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положение
об оплате Труда работпиков муниципальI I0го бlодrкетI lого общеобразовательнOго

учреждения муниципального образования город Краснодар средrrейобщеобразоватеJIьной шко.пы ль б5 r* .* r" i"pou Советского Соlоза ltорнлll1lсого
михаилtt Михайлtrвича

Раздел I  Общие поло} кения
1' Настоящее Поло''tение об оПЛате труда р.б;; ; ; ; ; ;  муниципального бюдтсетногообщеобразовательного учреждения муниципаJIьного образования город Краснодар среднейОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ШКО,'Ы J\ la б5 имени Г.роо Ъо""r"r,о.о союзЪ корницкого михаиламихайловича (далее  llолотсение) разработано в соответствии с: ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ o'l' 29.12.2012 Nb 273ФЗ "об образоваI Iии в российсtсойФедерации";
 ТрУдоu"lм КодеtссОм РоссийСrсой Федер ации;
 Едиными рекомендациями по ус,ганоtsлениЮ LIа федеральном, регионаJIьI ]ом иMecTI ]oM уровI ]яХ системы о'латы трудz}  работниlсов государственных и муниципальныхучрежденИй rla 202l .од, утвержденных решением Российской трехсторон'ей комиссии lloРеГУJIИРОВаНИЮ СОЦИаЛЬFIОТРУДОВЫХ ОТ'ГlОШеНИй От 29 декаОр" ]О)Ы..lriооrопоп Jф lз; постановлеFIиеМ главы администрации (губернатора) КрЬ.,] "оuрского кр€iя от24,10,2014 J\b 1158 (о внесении изменений в постановление главы админис.грации(губернатора) Краснодарского края от 27 ноября2008 годаЛ.9 1218 (О вtsедении от,раслевойсистемЫ оплатЫ ТРУда работниlсОв гOсударственных образовательных учретtдений игосударственных учреждений образования КрЪснодарского края''; приказом министерства образования, науi(и и молоде)I tной политики Краснодарскогокрая от 24,08,2018 лъ з053 ко ЪнесеlIии измене.tий в некоторые приказы министерстваобразования и науки Краснодарского края));

 постановлением администрации муниципального образования город Красно2lар от26'03'2014 NЪ 176З "об YTBeP'no.r'"" Положения об отраЪлевой ."..."* . оплаты трудаработгIикОв муницИпальныХ образовательныХ организаций муLIиL{ иI IаJIьного образовttниягород Краснодар, наход,Iu{ ихся 
1_ 

о.дtеп"" департамента образования админисI .рациимуниципальI lого сlбразован ия город Kpacr rодар'' (с изменеrr иями) ; tIостаноВлениеМ админис'Рации мунИципальноГо образования горол Краснолар от26'02'2020 Лs 853 КО ВНеССН"" 
""."aНИй 

В ГIосl,tI } IовлеIлие адмиFIистрации му[ IиципаJlьI lогообразования гороД Краснодар от 26,0З.2014 лъ t iвз коб утверждении llоложеttияt обОТРаСЛеВОЙ СИСТеМе ОПЛаТЫ ТРУДа РабОTников мунициriu'оr,. образовательных организациймуниципаJIьного образования город Краснодар, 
"u"ooo* ""ao в ведении депар.гаментаобразованИя админиСтрациИ муниципаЛьногО образования город Краснодар> ;
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 постановлением администрации муниципального образования город Краснолар от07.08.2020 М 3064 < О внесении изменений в постановление администрации муниципаJrьFIогообразования гороД Краснодар от 2б,03.2014 J\Ъ 176З коб утверждении Пололtения оботраслевой системе оплаты'руда работников муFrиципальных образовательных организациймуниципаJIьного образования город I tраснодЬр, находящихся в ведении департамеLIтаобразования админи сТРации муниципальLIого образования город Краснодар>  
; ПосТаноВЛенИеМ аДМинисТ'рациИ МУНиLIИПаJIЬI { оI 'о образования I ,орол KpacHollap от22,12,2020 м 56 12 < < о внесении измене'tий в постановление администрации муниципальFIогообразования город itраснодар от 26.0З,2014 лЬ 176З к Об утверlltдении Полохсегlия обОТРаСЛеВОЙ СИСТеМе ОПЛаТЫ ТРУДа РабОТников муниципаJIьных образЪва,гельных орг.анизацийи отдельНых муниЦипальных учреждений муниципального образования город Красгтодар,находящихся в I ] едении департамента обрuзоuаr"о администрации муниципальногообразования город Краснодар>  

;

 решением педагогического совета о.r 27,О8.2021 года протоttол ЛЬ 1.2, Настоящее Полоlсение разработано в целях совершенствования системы оплатыТРУда работниlсов, усиления материальной заинтересованности в повышении эффективI Iостии результативности труда,
3. Полоrкение включает в себя;
 баЗОВЫе ОКЛаДЫ (баЗОВЫе ДОЛжностные оклады), базовые ставки заработной пла.гы; порядок, условиЯ установJIения и размерь]  выпJтаI , компеFIсационного xapal(Tepa; порядок, условиЯ устаI IовлеFIиЯ и размерЫ выплат за специфику работыпедагогическим и другим работrtикам ;

 условия оплаты Труда руководи,IеJlrI , его замесl,ителей, главного бухгаттера,4, оплата Труда работниltов оргаtlизации устанавливается коллективным догоr]ором,соглашениями' локальными нормативными актами организации в соответс.гвии сфедераlьными Законами И Иными нормативными актами российской Федер ации,законами ииными норматив} Iыми актами Краснодарского края, муниципальFIыми нормативI Iымиправовыми актами с у.tётом:
 единогО тарифноКвалификаЦионноl,О справоLIника работ и профессий рабочих; единого квалификационного справочника должностей руководителей, специаJIистов ислужащих;
_ государственных гарантий по оплате труда;
 окладов (должностных окладоu), ставък заработной платы по профессиональнымквалификационным группам ;

 I Iеречня видов l]ыllла,I  ] (омI Iенсационного харакl,ера;
_ рекоменДаций Краснодарской городс* ой трёхсторонrtей комиссии tIо регулироваI IиIосоциаJIьнотрудовых отtlошен ий ; согласовани,i с городской терри,гориазrьной организацией профсоюза рабо.гrrиковобразования и науки Российской Федерации.
5, УсловИя оплатЫ ТРУда работника, в тоМ числе размеР базового оклада (базовогодолжностЕIого оклада)' базовой 

