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положение
об оплате Труда работниlсов муниципального автономного общеобразовательного

учреждеНия муниципального образованиrI  город Краснодар среднейобщеобразова] ,еJIьной rпколы ЛЪ б5 ,.rй.пrll Героя Советского Соlоза Корницlсого
михаила Михайлови.lа

Раздел I  Общие поло} кения
1, НаСТОЯЩее ПОЛОТtеНИе Об ОПЛате труда работников муниципаIьного aBToHoMHot.oобщеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар среднейОбЩеОбРаЗОВаТеЛЬНОЙ ШКОЛЫ Nа б5 имени Героя Советского союзЬ корницtсого михаилаМихайлови,tа (далее  I lо;rожегlие) разрабоl.ано в соотI ]е'ствии с: ФелерtuIьFIым законом cll 29.12,2012 J\Г9 273ФЗ "Об образов.tI { и1.I  в I )оссийскойФедерации";
 ТруловЫм КодеttсОм РоссийСrсой Федер ации; Едиными рекомендациями по установлениЮ на федеральном. региональном иместном уровнях сис,гемы оплаты Труда работников государственных и муниципальFIых

учрежденИй на 2021 год, утвеРжденных решением Россииской трехсторон.tей комиссии порегуJrироВаниЮ социальнОтрудовыХ оr,нопrениЙ о,r 29 дека бря zOiO.., ,,jоrопол lYs 13; постанОвлеFIиеМ главы админис,грациИ (губернаiора) КраснuларскогО I (рая от24,10,2014 j \ 9 l l58 кО внесениИ измегlений в гIостановление гJ] ilвы админис,граI (ии(r,убернат,ора) Краснодарского края о] . 27 rlоября 2008 года Jф i2l8 кО ввсl{ е]Jии отрасrtевойсистемы оплаты ТРУда работников государственных образовательных у.lреlltдений игосударственных учреждений образования КрЬснодарского края''; llриказом миLlис] ,ерствсt образованиrl, rrауки и молодежной политики Краснодарско.оКР:tЯ ОТ 24'08'20l8 J''{ ! 305З КО ВНеСеГtИИ И:]МеНеrIий в некоторые приl(а} зы миI Iистерстваобразованиrt и науки Краснодарского края);
 Пос'ГаНоI ] JТенисМ аДМиFIИс'грzlции МУницИI IаJIЬI IоГо образования гороzt Kpacrto2lap о1,26'03'20l4 ЛЬ 176З "Об УТВеРП'Д.''"" ГIОЛоlсегtия об отраслевой сис.l,еfuIе 0плz} ты тру^ арабоr,ниlсОв муницИllальныХ образователI )IJыХ ор.анизациЙ муниципалI )I IОi.о образованияI 'oPo/ ' КРаСГlО;ttiР, НаХОДЯЩИХС' в 

_ 
ведении департамента образования админис'рациимуниципаJIьI lого обрzвования город Красгrодар'' (с изменениями);

 пос,гаI IоВjIеIJиеМ админис,гРации мунИципальноГо образоВания горОЛ Красно7дар от26'02'2020 ЛЬ 85З КО ВНеСеН"" 
".ПП.u'.ltий 

в гIостZ} новлеIJие администрации муниципаLпь'огообразованиT гороД l(раснодар от 26.0З.2014 NЪ 1763 (об утверI tдении По:rоrкегlия обОТРаСЛеВОЙ СИС'l'еМе_ОI lЛаТЫ 1'РУДа РабО'ГГtиt< ов муI Iиllипальных образоваrеJIьI Iых оргztilизацийM)i ниципаJlI )I Iо.о образования гороД КрасгiодЬр, Fiаходящихсrl в Bel(e[ iI4I ,1 департ.lмеIJ1.€lобразованл{ я аllминистрации муницигIаJIьного образования город Краснолар> ;

