труда длясохранения заработной платы, выплачиваемой на момент ее изменеЕия, при условиисохраненИя сlбьема долж}lостНых обязаН";.;;;,р;отников ,I выполнен}UI ими работ Toliэке квалификации, устанавлIlвается ,,ерсональЕая доплата.
, Размер персональной доплаты определяется к;( с учетом еже'{есяч ной стимул ирую шеt ttад баrвки ;ъ:lЁ.Т, ЧЖ1; i:;:#-XXЖ;работцццу учреждения до введевirя HoBofi .rpynryp, фпнда ппruiu, туда, и заработнойплатой (без yleTa премии) после введения новой структуры фонда оплаты труда приусловии сохран.::ия обьема трудовых (должностных)- обязанностей работника ивыполнения им работ той же о"uпr6"оuции.

персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях на периоддостижения размера заработной платы, 
---u"rппu"иваемой 

до изменения(совершенствования) 
условий Ъ.о*о, труда.3'4'7' РабОЧеМУ МОЖеТ бЫТЬ Установлена надбавка за интенсивностъ с цельюМОТИВаЦИИ К ВЫПОЛНеНИЮ бОЛЬШИХ ОбЬеМОВ Работ-. ,.r"arм количеством ресурсов и кприменениЮ в работе новыХ методоВ и технологий, aу*"ar""rr"о повышающихрезультатИвностЬ труда, за выполНение сроЧных. особо 

"u*,rur* " оБr.r"енных работ.Решение об установлениИ надбавки за интенсивность и ее размере принимается
f;ffi:""#;;ffl#ff.-ДеНИЯ 

Персонально в отношенLlи конкретного работника в пределах

"o-"r'r|JiJi3rTff;Hi;: "*'СИВНОСТЬ Труда, устанавливаемый работнику, не может
надбавка за интенсивность труда устанавливается за :

] ;}",* ;ЖiЖil;;#:ХаТ*ния - 20 процентов 
;_ выполнеНие срочнЫх работ - 30 процентов;

- выполнение работы, не входящейЪ должностные обязанности - до 50 процентов.

"o-^.j;lr|;. 

НаДбаВКl'Т И ДОПЛаТы устанавливаются с )л{етом обеспечения финансовыми

-"r".'";1irorlo., rreTo' УСЛОВИй ЦУДа работникам усганавливаются выIIлаты- з,4,0 в "+:{щ:'т;*i-il;жх;;^,"т"fifr;:жт**;т;l*rd",'lположением по распределению стимулIrрующей части фонда оплаты труда )л{реждения.4, Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя.4.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплатКОМПеНСаЦИОННОГО Характера, раЙонного коэффициента, северных надбавок и премии.4,1,2, С l январЯ 202iгодаЪu*,й"' о*ооо* педагогических рабоТников му{иципальных
i;ffiýlf, r:::iiX"#JJ:::" л::::j:::jо -:а'n,opoo_ якlпск>r, м}ниципальных

Ё#;ж,'r#ж::тельного 
обрu.оuu""" го *.ооJi"Ъ-il'-',i-i;,#Ж,Ж#;Н";

Размер о*оuдu-Gй*остного
оклада), руб.ПКГ <ГIедuго."чЪйй" рuооr"ик"u



4,2' Размер должностного оклада руководителя. }цреждения определяется щ/темпроизВýДения Вел.{rIиНы среДпей заработной платы бuпй.r".Ы р*ооr]о*их работников.'сновног0 персонала ( бе' yleTa вакансий и их фондil оплаты трула), возгJтавляемого имrIр е"лtдениJI п ко э ф ф rru}t е}п& кр €lTHocTI.l :

ffОр:ЗП (О) ср х К, где
ДОР - ДОЛЖнОстнtэii оклtlд рукФводLrтелл;

iT,,Jr?];l; 
еРеДНЯЯ ЗаРабОТtrаЯ ПJ]ilтil рабо,гн'tков, относимых к оеЕовному Еерсона.qу