_ставки заработной платы, компенсационFIые истимулирУющие выплатЫ являIотсЯ обязательноrr" дп' включения В ТРУдовой договор,В случаях, когда выплатЫ стимулирующего Xapal(Tepa и их размеры зависят отустаI lовленных в организации показателей и кри,l,ериев, то в ТРУДоВом договоре рабо.гникадопускается ссылка на локальный акт, регулирующий порядок осуществления таких выплат,Порядок, условиЯ установления и размеры выплат стимулирующего характерарегулируЮтся ПолоltениеМ о порядке и 
_условиях применения стимулирующих выгIлат вмуниципальном бrодхсетном общеобразоuur.п"rоno учреждении муниципальногообразования город Краснодар сРедней 
общеобразовательной 

школе Nb 65 имеFIи ГерояСоветского Союза I tорiицlсого M"* u"ru Михайловича
6, оплата ТРуда работниttОв, занятых по совместительству, а та* же Hzl условияхнеполного рабочего времени или неполrrой рабочей недели, производится пропорционально
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отработанному времени, еслИ иное не установJIено сЬедеральным заl(оIJом, инь]минорма'ивными правовыми актами РоссийскЬИ Йерации, коллективным иJIи трудовымдоговороМ, РаботниКам заIJятЫм по совМестительсТву выплаЧиваются все виды доплат ивыплат стимулирующего характера, п9едусмотренных настоящим положением, в том числепри совместительстве в данном общеобразоuur* rпоnn 
учреждении.

,"оr/оХ: i: : :Ъ:} '.lТТН;; Iа РiбО'u''ка, полностью отработавшего за этот период
о,й,п",п.уй,* епногонао.^ .йх1"'i; "; : :Н# Jffi 

# Ji"ffi ; : ; ;Ж...;1} оii,IБi.'

8 .""1,,,: j: :Ё.ifr,Ё iТ# ,ххЖ:ff* ,'ffi# # ;"JJoНL."uoазо* 1' 
eJIьн оl oучреждения Муниципального образования Город Краснодар средней общеобразовательгlойШКОЛЫ J\Ъ 65 ИМеНИ ГеРОя СовЁтстюго Союза Кор""чпого Михаила Михайловича (далееобщеобраЗова,гельнОй организачии) форм"ру.r; ; ; ; ;ооu 

". утверждённог.о объём а субсидиина финансовое обеспе,lение оо,пЬпu,a""я му[ Iиципtlльного задания в LIzlcTи средств [ Iaосуtцествление с

реализаци"о.поJН:JНil".; :1: :ЖН:,1dШ;I :Т:# : ,Р* tff ",",у""ъ1* * Ы'"
услуг, предостаВление которых для физичaaп"" 

"rор"о"ческих лиц 0существлrIется } iaплатной основе, и от иной приносящей доход деятельности,расчёт фонда огIлаты труда общеобразова.еп"ной организации и его распределе'иепроизводИтся 2 раза В год; на начало учебного ou Cr сентября) ; ; ;  ; ""о календарFIогогода (1 января).

при определений доли фонда оплаты 'груда учитывается дости)I tение зltа.леt]ийпоказателей' определённыХ ,o"u,ua,"a' о представлении субсидии на финансовоеобеспечение выполнения муниципальFIого задания.
9, оплата труда работников организации производится в пределах фuпда опла'ы труда,утвержденного планом финансопu  

"о,ойственiой д."rar""ости или бюд> tсетгtой сметой насоответствующий финансовый год, На выплат", .irч* упrрующего характера направляетсяне менее 25Yо фонда опJтаты ТРУда, ЭIсогtомия фон:tа опJIаl,ы труда, образоваtвпIаrIся в сl] язи соплатой дней BpeMellltoй 
"a.рудо.,rособrlосr,и заСТРаХования и по лпvги^ л .,^ ; ; ; : : ": : : : : : ] : : '"'" 

За СЧеТ СРеДСТВ фОrtДа социilJIьI { ого

Уtsеличени..'"^ ,r,# ffi.ili.11} 1Ь",r; lН:Т ; ; ; ffiH'* "* o'n"i 
u, направляетс,I  на

Разд* r, I I I  Порядок и условия оплаты труда.
базовые ставки зарабоr.ной пла.гы:
: .Iруппам служащих, работниlсов
(баЗОВЫе ДОлжност.tIые ()I (гt,l.t llrl\

l 3,u* ч. : : : ia" 
(оазо"u,е д"й;1;; ; ,;  Ё;'Ы:

"й".r,] "# i] ;
вые ставки запаботнптi н ые оl(JI ilлI )I

:р,:* : : : ""_: .* ":ой 
квалисРикационгtой группе"'loou"# ,i""]

ющий хозяйсl.вом

к
группе

Базовый о* rадlбББй
дол)I (ностно; оклад),
базовая ставка заработной
платы, рублей

ГIовы urаtоtцt,tй

коэ(l(llл uиеll.г

5726 0,00

582з 0,00

6405 0,00

базо
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кЩолхсности служащих третьего уровня)
библиотекарь, бухгалтер, спеLll4аJlист llo кадрам,

специалист по 0хране труда, экономист,

эJlек,l,роtlик

10.2, По профессионuLгIьным квалификационным группам педагогических работников
базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработlлой пл€Iты

составляют 8794 рубля.
Повышающие коэсРфициенты к базовым окладам (базовым дол)кностI Iым окладам).

базовым ставкам заработной платы составляют:

10,З. В оклад (долrкностltой оклад), стаtsку заработной платы педагогичес] (их

работников, включается ежемесячная денежная компеFIсация на обеспечение
книгоиздательсtсой продуltцией и tIериодическими изданиями в размере 1 15 рублей.
Применение повышающих коэффициентов по профессиональным квалиtРикационным

уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной
платы, установленным по профессиональным квалификационным группам, и размер
ехtемесячной денеlI tной комllенсации на обесгiечение книгоиздательской продукцией и

периодическими изданиями образует новый оклад, подлежащий оttруглениlо до целого рубля
в сторону увеличения,

Оклад педагогиLIеского работника опредеJrяетOя по формуле:

оп
(ОбхК+ Щк)хУсР

,где:
Уп

Оп  оклад педагогиLIеского работника;
Об  базовый оклад (базовый долхtностной оклад), базовая ставка заработной платы
педагогического работниrса;
к  повышающий коэффициеriт к базовому окладу (базовому должностному оttладу), базовой
ставке заработной платы по профессиональным квалификационным уровням;
.Щк  еrкемесячная денежная компенсаtIия на обеспечегlие книгоиздательской продукrtией и

периодичеокими изданиями в размере 1 15 рублей;
Уф  фактический объем у.rебной нагрузки (педагогической работы) в I ] еделю
педагогического работни ка;

Ун  норма часов педагоl,ической рабо"гы на с,гавI (у заработной платы в соответствии с