о,г к30>  авгжта 2022r.ола



2

_ постановпени€м администрации муниципаJIьного обра3ования город Краснодар от
07.08.2020 Ns 3064 < о внесении изменений в постановление администраци; * у"rцrrrйiiо.о
ОбРаЗОВаНИЯ гОрод Краснодар от 26.03,2014 NЬ 1763 кОб утверЙд.""" положения об
отраслевоЙ системе оплаты тРУда работников муниципЕUIьных образовательньIх организаций
муниципаJIьного образования город Краснодар, находяIцихся в ведении департап{ еЕта
образования администрации муI Iиципtlльного образования город KpacHojap>  ;_ постановлениом администрации муниципального образования город Краснодар от
22.| 2.2020 ль 5612 < < о вцесении изменений в постановление адмиЕистрации муниципапьного
образования город Краснодар от 26.О3.2014 Jф 176з <  Об утверйдении Положения об
отраслевоЙ системе оплаты труда работников муниципальньж образЪвательных организаций
и отдельньж муниципаJIьных rIреждений муниципального образования город Краснодар,
находящихся в ведении департамента образования администрации муниципальноiо
образования город Краснодар> ;
 решением педЕIгогического совета от 30.08.2022 rода протокол ЛЬ 1.

2. Настоящее Положение разработано в цеJUIх соворшонствовtlI Iия системы оплаты
ТРуда работникОв, усиленИя материальной заинтересованности в повышении эффективности
и результативности труда.

3. Положение включает в себя:
 базовьте оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы;
 порядок, условиЯ установленияиразМеры выплат компеI IСационЕогО характера;
 порядок, условия установления и р€lзмеры выплат за специфику работы

педагогичоским и другим работникам ;

 условия оплаты труда руководителя, его зап,IесТиТелей, главного бухгаптера.
4. оплата труда работников организации устанавливается коллективным.договором,

СОГЛаШIеНИЯМИ, ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ актаI \ { и организации в соотвотствии с
федеральными законЕlп4и и иными нормативными актами РоЪсийской Федерации, зсконalп4и и
иными нормативI Iыми актами Краснодарского КРШ, муниципапьными нормативными
правовыми актап{ и с учётом:

_ единого тарифнокваrrификационного справочника работ и профессий рабочих;
 единого квалификационного справочника должностей руководЙтелей, ЪпециЕrлистов и

служащих;
 государственньD( гарантий по оплате труда;
 окладов (должностных окпадов), ставок заработной платы по профессиональным

квалификационным цруппаI \4 ;

, перечЕя видов выплат компенсационного характера;
 рекомендаций Краснодарской городской трёхсторонней комиссии

социаJIьно_трудовьж отношений ;

по регулированию

 согласоВания С городскоЙ территориальной организацией профсоюза работников
образования и науки Российской Федерации.

5. Условия оплаты ТРУда работника, в том числе ра:} мер базового оклада (базового
должностного оклада), базовой ставки заработной ппаты, компенсацrоrrrr. 

"стимулирУющие выплатЫ являютсЯ обязательными для включения в трудовой договор.В случ€шх, когда выплаты стимулирующего характера и их рЕвмеры a* "a", о,
установленньЖ в организации показателей и критериев, то в трудовом договоре работника
допускается ссылка ца локtlльный акт, регулирующий порядок осуществления таких выплат.

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующого хар.жтера
регулируются Положением о порядке и условиях применения стимулирующих выплат в
муниципЕrльном автоI Iомном общеобразоватепьном учреждении муниципального
о_бразования горо4 Краснодар средней общеобразовательной школе J\b 65 имени Героя
советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

6. оплата трУда работников, зtlнятьIх ,,о совместительстВУ, а также на условияхнеполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционtшьно



a
J

отработаI Iному времgни, если иное не установлено федерапьным законом, иныминормативными правовыми акт€lп,Iи Российской Федерации, коллективным или трудовым
договором, Работник€lп{  занятым по совместительству выплачивtlются все виды доплат ивыплат стимулирующего характера, предусмотренных настоящим положением, в том числепри совместительстве в данном общеобразовательном учреждении.