К :- ксlэффицI.1ент KpalTHocT}I.
!олжнtr*тноii 0кл€lд рукавФдI,tтеля уtц)ежденI{я определяеТся трудовым догаворФм IlустаlнЁlв,1}lвается в крirтном .тношеi{иI' к средней зоработн.й оrau"a рЁ.,rоrоов основног.,персонала возглавляемого }.rм учреждения.
Коэффиulrент крtlтнФст}t устан!lвл}lвается в cooTBeTeTBIlI.t с группсlй по *плitте трудар},ковtэд1-1телеii" }"гверждаемоii д"тя rrрежден}rя ежегодно главньш{ распарядитедембкlджетных ередств Hil основаlнии Прrrложения Nsб к Положеникr об оплате ч]удаpaбtrTHlrKoB м}ъиц}tfiýльных образовательных р*rрежлений городского акругrt rlгOFодякутскli" утвержденному Постановлением Окfуйноfi Админtлстрttц}lи гФрсда ЯкlтскаМ152п от 5 июня 20lg года.
ПрелельныЁt уровень еФотношения ереднеNIееячной заработной плаlты ру!iовФдителя.заместителеii рукtlводIlтеля fi среднемJсячнолt заработноii on*rn, p*CoTr"*nB у{реждеFiия{без yleTa зарабtrтной платы р}rководителя, ]tlместителей руп.оuолй*о"J'у.ruоавливаетея вкратнtrсти до 4.
4,э, К Фснýвному rrерсФнtlлу уцрсжденt,{я t,}тнt)еятея рабrtтнтлкtt. нЁпOередетвеянФtlбecпe,I}lвaloцI}le вышодЕlен}fе ФсновнЫх фlъкurrii, в целяХ реýл}лзtlцl,tit котФl]ык саздiiно
уч}]еждение . : педilгогIлчес кие рабсlтн икr.t учреждения.
4,4, В расчеТ срелнеti заработнсrli плtlтЫ основнцгс] персон€lд{l для t]{тределення оклада
р}кФвсд}lТеля вклюLIitетеЯ oкjlitд. нttдбавкll за выслугУ лет. надбiiвка зtt кЁалrrфикао"uооlй
категOрию, надбавка за налич}lе уtеной степени. почетного звания, пр,rфессио",aпu"пaп
знаlка1 QTJlI,tчI{JL отраслевого (веДоtvlственного) знака1 отличияt надбавrса молодым
спецl-ttlл}Iст;1]\{,

При pac.leтe среднеii зарtlботноii плtаты 0еновного переонала Для определенIlя 0клада
р}ковод}rтеля не )лiLlтыва}отся выплаты компенсационного xapeкTeptl! районныйкоэффишиент. северная нitдбrtвкаt. премнtл. матерlлiulьнЕlя помФщь рtlботникое.RерсонаJтьная дФплilта,
4.5. Расчет средней заработной платы асновного персонаша }л{реждения асуществляется Httначflло у.tебногt-l года.
4,6, Заработная плата заместителеri руководItтеля состоиТ из должностного оIilада, вьlплtlткомпенсационного карактере! районного коэффициента, северных надбавок I.1 шремии.Размеры окладов замест}Iтелей руксlводителя устанавлLIвil}отся на l0-З0 лроцентсв нижеоклада рукаводителя,
4,7, Заtработнаrя плtlта руковод}Iтеля. заместrtтелелi руководителя l1ри }tзменении(соверrпенствовании) условий оплаты тРуда n. ,n**i b"rnu *"*ruше заработнtlй платы,выплtlчиваемой на момент ее изменения, при условии сохрilнен}lя обьейа долх{ноетньiхобязанностей работников }l выполненFIо ,rпiр*бпт той же квалгrфикаци}l.

РlководиТеJlк). зitместfiтеляМ руководителя при изменении (совершенствовании)
условиii оплаты труда для сохранения заработной nnnrur, выпдаLIиваемой на момент 9еи]менения, при условии сохранен}Iя обьема дол}t{ностных обязанностей работнtrков ивыполнения ими работ той же квалификации, уст&Еавдивается персональная доплата.



размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой( с учетом ежемесячной стимулирующей надбавки и без }л{ета премий), выплачиваемойработникУ учреждения до введенrrя новоЙ стр}ктуры фонда оплаты труда, и заработнойплатой (без рета премии) после введения новой структуры фонда'опоur", труда приусловии сохранения обьема трудовых (должностных) обязанностей работника ивыполнения им работ той же квалификации.
персональная доплата устанавливается в абсолl

цостижения размера заработной платы. #;:L:::}H " ?:*";;:;жН(совершенствования) условийЪплаты ,pyou ,'u blrouuir" приказа главно.о распорядителJ{бюджетных средств.
4,8, Руководителю учреждения может быть установлена надбавка за интенсивностьС ЦеЛЬЮ П{ОТИВаЦИИ К ВЫПОЛЕlеНИЮ бОЛЬШИХ Обiемов работ с меньшим количествомресурсоВ И к примеНениЮ в работе новыХ методов и технологий, с)лцественноповышающих результативность труда' за выполнение срочных, особо важных иответственных работ, Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размереприниN{ается приказом главного распорядителя бюджетных средств в пределах фондаоплаты труда учреждения.
Размер надбавки за IlHTeHcиBHocTb

мOжет tIревышать 100 процентов.
труда' устанавливаемый р}ководителю, не

надбавка за интенсивность Труда устанавливается за :

- работУ в услов}lях столичного обрurо*uния * ?0 процентов;
- работу в режиме федеральной плЬщадки - 20 процентов;
- работу в режиме региональной плошадки - l5 процентов;- налI{чие дололнItтельныХ групп! расположеЕныХ по Др}тому адресу -l5працент,ов:
- выполнение срочных, особо ваrкных и ответственных работ- 15 rrроцентов.4,9, Заместителям р}ководителя учре}кдения может быть установлена надбавка заинтенс}lвность с целью N,IотIJваIIи}I к выполнению больrrrих обiепrов работ с меньш}I]\.IколичествоМ ресурсоВ И К применениЮ в работе новых методов и технологий,с\,1цестRеннО ловышающиХ результатИвностЬ труда, за выполнение срочных, особоважных Ll ответс.гвенных работ. Решенрtе об установлен}lи надбавкl.t за интенсивнOсть и ееразмере прLlнимается приказо}., руковод}rтеJUI )л{режден}lя.размер надбавки за интенсивность труда, устанавливаемый работнику, не можетпревышать 50 прочентов.
надбавка за интенс}lвность труда устаIlавливается за :

- работУ в условиях столичного образова ния -20 процентов;
- работУ в режиме федеральной плЬщадк и * 20 процентов;
- работу в реж!lме рег}lональной площадки - l5 процентов;- наличие дополнительЕых групfl, располоiкенных по Др}тому адресу t5процентов;
- выполнение срочных. особо вilжных }l ответственных работ:- 15 шроцентов.4,l0, В сдучае, еслгt рукоRодитель }лlреждения, за^tест}Iтель руковOдl{теля}Л{РеЖДеНИЯ ОСУЩеСТВЛЯеТ УЧебНЫй (УЧебНО-Воспитательный) процесс, надбавклt запедагогиllескиli стаж, за кваллrфикационнyrо категорию, пOчетные звания,профессиональные , знЁlки отл}lчия. r{енУtо степень по педагогической наlгрузкепроизводятся в соответствии с настоящим Положением.
4.1 l , Индексация должностного оклада р}ководителя }л{реждения может бытьосуцествлена однOвременно с повышен}lеМ окJIttдоВ рабЬтников возглавлJ{емого

учреждения п},тем заключения дополните.j-Iъноrо соглашенLIя к трудовому договору:_ если R течение года, на который был установлен должностной окладруководрlтеляt согласнО решенияМ Прu""r"пr.ruu Республики Саха (Якугия),нормативно-правовым aKTaN,I Окружной АдминистРации горола Якрска произошло