приказOм Миttистеротваt образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N9 160l

"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за cTaBI (y

заработ,ной плаl,ы) педагоl,ичесl< их работников и о llорядке определения учебной нагрузки

Квалификационный
уровень

,Щол> ttности, отнесённые к квалификационным
группам

llовыrпакlщий
коэсllфициент

t квалификационный
Yровень

Старший воrttатый 0,00

2 квалификационгtый

уровень

Педагог дополнительFIого образования,

социальLlый ltедагог

0,08

3 квалификационгtый

уровень

llедагогпсихоJlоI , 0,09

4 rсваrrификационгtый

YPOBeI I I )

I 1едагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор

основ безопасности жизнедеятельности, учитель,
учитеJIьлогоllед, учи,IеJIь  десЬектолог

0,10
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педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.
Установленная педагогическим работникам при тарисРикации заработная пJIаIа
выплачивается eжeMecrILIHo независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы
года,

10.4, Тарификация ледагоl,ических работниttов гrроизtsодится одиli раз в год, I Iо

РаЗДеЛЬно По Полугодиям (за иноЙ период), если учебньши планами на поJIугодие (на иной
период) предусматривается разное количество часов в неделю на предмет (дисциплигrу),
ПРИ НеВыполнении по не зависящим от педагогического работника причинам объема

Учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьшение заработной платы I ] e

производится.

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучатошlихся, а

также в периоды отмены (приостановttи) для обучающихся учебных занятий (деятельности
организаЦии пО реализацИи образоВательныХ программ, по присмОтру и ухОДу за летьми)
(далее  учебные занятия) по санитарноэшидемиологическим, климатическим и / { ругим
ОСНОВаниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководителей,
ИХ Заместителей, иных работниtсов, замещающих в течение учебного года / ] ол)I (Llос,l"и

педагогических работниttоI r наряду с рабоr,ой, определенной трудовым догоl]ором,
производИтся иЗ paclleTa заработгlоЙ платы, установлеНной на период, предшествуrощий
НаЧаЛУ КаНикул, отмене (гlриостановке) учебных занятиЙ по указанным осtIоваI ]иrIм.

10.5. Базовые окJIады гrрофессий рабочих устанаtsливаются в зависимос,ги o,r
ПРИСВОеННЫХ ИМ квалификационных рtlзрядов в соотI ]етствии с Единым ,гарифно

КВаЛификационным справочником работ и профессий рабочих и составля} от:

10,6. Раопределение профессий рабочих общеобразовательной организации по
квалификационным уровням производится согласно приложению Ns 3 к постаI IовлеLIию
администрации муниципального образования город Краснодара от 26.03,2014 N9 17б3 "об
утверждении Полоrкения об отраслевой сис,геме оплаты труда работникtlts муFIиципаJlьгlых
образовательных организаций муниципаJIьного образования город Краснодар, находящихся
в ведении департамента образования администрации муниципального образования город
Краснодар" с изменеFIиями и догtолнениями.

10.7. На основе расчётов и в пределах средств, предусмотренных FIa оплату труда
работников, руководитель общеобразовательной организации самостоятеJlьно устанавливает
окJIадьl (дол> ltгtостные окла2lы), ставки зарабоr"ной платы с учётом коэффициенr,ов по
профессиональным квали ф и кациоLI I I  ым уро в I .1 rlM,

Раздел IV Ц,авядs_Iь_улслJlo.в.llял лу_с''tац_а_I ] * д9!Jи_ц_дллt2_tllдlýрьt.tiэ:дJJ'алI_

J(о.чlлqнýац_цQдttOIэ_харакJýва
1 1, оплата труда работниltов, заLIятых t la тяжелых работах, работах с вредными,

Квалификационный разряд работ

Базовы й оI (лад (базовы й

долх(llостной оr< лад),

базовая cTaBI (a заработной

платы, рублеiл

1 разряд работ в соответствии
квалификационным справочником работ
(дворниtt, уборщиlс слуrкебных помещений,

с Единым тарифно
и профессий рабочих

сторож)

5629

2 разряд работ в соответствии
квалификационным справоLIником работ
(рабочий по комплексному обслухсиванию и

с Единым тарифно
и профессий рабочих
peмoI ITy зданий)

5726

3 разряд работ в соответствии с
квалификационным справочником работ и
(слесарьэлtеtстрик)

Единым тарифно
профессий рабочих 582з
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опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере,
в этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выпла1ы

компенсационного характера:
 за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
 за совмещение профессий (долхtностей);
 за расширение зон обслуlttивания;
 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствуIощего

работника без освобождения от работы, определенной труловым договором;
 за работу в ночное время;
 за работу в выходные и нерабочие дни;
 за сверхурочную работу;
 за специфику работы педагогическим работникам.
выплаты за специфику работы педагогическим и Другим работникам устанавливаются к

окладу (долlсностному оl(JIаду), ст,авке заработ,ной платы ts 0ледующих размерах:

лъ

п/п
Крит,ерии

I J прошентах 0,г ставки
заработной платы, должt{ остного

оклада
1 За индивидуzuIьное обучение на дому (на основании

медицинского заключения) детей, имеющих
ограниLIеннчIе возможности здоровья

за часы обучения на дому
20

2 УчителюrIогопеду, учителюДефектологу за
специфику выполняемой работы

20

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад (долхсностной оклад),
СТаВКУ ЗаРабОТНОЙ ПЛаТЫ И Не учитывается при исчислении иных компенсационных и
стимулирующих выплат.

12. I tомпеноациоLlнЫе вь]платы работгtикам, заlIя,гым на тя)I (ель]х работах, работах с
вреднымИ и (или) опасI IымИ условиями труда, устанавЛиваютсЯ в соответствии со статьей
147 Трулового кодекса Российской Федерации гlо итогам ат,гестации рабочих мест,
Работодатель принимает меры по проведениIо аттестации рабочих мест с целью разработки и
реали3ацИи програМмы дейстВий пО обеспечеНию безопасных услОвий и охраны трула, Если
по итогам аттестации рабочее место признаёт,ся безопасным, то указанная выплата не
устанавливается.

13, Выплаты работникам в других случаях выполнения работ в условиях,
отI (ЛоняюЩихся оТ нормальнЫх, устанаВливаютсrI  в соответСтвии со статьей 149 Трулового
кодекса Российской Федерации.

14. !оплата за совмещение профессий (доллсностей) устанавливается работнику при
совмещении им профессий (до;rжностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливаегсrl,
опредеJUIется по соглашениIо c.I .opoн "lрудового договора с yLIeToM содер)кания и (или) объема
дополнительной работы.