7, Месячная заработная плата рабоrника, ,rопrЪ.r"ю'отрботавшего за этот периодЕорму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности)о не можетбыть ниже утверхqдённого на федеральном уровЕе миним.льцого рtвмера оплаты труда.

раздел I I  Формирование фонда оплаты Труда8, Фонд оплаты труда муниципtшьного автономногоного общеобразовательного
rIреждения муниципальЕого образования город Краснодар средней общеобразовательной
ШКОЛЫ ЛЪ 65 ИМеНИ ГеРОЯ СОВеТСКОго Союза Корницко"о М"хаила Михайло""* ч Й;.общеобраЗовательнОй организации) форМируется ,оод" из утверждённого объёма субсидиина финансовое обеспечение выполнения муниципtшьного задания в части средств I Iаосуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обJспечению
реализации основньD( общеобразовательных программ, и средств от окtrlания организацией
услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется наплатной основе, и от иной приносящей доход деятельности.

расчёт фонда оплаты труда общеобразовательной организадии и его распроделениепроизводИтся2 раза В год: на началО учебного года (1 сентября) и на начаJIо каIендарного
года (1 января).

при определеЕии доли фонда оплаты труда )цитывается достижение значенийпоказателей, определённьж соглашением о представлении субсидии на финансовоеобеспечение выполнения муниципttльI Iого задания.
9, ОПЛаТа ТРУДа РабОТНИКОВ ОРг€lнизации производится в пределах фонда оплаты труд?,

утвержденного планом финансово , хозяйственной деятельности или бйджетцой сметой насоответствующий финансовый год. На выплаты стимулирующего характера направJUIется
не менее 25%  фонда оплаты труда. Экономия фонда оплаты труда, образовавшмся в связи соплатой дней временной нетрудоспособцости за счет 

средств dй;; ;ц; ; ;страховация и по другим причинам, связанным с отсутствиемработн"i.ч, 
"uпрu"JU{ ется 

на
увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда организации.

Раздел I I I  Порядок и условия оплаты труда.
; ; ; ;  ;# ;  заработной пдаты:1п 1 ттл 

лlл__10,1, ПО профессиональным ква.,rификач;; ; ; ; ; ; ; ; ; й;й; 'Ъ; ii,l,ii; "lgд4l!л, рсaч\ rдllлýUt

# ::J.:"* : : : "y:т: : : : : .: :___::ry:_r" 
базовые оклады (базовые доп* "о.rr",. о* пчд"9,

ставки

Перечень групп должностей

Базовый оЙад (базо""rЙ
должностной оклац),
базовм ставка заработной
платы, рублей

повышающий
коэффициент

l. лолжностиэ отнесённьте к
профессиона.тlьной квалификационной группе
< ,Щолжности служащих первого уровня)
секретарь

5726 0,00

z, лолжности, отI Iесённые
профессиона.rrьной квалификационной

к
группе

к.Щолжности служатцих второго
заведующий хозяйством

582з 0,00

J. лолжности, отнесённые к
профессиона.пьнgй квалификационной группо

6405 0,00

базовые



< < ,Щопrкности служащих третьего уровня)
библиотекарь, бухгЕUIтор, специаJIист по кадрам,
специiUIист по охране труда, экономист,

к

10.3. В оклад (допжностной оклад), ставку заработной платы цед€гогических
работников, вкJIючается ежемесячнаrI  денежнtul компенсация на обеспечение
книгоиздательскоЙ продукциеЙ и периодическими изданиями в размере 115 рублей.
применение повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным
УРОВНЯМ к базовому ошаду (базовому допжностЕому окпаду), базовой ставке'заработной
ппаты, установленным по профессионalльным квалификационным групп€lNл, и р€вмер
ежемосячной денежной компонсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и
пориодическимИ изданиямИ образуеТ новыЙ оклад, подлежаттIий округлению до целого рубля
в сторону увеличения.