реличение бюджеТных ассшгнованI,I}i не оплату труда работников бrоджетной сферы снаправлен}lем средств на повышение дOлжностных оклirдов работниксlв учреждения;- еслрl и]менFIлся переченЬ ежемесяtIных выплЕlт к окладам i ппо*по.тнымокладам) н (илrr) t{x размеры. tr{ндексация осуществляется только в случае, есJIирешениями Лравительства Респфлltктr Саха (якйя), (}кружной Админlrстрации городаякрска вводятся дополнитеоuriura выплilты (либо меняется размер). уч}lтываемые приpacrleTe сРеднсй заработноii платы работников .,сновнOг.r персон&ла1 при lэтtlм среднийзаработок повышается Hil коэффицlrенты, которые рассчитываются путем деления вновьустеновленных окладов (должностных окладов) и ежемесяtIных выплат н& ранесустЕlновлен}{ые оклалы (должностные rrклады ),
4,12, Прем}Iровilние руководителя rIреждения осутцсстЕляется за счет сРедствцентрilлизовЁlнных dlондов стимулироваlниr{ руководителей с }цетом результатOвдеятельt{ости учрежден}lя в GOoтgglglBиI.r с крI.tтер}Iffми оценки }l цел9выми пак&зателямиэффективНостrr рабоТы }л{режденrrя. Стrtмуо"рuuйое руководI.Iтеля и глilвноrо бргалтераrIреждения произвOд}tтся в соответствии с порядком, уIвержденным ПостановлеЕиемОкружной Адмltнистрацни городаr Якутска JфlSiгi от 05,06.2'0l9 .uдu <.]б утвержденииПоложенt'я об оплате тр}ца работникОв ]\{униr{нПальныХ образовательньЖ у*режлениl:iГороДского окр}та (гOрод Якутск> в новой редакц!{и))5, Порядок и условIlя уетановления выплат компенсационноrо характерR.5.1. Выплаты кOмпенсirцнOнного характера. размерь] и условия их осушlествленIU{

устанавлиRаются коллектI,1ВнымI1 договораМи, соглаIUенllями, локальныNIи нормативнымиактilми в cQoTBeTcTBIlH с трудовым законодательствOм и иными ноl]мативными правовымиактаlми, содеrржаIЦими нормы трудового пра Bi].
5.2. Работникirм могУтбыть устilновлены с.lеду}ошие выплаты компенсаlционного
xapil ктера:

- выl]лýты paбoTHl,tKttм, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)опаснымИ услФвI,IямИ труда , выпл&тЫ за работУ в условI.1лх1 отклоняIошихся отнормаlльных (при еовмешениlt профессий (должностей)),
- з€} cвepx}?otlfi)rк) работу,
- работу в ночное времяt

_ при ресширениш зон обсл}тtl"lва}tия, увеличснии обьема работы нли {сполfiенииобязанностей временно отеутствующего рабсlтника без освобожденIб{ от работы.trпределеннtrfi труловып,f догt]вOрQN{.
- за рабсlту в выходные и нерабсlчие празднлlч}Iые лни (гrри вьполнении работ в друтих
условиях, отклоня}оIцпхся от нормilльных). зtr специфику работы,
_ 