15. !оплата за расширение зон обсrlу> ltивания устанавливается работнику llри
расширении зон обслу> lсивания. Размер доплаты и срок, на который она устаI1авливается,
определяется по соглаш]ениIо сторон т,рудовоI .о доI ,овора с учетом содержания и (или)
объема дополI tительной рабо,гы.

16, !оплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной труловым договором,
устанавливается работнику в сJlучае увеличения установJIенного ему объема рабо.гt l иrlи
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который oLIa

устанавлИвается, определяетсrI  по соглашению сторон трудового догоtsора с учетом
содержанИя и (или) объема дополIJительной рабо.гы.
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17. Щогrгrата за рабоry в HoLIHoe время производится работникам за калсдый час рабоrr,l в

ночное время. Ночньrм считается время с 1 0 часов вечера до б часов угра.

flоплата за работу в I IoLlHoe BpeMrI  производится работtrикам, согласно Труловому кодексу РФ и в

пределах угвержденных бюджетгiых ассигilований на оплату труда работников
общеобразоваrельной организации.

Расчет части оIс; lада (доллсностного оIшiца), ставки заработной платы за час работы определяется
пуtем деления оI fiада (доллtностного оклада), ставки заработной платы работника на
среднемесяLшое количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

18. ПовьппеннаJI  оплата за работу в вьжодFIые и нерабочие праздничные дни производится

работниlсам, привлекавшммся к работе в вьгходные и нерабо.ие праздIичные дIи.
Размер доплаты составJIяет:

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (долхtностного оклада) при работе полllый
день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячноЙ нормы рабочего времени и в размере не менее двоЙноЙ дневttой стаI ] ки сверх
оклада (долltсностFIого оклада), если работа производилась сверх меся.tной LIормы рабочего
времени;

не менее одинарноЙ части оклада (долхсностного оклада) сверх оклада (до.llжностноГо
оклада) за каждыЙ час работы, если работа в I ]ыходной или гrерабочий прi] здI Iичный дегlь
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной
части оклада (доллtностного оl(Jlала) сверх оклада (дол> кностного оклада) за кахсдый час

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
19, Повьrшеннаr1 оплата сверхуроч} Iой работы составJrяет за первые два часа работы не Me} Iee

поrryторного размера, за последующие часы  двоiтного размера в соответствии со стаrьей l52
Трулового кодекса Российской Федерации.

20. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуш{ ествлеI Iия

УСтанавливаются коллеI (Tивными договорами, соглашениями, локальными нормативными
аКТаМИ в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативI "{ ыми правовыми
актами, содержащими FIормы права,

21 . УсловиrI  осуществления выплат компеFIсационного характера конкретизируются I ]

трудовых договорах работников.
22, Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу (долlltностl,tому

ОкЛаДу), ставке заработноЙ платы работников без учета применениrI  гIовыпIаюlцих
кОэффициеI ] тов к окладу и стимулирующих выплат пропорционально установленной
нагрузке (педагогической работ,е).

РаЗдеjl^ Y* 'Цэв_цло* ls,.J_ед_авлд^ у* q] :ац._0длslrцлц^ д^ рз; l_ý!ле.в* цвыплат за специt| lлll< у

РабОты lIедагогическим и друI ,им работникам I ( окладу (лолжностному оlс.llаду),

cTaBI (e заработной платы.
2З" Иные выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам

УСТанаВЛиваются к окладу (долтсностному окладу), ставке заработной платы, в соответствии
С ПРИЛОЖеНием Ns 2 к Постановлению администрации муниципального образования город
КРаСНОДаР от 22,12.2020 NЬ 5612 < < О внесении изменений в постановление администрации
МУНИЦиПаЛЬного образования город Краснолар от 26.0З.2014 NЬ 1763 < <  Об утверлtдении
ПОЛОХсения об отраслевой системе оплаты труда работниt< ов муниципальных
Образовательных организаций и отдельных муниципальных учреждений муниципального
ОбРаЗОвания город I tраснодар. находящихся в ведении департамента образования
аДМИНиСТрации муниципального образования город I tраснодар>  и устаI Iовленные
образовательной оргаFIизацией самостоrll.ельн о.

Применение выплат за сllециd)иr< у рабоl,ы гrе образует ноtзый оклад (долllсностной оклад),
cTaI ]Ky зарабо'гноЙ п:,tаr,ы и lIe учи,гывiiе,гсrl гIри исLIисJIеlIии иных комгlснсаltионt{ ых и

стимуJlируtощих выгIлат.
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24. Выплаты осуществляются по фактически отработанноМУ ВРеМеНИ.

РаботникИ JIишаются вьltIлаI  за специфиttу работы педагогическим и другим рабо,гникам к

окладу (долlttностному окладу), ставке заработной платы на месяц и более за:

 неоднократное и грубое нарушение инструкций по охране жизни и здоровья г{ аЩИхСЯ;

 обоснованные жалобы родителей;
 неквалифицированное выполнение 1чебновоспитательного процесса;

 низI t)то исполнительскую дисциплину;
 невыllолнение правиJl внутреннего трудового распорядка;
 несвоевременное исполнение приказов, распоря)I tений;
 недобросовестное выполнение дол)I (l{ осl,гrых обязанностей,

25. Отмена или умеtlьшение выпJIа,г за спеuифику работы гIедагогическИМ и дрУГИМ

работникам к окJIаду (долrкностному окладу), ставке заработной платы производятся

мотивированным приказом руI tоводителя образовательной организации.

26. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам к окладу

(долх< ностному окладу), ставке заработной платы компенсирует трудозатраты

педагогичесltих работFIиков, связаFI I ]ые с выполнением функuий, не относящихся к их основtlой

деятельности.

27, Выплаты призваны усилить материаJIьную заинтересованность педагогических

работниtсов, осуществляющих уrебный процесс, в проведении учебновоспитательного

процесса в соответствии с нормами оценки качества образовательной деятельности, призваI ]ы

служить совершенстtsованию действуtощей модели оплаты труда.

Раздел VI  ПеречеrIь возможных выплат за специфику работы
педагоt,ическим и другим работниl< ам к оttJIаду (лолжностному оlс"'lаду),

cTal} Ke заработI lой платы и их размер

28. Размеры выплат за спеuифику работы педагогическим и другим работникам к

окладу (долrкностному окладу), ставке заработной платы определяются в зависимости от

дополI ]ительного объема выполненной работы и ее сложности.

29, ГIри определении размера выплат уLIтегl их средний размер.