Оклад педагогического работника определяется по формуле :

(обхК+ Дк)хУф(JП= # ,ГДе:
Ун

Оп  оклад педагогического работника;
об  базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы
педагогического работника;
К  повыШаrощиЙ коэффициент к базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой
ставке заработной платы по профессионtlJIьным квалификационным уровням;
щк  ежемесячнtш денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями в размере 1 15 рублей;

Квалификационный

уровень
.Щолжности, отнесённые к
квалификационным группtlп{

Повышающий
коэффициент

Базовый окпад
(базовый

должностной
ошlаф, базовм
ставка заработной
шIаты. пчблей

1 ква.шификационный

уровень

Старший вожатый 0,00 8909,00

2 квалификационньй

уровень

Педагог дополнительного
образования, социальньй
педагог

0,08 9613,00

З квалификационньй

уровень

Педагогпсихолог 0,09 9701,00

4 квалификационный

уровень

Преподавательорганизатор
основ безопасности
жизнодеятельности, учитель,
уrительлогопед, учитель
дефектолог

0,10 9789,00

4
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Уф  фактический объем учебной нагрузки
педагогического работника;

(педагогической работф в неделю

ун  норма часов педагогической работы на ставку заработной платы в соответствии с
прикtr} ом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22,| 2,20t4 м 1601
"о продолжитольности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платф педагогических работников и о порядке определения учебной шагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.
Установпеннtш педагогическим работникаtrл при тар"фи* аци" заработная плата
выплачивается ежемесячЕо независимо от числа недель и рабочих дней в рtlзные месяцы
года.

10.4. ТаРИфИКация педагогических работников производится одиЕ рtr}  в годл но
рвдельно по полугодиям (за иной период), если учебными планапdи на полугодие (на иной
период) предусмаТриваетсЯ ра:} ное количестВо часоВ в неделЮ на предмет (лисltиплину).
при невыполнении по не зависящим от педагогического рабьтника причинtlшl 

объема

учебной нагрузки, установленной при тарификации, уменьIление зарабътной ппаты не
производится.
за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучаrощихся, ?
также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учебных занятий (деятельности
организаЦии пО реаJIизацИи образоВательньЖ программ, по присмотру и уходу за детьми)
(даrrее  уrебные занятия) по санитарноэпидемиологическим, кJIиматическим и другим
основаниям оплата труда педzгогических работников, а также лиц из числа руководителей,
их заiиестителей, иньD( работников, замещающих в течение учебного года должности
педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором,
производится из расчета заработной платы, установленной на период, предшествуIощий
началу каникул, отмене (приостановке) учебных заtтятий по ук€lзЕlнным основаниям.

10.5. Базовые оклады профессий рабочих устанавливаются В зависимости от
присвоенньж им квапификационньж ра:} рядов в соответствии с Единым тарифно
квалификациоЕныМ справочником работ и профессий рабочих и состtlвJIяют:

10.6. Распределение профессий рабочих общеобразовательной организации по
квалификационным уровням производится согласно приложению J\Ъ 3 к постановлению
администрации муЕиципального образования город Краснодара от 26.03 .2Ol4 jф 1763 ,,об

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты Труда работников муниципальньж
образовательных организаций муниципального образованйя.ород Краснодар, находящихся
в ведении департаN{ онта образования администрации муниципtlльного образовЕlния город
Краснодар" с изменениями и дополнениями.