- заr работу не входяrцУю в круг основных обязаtн*lо.r*ii работников.5,3, Выплаты коп,{пенсilц}tоннOго характера paбoTHttKilM. занятым Hil тяж(елых работпх"работirх с вредными lt (шrи) опасными pI иныN,{и особыми условиям}l чrудtl
устанавлИв&}отt]fi в coOTBeTcTB}lIl С Труловылt Кодекеом Российскtlй ФЪлерпчиrr.Если пtl I{тФг€lМ епецil{lльНоl-:t trценкil условиli труда (ilтrестаlцttи рirбочего места) рабоtlееместо прL]нýется бсзопасныМ. то Оч^УШ9СТВление 1ка]анной выплrrч,,a произвOдится,5,4, Выплtlты зil работу в услов.{ях. urппон"к,,щ}lхся от нормilльных. устанавливЕl}отся веоOтветствlти с Труловым Кодек.е ом poccrtiickoii Федерtrцилt.
55, Разrurеlr выпл[lты за coвI,feщeHt,te профеесилi 1лолжriо.теЙ), за расширение зонобслуживан}lя, з& },велиLIен}lе обьема р*ботu, }Iли исllолнение обязанно.теii временно
ФТе}rТетв}к)щего parбoTНilКil без освобождения от раtботьi, Фпределенной тirудовым
дФговороМ }l cpL}K. Fri1 котарЫлt она устанi]влI*в{rется" ппр.л.лЪ.тся по au.пЪЬ."r{ю сторOнтрудового даговора с }л{етом содержtlния и (или) обьема дополнрtтельной раrбсlты.5,6, Выплаты з& рirботу в HotIHQe up*ro производятся работник&м за кахtдь'lti.rас работы вночное время, НочныМ считаетсЯ вреL{Я с 22 часоВ до б чаtсоВ 1тра. Размер даruIатысоставляет не менее З5 процентов tlacTи окладс1 (Должностного оклада) за час работыработника, Расчет доплilты за час работы в Hot{Hoe время определяется п)дём деления



оклада (должностного оклада) работника на норму часов текущего месяца.5,7, оплата труда в выходные и нерабо"r".rрua*'"о""r" дни , а также оплата
;Ъ:ЪJff"Ъ:i:;:Ж"'"1Х:ХНiИТСЯ СОГЛа'но Трудовому кодексу российской Федерации.

ffi ;Ёх*;;обязаннос;йЪН;[;:#"}:r,TIJ,?f ]}J;;1кgчr;-'"**ЙЙТ
6. Порядок и условня fiрепrирования работников учрежденияб.1. В целях IIовышения качества
Размером заработной.,rur", 

" 
.;;;XЖ:L'.T,H#J#, УСИЛеНИЯ ВЗаИМОСВязи между

ТР,YД а К аЖД О ГО Р а б_ОТН ИК а .*.;;;; 
" ф о р м ир ует." ; ;;i,fi ;iН"iТЪ itr ;ЖТЦ}!Ж 

*
размере не менее 5 процентов от }твержденных на очередной год бюджетных&ссигнованттй на оллату труда,

обьем с:

ffi :lxlfrTH*#}ixt##;|i*ii:h-"{#"1xx}Tч"ff #"-#::#хт;:"о,,"*
6,2, Стltмуuируrоrцliй фонл оплаты труда -'то часть фовда оплаты груда ,план}фуемая на выплаты с целью повышеЕIiя lllотивациrt качественного тРУда работниковLI пооrцрения за результаты труда.
6.3, СтимулLцуюший фЙ оплаtты труда вводится в целях:_ повышения качества предоставJu{емьLх наL]елениtо города образовательных услуг;* повышеНия профессионалIлзма и качества выполняемой работы;_ внедрениlI HoBbIx методов и разработок в образовательный процесс;- t{спOльзования совре]иенных информuц"о"й* технологий и инновационных и(или) авторских программ в образовании;

п.оrопоi]стижения 
воспитанниками высоких показателей по сравнению с предыдущим

- улучшенИя на)л{но-методIiческоЁt подготовки педагог}Iческ}ж работнlлков;
чоооо*оiо:аж}т"хачества Учебно-воспитательного процесса, в том числе за развитие

_ усилL]ниЯ социальн()й заrцитьт работников tlбразовательных rtреждений;- подьема общественной активности работников;- роста заинтересованности работников в конеч
- за результt}тивность, качест

устанавливаемыхприказом."ЫЪЖ**t*l*ýi*.;*;'Н#-*периодов,
6,4, Расходование средств стимулирующего фонла оплаты Труда осулествляется наоснове ГIоложения о стимулиро"u"ru, }"твержденного органом общественно-государственного управления )л{реждения - Упрuвляющим С]оветом учреждения.б,5, Размер премий можеТ уЪruru"п"ваться как в абсолютном знuч.ни", так и впроцентном отношении к окладу.