з0. к ню выплат относятся:tt

N9

Кри,r,ерии Размер выплат

i
За работу в классах (группах), в

которые зачислены обучающиеся с

ограниченными возможностями здоровья,

проходящие обучение по адаптированной
образовательной п рограмIчlе

20 %  от размера стаI ] ки

заработной платы или дол)кFIостного
оклада за часы в данном классе (оклад за

ставку часов 9789 18часов х колиLIество
LIacoB х 20Yо)

2.

За индивидуальное обучение FIa

дому (на основании медицинского
заключения) детей, имеющих
ограниLIенные ] ]озможноOти здоровья

20 %  от размера ставки

заработной платы или должностного
оклада (оклал за ставку часов

9789:18часов х количество часов на дому
х 20% )

3,

Педагогическим рабо,гникам,
осуществляIощим углублённую
tIодготовку по определённому учебному
предмету (направлению)

15 %  от размера ставки

заработной платы или должностI Iого
оклада (оклал за ставку чacots

9189:18часов х количество часов

углубленной подготовrси х 15% )

4,

За проверrсу письменных работ
учителям начаJтьI tых классов

10 %  от размера ставI (и заработной гIJIаты



5.

За проверку llисьменных работ уLIителям

русского языка и литературьi, матемаiтики,

алгебры и геометрии в 5  1 1 классах

25 Yо от размера заработноЙ плат,ы за LIасы

по предмету

6.

За проверrсу письмеtIньж работ гtо

английскому языку во 21 1 классах
15 %  от размера заработной платы за LIасы

по предмету

7.

За проверrсу письменных работ уLIителям
физики, химии, биологии, географии в 5 *

1 1 классах

10 %  от размера заработной платы за LIасы

по предмету

8.

За консультации и

дополнительные заFIятия с обучающимися)
в том числе рабоr:а с отстающими и
одарёнными детьми;

(оклал за ставку часов 9]89 :18 часов х на

количество часов х 85 %  за каж/ lого

ученика )

9.

За консультации и аттестацию
обучающихся, получающих образование в

форме самообразования и форме
семейного образования ;

15 %  от размера ставки заработной платы
за 1 ученика в четверть (полугодие)
(оклал за ставку часов 9789 х 1 5%  х число

учащихся) единовременно

10.

Заведование эJlеN,lеI I тrIми

инфраструктуры (кабинетами,
лабораториями, учебноопытtIыми
участками. мастерскими" музеями и т,.гt.):

10 %  от размера ставки заработной платы

11

Руttоводство предметными
комиссиями? методиLIескими

объединениямиi
30 %  от размера ставки заработrIой гIJlаlты

12.

За работу в классах,
наполняемостью свыше 25 человек:

26З0 учащихся,
3135 учащихся,
36 и более учащихся;

(оклад за ставку часов 91В9 :  1 8 часов х на
количество часов х % )

l0%
| 5%
20%

13.

За работу в классах,
наполняемостью свыше 12 человек (для

учителей английского языка):
1315 учащихсr] ,
1618 учаLцихся,
l9 и более учащихся

(оклал за ставку часов 9789 :  1 8 часов х на
I (оJIичество часов х 0/о)

10%

15%

20%

| 4.

За руrсоводство работой школьtлого сайта 25 О/о о,r размера с,l,авки зарабоr,ноЙ гIJIаты

15.

За составление отчетtIости по горячему
питанию

45о/о от размера ставки заработной платы

16.

За организацию работы школьной llМПк 25 О/о от рсlзмера ставки заработной гIлаты

17.

За работу в составе шtсольной ПМПк 10 %  от размера ставки зарабо,тной платы

18.

За работу администраторa в системе
кСетевой город) Образование

45yо от размера ставки зарабо,ггtой платы

19.

За работу администратора в системе
кСетевой город) [опобразование

45О/о от размера ставки зарабоr,ноЙ плать]

20,

За работу администратора в системе
< Сетевой город) раздеJI  кI tадры>

25 yо от размера ставки заработной платы

21

За корректировку расписания ypoI (oB в

электроFI I ]ом виде

25 Yо от р.вмера с,гавки заработrlой платы

за выполнение обязанностей 25 О/о оt,размеl]аt ставки зitрабо,t,ttой плtl,гы

9
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22. упоJI I ]омоченного по правам учас,гI lиков
обрсвовательного процесса

ZJ.
За руrtоводство слуltсбой медиации 25 %  от размера ставки зарабоr.ной пJIа] .ы

24.

За руководство спортивным rслубом
кБуревестниlс>

75 0/о от размера ставки заработной платы

25.

За организацию сдачи норм ГТО З5 Yо от размера ставки заработной .,л.атт.l

26,

За организацию спортивI Iомассовой

работы
з5 О/о от размера ставки заработной платы

11
за организацию рабо"гы гlо направлению
< Самбо>

25 о/о о"r размера ставки заработной гIJIа.гы

28.
За оформительскую работу 25 yо o"r размера ставки заработной платы

20.

За редактирование шttольной газеты 25 О/о от размера ставки заработгtоЙ i",tt] l"

з0.

31

JZ.

За руководство отрядами ЮИ{ , IОДП,
< Зарничник);  хоровыми и другими
коллеI tтивами

15 %  от размера ставки заработноЙ 
"r* "

За работу с одарепными учащимися
с применением дистанционных
образовательных технологий в ЦДО ОО

оклад за ставку часов 978L) :  18 часов х на
количество часов х число учащихся в
групце +  l\ yo за ках(дого уLIе} tика

За работу с детьми  инвалидами с
t{ рименением дистанциоI IFIых
образовательLtых техlIологий в ЦДО ОО

оклад за ставку часов 9]89 :18 часов х на
количество LIacoB :  25 (нормативное число
учацихся) х 35 (средняr]  наI IолнrIемость
классqв по шIttоле) х I tоJIичестl]о часов

JJ.

з4.

35.

За коррекционные занrlтиrl на лому
педагогампсихологам, учителям
логопедам, учителямдефектологам

окJIад за ставку часов 9789 :  1 8 часов х на
количество часов :  25 (нормативное число
учащихся) х З5 (средняя наполняемость
классов по школе) х количество часов х
20%

За коррекционные ,u* r
педагогампсихологам, учителям
логопедам, учителямдефектологам в ОО

оклад за ставку часов 9789 :  18 часов х на
колиLIество часов :  25 (нормативное LIисло

учащихся) х 35 (средняя наполнrlемость
классов по школе) х количество LIacoB

За обучение по индивидуалu"о* у
учебному плану обучающихся с ОВЗ в
инклюзивном классе

оклад за ставку часов 9789 :  1 8 часов :  25
(нормативное число учащихсяl) х чисrIо
детей в классе х колиLIество часов х20О/о

з6,
За руководство клубаЙц

объединениями 10"h

За y.lng,г". в работе ,,lпоrопой ll] 'Лln
педагогупсихоJIогу, учителюJIоI ,опеду,
социальному педагогу

10%

J/ .
За преподавание предметов на

углубленном уровне
15%

38.
За работ.у с моJIодыми

специалистами (наставничество) оказание
методической помощи моJIодым
специалистам со стажем педагогичесttой

работы до 3х лет в возрасте до 35 лет;

15 0/о от размера ставки заработгrой пла,гы

з9,
За выполнение фунrсции пл.оссно.о

руководителя независимо от числа
4000 рублей в Mec:tt{



уLIащихсrI  в классе

40.