10.7. На осново расчётов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда
работников, руководитель общеобразоватедьной организации самостоятельно устанавливает

Квалификационный разряд работ

Базовый окJIад (базовый

должностной оклад),
базовая ставка заработной
Iшаты, рублей1 разряд работ в соответствии с Единыпл тарифно

квалификационным справочником работ и профессий рьбо"их
(дчорник, уборщик слух!ебных помещений, сторож)

5629

2 разряд работ в соответствии с вдинiпо тарифно
квалификационным справочником работ и профессий ръбоr"*
(рабочий по комплексному обслу?киванию и ремонту зданий)

5726

3 разряД работ в соответствии с Единьь, тарифfiо
квалификаrдионным справочником работ и профессий ръооо"*
(слесарьэлектрик)

5823
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окпады (должностньте оклады), ставки заработной
профессионtlльным ква.тrификационным уровням.

цлаты с учётом коэффициентов по

РазделIVШqвядO"ý"Jgдар"ия* у"ýIаý9,",дý"$шц"а"аJм"еJы,

11. оплататрудаоuбоrrr ,работахсвредными,
опасными и иными особыми условиями труда, rро"auод"r"" 

"'.rо""rшенном размере.в этих цолях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты
компенсационного характера:

, за работу на тяжелых работах' работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
 за совмещение профессий (должностой);
 за расширение зон обслуживания;
 за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
 за работу в ночное время;
 за работу в выходные и нерабочие дни;
 за сверхуроtIную работу;
 за специфику работы педагогическим работникам.
выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникаtrл устанавливаются к

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в следующих ptlзмopax:

} Ф

п/п
Критерии

В процентах отставки
заработной платы, должностного

окJIада
1 За индивидуапьное обучение на дому (на основаниЙ

медицинского заключения) детей, имеющих
оцраниченные возможности здоровья

за часы обучения на дому
20

2 Учителюлогопеду, )лIителю_дефектологу за
специфику выполrrяемой работы

20

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад (должностной оклад),
ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иньж компенсационньIх и
стимулирующих выплат.

12. Компенсационные выплаты работникаtrл, занятым на тяжелых работахо работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей
147 Трудового кодекса Российской Федерации по иТогапiI  аттестации рабочих мест.
Работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и
реализациИ ПРОГРа] \ ,Iмьт действий по обеспечению безопасньD( условий и охраны труда. Если
по итогtlм аттестации рабочее место признаётся безопасным, то указаннzuI  выплата не
устанавливается.

13. ВыплатЫ работникаМ в других случаlIх выполнения работ в условиях,
откJIоняющихся от норм€} льных, устанавливаются в соответствии со статьей 149 Трудового
кодекса Российской Федерации.

14. ,,Щоплата за совмещешае профессий (долrжностей) устанавллшаегся работrrшсу при
совмещении ш,t профессий (долоtсlостей). Размер доплаты и срок, на которьй она устанавJIив аеIся,
оцредеJUIется по соглаIцению сторон трудового договора с yIeToM содержаниJI  и (иш,r) объема
допоJIнитеJъной работы.

15. ,Щоплата за расшиРение зон обслуживания устанавливается работнику при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, Еа который она устанавливается,
опредеJIяется пО соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.

16. ,щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной труловым договором,
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или
возложения Еа него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной труловым договором. Размер доплаты и срок, на который она
устанавлИвается, опредеJUIетсЯ пО соглашению стороЕ трудового договора с yIeToM
содержания и (или) объема дополнительной работы.

17. ,ЩошrаТа за рабоry в ноtIное время цроизвод.Iтся рабсrгrппсаlrл за кащФй чао работы в
HotIHoe время. Но.птьпrл стIитается время с 10 часов вечерадо б часов угра.

,Щогrлата за работу в HotIHoe BpeMrI  производrгся работrикаir,r, со.лас"о Труловому кодексу РФ и в
гцеделах уверщденньж бюджегньж ассигноваrппi на oIUIaTy труда работлшков
общеобразоватеrьной организапrи.

расчет части оюIада (долхсrосгного окп4ца), стuвки заработной ппfiы за чtю рабсrш оцредеJиется
пугем делениrI  окI Iада (доrлшсrосгного ошrqда), ставм заработrrой I IJIаты работлшка на
средIемесяtIное количесгtsо рбо.пп<  часов в соответствующем KaJIoIцapHoM юry.