7.1. к заработной плате J#;#Jffi#LЖЖ'##коэффициент и процентныенадбавки за стаж в районаi Крайнего СЪвера, I --

7.2. В слrIае задержки выплаты работникам заработной платы и Других нарушенийоплаты труда р}ководитель учреждения несет ответственность в соответствии сзаконодательством Российской Федерачии.
7,з, Из стимулируощей части фо"дu оплаты Труда работникам может быть оказанаматериальная помощь. Решение об

ffi Нfi :"й;;;"*руководит",";#;;Н,у"il'iЖх"J#НЖff;"-"#ЖТ#
7,4' Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая всоответствии с новой структурой фонда оплаты труда, не может быть пленьше заработной



платы ( без y:IeTe пpeM1.lii) выflлачиваемой работникi]м до введения новой структуры
фонда аплаты труда! пplr условии сохраненIля обьема должностF{ых обязаrнностей

работников L{ выполнения ими работ торl же квалификirции.
7.5. Порялок определения стажа педагогической раrботы:
7,5.1. Оснсlвнырt доку[.tентом для определения стаж& педагогическолi рtrботы

является тр,чдовая кн}lжка. Стаж педагогической раtботы, не пФдтвержденньшi записям}l в
труловоii книжке, N{ожет быть уттановлен на основании надлежаще оформленных справок
за подписьtо руководtлтелеi.t еоответетвуIощих учреждений, скрепленньж пеLIатьк)!
выданных на основании документов. подтверждаюших стаж работы по специальности
(прикаrзы. послужные it тарификац}lонные спискиt книги )л{етir л}лчного состава" табельные
книги, аркивные описи и т"д.). Справки дOлжны содержать данные L] наЕменOвении
обраrзовательнQго у{ре}кдения. о должност}l }l времени рtrботы в этой должности, о дilте
выдачи спрttвк}tt а также сведенрш" на оснQвании которых выдана справкil r-r работе.
В случае }трilты документов о стаже педагогрlческой рпботы указанный стаж может быть

устанавлен на ocнoBaниtr справок с прежних N{ест работы FIли на основании письменных
зtrявлений двух свидетелеli. подписI-1 которых должны быть улостовеl]ены в нотариальном
порядке. Свидетелгt N{ог}"т подтверждать стаж только за пер}rод совместной работы.
В исклкlчительных сл)лаlях, когдil не представляется возможным подтверд}Iть стаж
работы показан}lями свидетелей. которые зналLl работника по coвMecTHoii работе и за
перL{Oд этой работы. оргtlны, в подчинении которых нtrходятся обрirзовательные

учреждения, могуг пI)инимать пок&зilния свидетелей, знавшIlх работника ло совместной

работе в однор'i L]EcTeMe

7,5.2, В стаrк педагогической работы }асчитываетсяl-- псдагФгическаJI. рукФвФдящая и
методичеýкirя рабtlта в rlбразtlвirтсJlьных и др}тлlх учреждсния.t в сOответстви}1 с шрилQжýнием
,i(ц10 к Полtlяiенtлю об огutат,е труда paбcrTHlrKclB муниц!rпальных образtlвательных уlрежлений
горOдского Фкруга (город Якугск> Е HoBoI"{ редакциI{, утвержденному Постанавлен}lем Фкружной
Админлtстрацu].t I,ородаt Якугска М1 52п tlT 05.06.2019 i,одаl
- -время работы в другпх учрежден}rях }l организац}lях, слуiкбы в ВооруженнtIх сидflх СССР и
Рtrссийскrrii Федерirцкlr. обуrенrtя в rryежJенIlях вttсшегtl }{ срелнего професl.лtФнальнOгФ
образсrванl.tя * в порядке. lrредусlч,отреннOм пI]иJtOжениеtи ЛЪ1l к По;rожению об Qплате труда

работниtсов муниtlипальнtIх обра]Oвательнttх учрежденн]"l городского окр}та сорад Якугск> в
HoBofi редtlкцi.lll, утверiклённtlму ПtlстанOвJIен}lеN{ С)кружной Адмttнистращи!I гt}рода Якутска
Ns 1 52п от, 05.0Г1.20 l 9 года.