За организацию работ,ы llo
профилактике наркомании среди

учащихся дневных общеобразовательных
организаций

замести] ,елIо руководителя по

воопитательной работе, учителIо

физической культуре  в размере 2000

рублей;
педагогупсихологу и социальному
педагогу  в размере 1000 рублей

41

За выполнение иFIых работ, [ Ie входrIщих в

круг должностных обязанностей
(озеленение школы, работу на
пришкольном участке, содержание
спортивных сооружений и другое)

50100%  от размера ставки зарабоTlлой

платы
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Раздел VI I  Порядок устаI rовлеI lия выплат педагогическим и другим
работникам к окладу (долlltностному оlсладу), cTaBlte заработной п; lаты

31, Выплата является постояFIной дополнительной денелсной выплатой к

дол)(ностному окJIаду. Выплата может устанавJIиваться в определенном гIроI1енI ,IJом

отношеFIии к ставке или в четко установленной дегlелtной сумме за месяц.

З2, Выплаты педагогиLIеским работникам, осуществляющим учебгIый гIроцесс,

устанавливаIотся индивидуально на начало учебгlого года (01.09.) и на LIачаIо каJIеI Iдарного

года (01.01.) на опредеJIенный cpotc (месltц, квартал, учебная четtsерть, полуголие), но не

более одного учебного года, Тактсе могут устанавливаться выплаты в течение учебного года.

Конкретный размер выплат учителю оlrределяется руководителем общеобразова,гельгtой

организации и фиксируется в приказе с указанием срока установления выплаты.
3З. Вьшлаты к ставкаL.{  и оIшадам могут устанавливаться на неопределенное время (до

отмены) приказом руI tоводителя общеобразовательной организации.
Одновременно могут устанавливаться несколько видов выплат.

З4. Вьшлаты моryт бьlть сняты с работника или понижены l] ри документаJIьном
подтверlIцении невьполнеFIиJ{  или некачественного выполнеFIиr{  работ, за которые производятся
вьшлаты и надбавки.

35. Перечень выплаI  может изменяться с изменением внешних условий и задач, стоrlщих
перед общеобразователыtоЙ организitцией, at TzI loI (e в соответствии с решением трудового
коллеi(Tива, коллеI tтивI Iым договором,

З6. Выплаты за выпоJIнение фунrсший t< ; lассного руководителя устанавлиI ]а} отся
педагогическим работникам, выllоjl[ I rIющим функции I сгIассного руководителя.

Размер выплаты за выполнение функций классного руководителя устанавливается из

расчета 4000 рублей в месяц.
В Случае если на педагогического работника возложены функции кJIассFIого

РУКОВОДИТеЛя в двух и более классах, соответствуIошие выплаты устанавливаIотся : ] а

выполнение этих функций в каждом классе.
З7. Размер выплаты за организаци} о работы по профилактике наркомании среди

УЧаЩИХСЯ ДневI ,Iых общеобразо] ]ательных организациЙ устаFIавливаетсrl при условии
выполнения нормы рабочего времени.

При выполнении объёма работ MeFIee нормы рабочего времени, расчёт, tsыtIJIагь]

ПроиЗводится пропорционально рабочей (учебной) нагрузке и (или) отработанному времени.
Лицам, работающим по совместитеJIьству, путём совмещения просРессий

(ДОлriсностей), а также испоJIнrlюu(им обязанности временно отсутствуюrI { их педагогичесi(их

РабОТНиКов расчёт выплат производится прогIорционально отработаннtlму времени по
сOвместительству, при совмещении про(Ьессий (долirсностеЙ), испоJI tlении обязаннOстеЙ
временно отсутствуюulего педагогическоl.о работника.



12

ПредельнЫй размеР выплаты, выплачиваемыЙ одномУ педагогиЧескому работниtсу в
одной организации, не может превышать вышеуказанный размер выпла] .,

Установление выплат за специфику работы педагогическим и другим работникам к
окладу (долхtностному окладу), ставке заработной платы производится приказом
руководителя общеобразовательной организации по согласованию с выборньr, bp.u"o,
первичной профсоrозной организации.

раздел VI I I  Расчёт заработной платы диреlстора, заместителей диреltтора,
заведуIощего И гJlаl} llого бухгалr,ера общеобразоl} ательной орl"анизацлlи

з8, Заработная плата руководителя образовательной ор.uп"auц"", заместителtей
руководитеJIя и главноI ,о бухг,алтера состоит из должностного оклада, выплат
компеЕIсационного и стимулирующего характера.

з9. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников для
определеНия размера дол)I (ноСl,ного оклада руководителя образовательной организации
(далее  Порядок) определяет правила исчисления средней заработной платы для
определения размера должностного оклада руководителя организации.

40. flолжностной оклад руководителя организации определяется трудовым до1овором,
устанавлИваетсЯ в кратноМ отношении к средней заработной плате работников
возглавляемой им организации и составляет ло 5 размеров указанной средней заработной
платы.

41. При расчете средней заработttой платы уLIитываются оклады (долltсностltые оклады),
ставки заработной платы и выплаты стимулирующего харашера работников организаllии, за
исключением работниl(оts, / (ол)кностной ок:Lад l(о,горых устанавJIивае,гсrI  о,г 2lол)I (} jос,гI lого
оклада руководителя.
при расчете средней заработной платы учитываются выплаты стимулирующего характера
работниtсов организации, независимо от, (lинансовых источI { иков, за сче.г ко1орьiх
осуществляются данные выплаты, за исклюLIениеМ федеральных средств, средств от
оказаниЯ организаЦией услуг, предоставЛеFIие которых для физических и юридических лиц
осуществляетс,I  на платной основе, и о1, иной приносящей доход деятельности,
FIаправлеНI Iых оргаНизitцией на оплатУ тРуда.
при расчете средней заработной платы не учитываются выплаты * омtIенсационного
характера работников.

42, РасчеТ средней заработной платы работников организации осуществляется за
календарный год, предшествующий Году установления должностного оклада руководителя
организации.
средняя заработная плата работникоl]  организации определяется путем делеFIия суммы

окладоВ (дол> ttностныХ окладов), ставок заработной платы и выплат с.гимулируюltlего
характера работниltов организации за о,гработанllое tsремя в lIредшествуюLцем I (аJlенларном
году на сумму среднемесячной численности рабоr,ниtсов организации за все месяцы
календарного года, предшествующего Году установления должностного оклада руководителя
организации.

4з, Пр' опредеJlениИ среднемеСячноЙ LIислеI lFIости работниttов организации
учитывается среднемесячная LIисленносr,ь работгlиков организации, работающих FIa условияхпо,] ] l] оl,О рабочегО l]ремеLlи, средLIемеСrlчнаЯ чисJIеннос,гь рабо,ггtикtlв организаtIии,
работаrоших на условиях неполного рitбочего времени, и среднемесяLIная численность
работников организации, являющихся внешними совмеOтителями.

44, Среднемесячная чиаленность работников организации, работаrощих на условиrlх
полногО рабочегО времени, исLIисляется путем суммирования численности работников
организации, работающих на условиях полного рабочего времени, за каrкдый кiлендарный
день месяца, то есl,ь с 1го по 30е или 31е число (лля февраля  по 28е или 29е число),
включаЯ выходFIые и нерабочие праздниLIные дни, и деления полученной суммы на LIисло
календарных дней месяца,
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численность работников организации, работаюцих на условиях полного рабочего времени,
за выходные или нерабочие праздничные дни принимается равной численности работtrиковорганизации' рабо,гаtощиХ Hzl условияХ полtIогО рабочеiО времени, за рабочиЙ [ 9гIь,предшествовавший выходным или нерабочим гlраздничным дням.
В численностИ рабо,гниttОв органиЗ ации, работающих на условиях поJlного рабочеговремени, за каlкдый календарный день месяца учитываются работниlси организации,
фактичесКи работаЮщие на основаниИ табеля учета рuбо"a.о 

"paran" работников.работник' работающий в организации на более чем одной ставке (оформленный в
организации как внутренний совместитель), учитывается в списо.lной численгIости
работниltов организации как один LIеловек (целая единица),
работники оргаI ]изации' работавшие на условиrIх неполного рабочего времени в

соответствии с трудовым договором или переведенные на работу 
"u у"rо""ях неполного

рабочего времени, при определении средFIемесячной численности работниI tов оргаI  1изации
учитываются пропорционально отработанному времени.
Раочет средней LIисленности этой категории рабоiников производится в сJlедующем порядке:
а) ис,lисляется общее количество человеttодней, отработанных этими работниками, I lyTeM
ДеJIеНИЯ ОбЩеГ'О ЧИСJIа ОТ'РабОТаННых LleJtol]el(oчacoB I ]  отчетFIом Mecrltlc tIa
продолжительность рабочего дI Iя, исходя и:]  пролол)itительtlости рабочей rrедели;
б) затем опредеJlяется средняя численность не полl{ остью занятых работниtсов за от'етный
мес,iц l]  пересчете на поJI t{ ую заня,Iость t lyTeM деJIениrl оr,рабо,ганных чеJlовеltо/ ] гtеЙ на LiиcJlo
рабочих дней в месяце по календарI ll в отчетном месяце.

45, СредНемесячнаЯ численность работников .,рганизации, являющихся внешними
совместителями) исчисляется в соотI ]етствии с порядком определения среднемесячной
численности работниlсов, работавших на условиях FIеполного рабочего времени

46, В долlltностной оклад руководителя включается ежемесяLIная денежнаякомпенсацияна обесшечение книгоиздате;rьской продукцией и периодическими изданиrlми в
размере 1 15 рублей.

47, !олжностные оклады заместителей руководителей и главFIого бухгалтера
учреждения устанавливаются на 1030 процентов ниже должностных окJIадов руководителя(без учёта ежемеся,lной дегIежной поrпaо,auц"" на обеспечение книгоиздательской
продукцией и периОдиLIескими изданиями в размере 1 15 рублей). flо.ltлtностные оклады
руководитеJrя организации) замес,rителеЙ рукоl]о/ lителя и главного бухгалrера поllле)I (а.I
округлению до целого рубля в сторону увеJIиLIелIия.

в долхtностной оклад : lаместителей руI (оводителя (за исключением заместителей
директора по административЕIохозitйственной и финансовоэкономической рабо,rе)вклIочается ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательсtсой
продукцией и периодиLIескими изданиями в размере 1 15 рублей.4в, Выплаты компенсационного и стимулирующего xapal.epa заместителям
директора, главномУ бухгалтеру устаI ]авливаIотся согласно разделу V и п. з4.2, Поло)I (еI Iия,

Раздел IX Формирование фонда стимулирования руководителя

49 . щл я п о о щр ен и", ; ,,u.Hjill: ii Тffi i;  :h:X;" HlXX?r*  о в ател ь н о й о рган из ац и и
формируеТся фонД стимулирОваниЯ руководиТеля общеобразоватЁльной орган изации.
_ !оля фонда стимулирования руководителя общеобразовательной организации в обшем
фо,де оплаты труда определяется общеобразовательной организацией самостоrI ,гельI Iо
исходя из анаJIиза фактически сложившихся затрат на стимулироваI { ие руководи1елrlобщеобразовательной организации с учетом реаJIьных потребностей,

11ри измене} Iии в ,геt{ еLlие 
фиtI ; tI I совсlго года годового фоrIда стимулироtsания

руководителя доля фопдu корректируется,
Выплаты с'имуJIирующего xapa* l,epa руководителю организации, в 

'ом 
LIисле

премирование рукоВодителЯ организаЦии, произВодятсЯ на основании оцеI I l(и деятеJIь[ { ости
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организации за отчетный период в соответствии с установленными приказом директора
департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар
показателями эффективности работы организации.

руководителю организации может быть оказана материальная помощь в размере до
двух долЖностных окладоВ в год и в связи с юбилеями (50, 55,60 лет и т.д.),

решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах принимает
директор департамента образования администрации муниципаJIьного образования город
краснодар на основании письменного заявления руководителя организации.

Раздел Х Порядок и услOвия почrlсовой оrI .1rаты труда педагогичесI (их рабо.гнlлlсов
50. Настоящий lrоряtдlок и услоtsия tIочасоtsой оttлаты труда педагогиLlесrсих работников

организаций применяется при оплате:
 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих

причинам педагогических работниttов, в гIериод продолжавшийся не
 за часы внеурочной деятельности, выполненные в

государственного образовательного стандарта, сверх объема
тарификачии;

 за часы преподавательской работы в объёме 300 часов в год в другой образовательtlой
организации (в одной или несttолы< их) сверх учебной нагрузки, выполняемой по
совместительству.

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путём
деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов,
уотановленное по занимаемой долтслtости,

Среднемесячное количество рабочих LIacoB определяется путём уi\4ножения нормь]
часо] ]  педагогиЧескоЙ рабо,гЫ в нелеJIю, ycl,aнoI ] JleHHoй за cтaBкy зарабо.l.гrой пJIаl,ь1
педагогического работника, FIa колиLIеOтво рабочих дней в году по пятидI lевной рабочей
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем
на72 (количество месяцев в году).

оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещениrI  за все LIасы

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соотве1ству} ощим
увеличением недельной (месячной) учебной FIагрузки путём внесеFIия изменеt,tий в
тарификацию.

размер почасовой огtлатытруда может увеличиваться на повышающие коэффиtlиенты
за квалификационную категорию и учёную степень' почётное звание' стимулирующую
надбавrсу за выслугу лет, а также на доплату за работу в классах наполняемостью свыше 25
человек.

51. Размер оплаты з3}  один LIElc оказаI Iия дополнительной платной услуги определяется
в соответСтвии С экономиLlесltипц обоСLIовttI I  иеМ t{ etlI )I  l(оНкре.гноЙ услуги.

по болезни или другим
более двух месяцев;

рамках федерального
установленFIого при

52. Из
Размеры и

договором,
организации,

53. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает
руководитель общеобразовательttой организации на основании письменного заявJIениrI
работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

Раздел ХI I  Штатное расписание
54, Руководитель образовательной организации формирует и утвер)кдает шIтатLIое

Раздел XI  _П&чrерJlады]адl!gцo* цlь
фонда оплаты труда рабоr,гIикам Mo)I (eT быть оказана материальная помощь.
условия выплаты материальной помощи устанавливаются коллективным
соглашениями, локальными нормативными актами общеобразовательной
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расписание в Пределах фонда оплаты труда общеобразовательной оргаFIизации по
согласоваНию С департ,аментом образованиrI  администрации муниципального образования
город Краснодар.

штатное расписание по видам персонала составляется по tsсем структурным
подразделениям в соответстtsии с уставом организации.

в штатном расписаFIии указываIотся должFIооти работFIиков, LIислеI ]ность, оклады
(долlсностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного
ХаРаКТеРа, И ДРУГИе ОбЯЗаТеЛЬНЫе выплаты, установленные законодательством и
нормативными правовыми актами, производимые работникам, зачисленным на штат[ Iые
должности.

численный сос,гав работниtсов организации должен быть достаточным для
гарантированного выполFIения его фуrrкций, ЗадаLI  и объёмов работ, установлеI ]ных
учредителем.

Раздел XI I I  ГараtlтI ,lи по оплате труда
55. Базовая частЬ фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуIо заработную

платУ административноуПравленческого, педагогичесI (ого, учебновспомогаl.еJILного и
обслуrкивающего персонала. Педагогическим работникам, осущестI ]ляющим учебный
процесс, которым не может бытl, обеспе.tена полная учебная нагрузка, гарантируется
выплата заработной платы в слуLIаях, предусмотренных приказом Министерства образоuuп"о
и науки Российской Федерации о1. 22.12.2014 N9 1601 ''О продолжитеJlьносlи рабочего
ВРеМеНИ (НОРМаХ ЧаСОВ ПеДаГоГИческой работы за ставку заработной платы) п.дu.о.r.,"a,,r"
работников И о порядке определениЯ учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре", и в размерах, установленных указанным приказом.

56. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов,
Предусмотренной приказом Министерства образования и науки Российской Федерачии от
22.122014 Nb l601 "О ПРОДОЛЖИТельности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических рабоr""по" и о порядке определеIJия
учебной нагрузки педагогических работниlсов, оговариваемой в тру/ lовом договоре'',
требуется письменное согласие рабо,гника.

5] . За время работы в период осенних" зимних, весенних и летFIих каниI (ул
обучающихQя, а также в период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно
эпидемиологическим, климатическим и Друr,им основаниям, оплата труда педагогических
работников и лиц из LIиOла руководяUlего, адмиl]истративнохозяйствегlгlого и учебно
вспомогатеJIьного персонала, ведуU{ их в течение учебного года преподавательсIсуl,о работу, в
т, ч, занятия с кру)(ками, производитсrl из расLIе,га зарабо,гной пllаlы, устаноI ] Jlенной при
тарификации, предшествуtощей началу каникул или I lериоду отмены учебных загIятий по
указанным выше причинам.

лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится,

58. Заработная плата работникам общеобразовательной организации выплачивается не
pexte чеМ каждые полмесяца, при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздFIичным днем выI Iлата заработной платы производится накануне этого длIя. Оплата
отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

заработная плата выплачивается 0в и 2з числа ка)кдого месяца lIеречислением на
указанныЙ работниlсОм счёТ в банке (пластиковуrо карту).

59. Расчетные листы бухгалтерия общеобразовательной организации выдает
работникам персонально при выдаче заработгrой ,,riuro, за вторую половину месяца. в
расчетI Iых листах указывается инtРормация о с:сlс,гаtвной LIасти заработttой платы работника,
причитаIоЩейся ему зzl соо,гве,I ствуюшlиЙ псриоl1, размерах и основаниях гIроизведеLIных
улержаний, а также об общеЙ сумме, гlодJlе)i(аIцей tt выдаче,

Форма расLIетI Iого листа:
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Лицевой сLIе,г за

МБоУ СоШ Ns 65

(Nч л/с)

да,га приема:
(Фио)

сумма Jlьго,l] :

должность:

*  краевая доплата молодому педагогу в З000 рублей ( при наличииl
Итого:

отработано: дней часов

сумма льгот с нач.года:

бюд> tсет

оклад по дням

I Iачисления днlчас суIvIмЁ} удержания

удержано:
ма в след. месяц:

итого начислено:
К ВЫПЛАТЕ:

об.ltагаемый доход
1lенсионный неutог

совокупный доход
ндФл

Начислени я и Удержания производятся по мнемокодам и наимеLlоваI lиям,
предусмотренным в программе по начислению заработной платы.

б0, Вопросы, не урегулированные нсlстоящим ГIололсением, решаIотсrI  в соотI ]етствии с
нормамИ трудовогО законодаТельства Российской Федерации и других законодательных и
нормативных актов в области трудового права уLIреждением самостоятельtjо.

61, Полоltение вступает в силу со дня утверждения и раOпространяется на
правоотношения, возникшие с 01.09.202 1 г.ода.

Рассмотрено
на общем собрании трудового коллектива
27.08,202| , протокол ЛЬ 8

сумма