18. ПовьппеннаI  оплата за рабоry в вьD(од{ ые и нерабо.п.tе прйдпт.пrые дfi гфоLIзвомtся
рабошлкаПл, гIривлекавI I IимсЯ к работе в вьжодше и нерабо.пле прzвдиtlные дш.

Размер доI Iлаты cocтutыuloт:

не менее одшарной дrевной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный
день, если работа в вьIходной или нераъочий праздничный день про"a"одrлась в пределах
месячной нормы рабочего вромени и в рtlзмере не менее двойной дневной сrавки сверх
окJIада (должносТного оклада), еслИ работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени;

но монее одинарной части окпада (должностного оклада) сверх оклада (должностного
оклада) за каждьЙ час работы, если работа в выходнойилп нерiбочий праздниtIный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной
части оклада (допжностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

19. Повьппеннм oIUftxTa сверхуроtIной работы cocT€lBJI rIeT за первые .ща часа рбош не менее
полугорного размера, за послеryюI Iц,Iе часы  .щоfttого размера в соответствии со статьей 152
Трудового кодекса Российской Федерации.

20, Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаJIьными нормативными
актап{ и в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативЕыми пр€tвовыми
акт€l1\ { и, содержащими нормы права.

21. Условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в
трудовьж договорах работников.

22. Выплаты компеНсационноГо характеРа устанавЛивalютсЯ к окJIаду (допжностному
окладу), ставке заработной платы работников без учета примецоЕия повышаIощих
коэффицИентоВ К окладУ и стимулирующих выплат пропорционulльно устаrrовленной
нtгрузке (педагогической работе).

РаЭДВд"У* [ I rшядсtк'Jрдо"вия* ур"Tз"цр* вдр"нgядДаэлсgв"ш"ыплат за специфику
работы педагогическим и другим работникам к оклаДУ (долlкностноrfiу оклаry),

ставке заработной платы.
2з. Иные выплатЫ за специфику работы педагогическим и другим работникам

устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, в соответствии
с приложением J\Ъ 2 к Постановлению администрации муниципального образования город
Краснодар от 22.t2.2020 М 5612 (О внесении изменений в постановление администрации
муницип€rльногО образоваНия гороД КраснодаР от 26.0З.2014 М 176З к Об утверждении
положения об отраслевой системе оплаты Труда работников муниципальньrх
образовательньж организаций и отдельных муниципальных учреждений муницип4пьного
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образования город Iфаснодар, ЕаходяшIихся в ведении департа} fента образованияадминистрации муциципtцьного образования город Краснодар>  и установленцыеобразовательной организацией самостоятельно.
Применение вьшлат за специфику работьт не образует новый оклад (должностной окпад),ставку заработной платы и Ее учитывается при исчислении ,rй компеЕсационньгх истимулирующих выплат.

24. Вьтплаты осуществляются по фактически отработанному времени.
Работники лиш.ются вьшлат.u .п.цфику работыЪ.дu.о.rоеским и ДРугим работникалл кокладу (должностному окладу), ставке зарабоъной платы на месяц и более за:

 неоднократное и грубое нарушение инструкций по охране жизни и здоровья учшlшхся; обосноваrrные жалобы родителей;
_ неквалифиццрованI Iое вьшоJIнение уrебновоспитатепьного процесса;
 низкую исполЕитеJъсIqую д{ сциIшину;
 невьшолне} Iие прalвил внутреннего трудового распорядка;
 несвоевременное испоJIнение приказов, распоряжений;
 недобросовестное вьшоJIнение должЕостньпr обязанностей.

25, отменаили уменьшение выппат за специфику работы педагогическим и другимработникам к окJIаДУ (должностному окладу), ,ruъо. заработной платы производятсямотивированным прик€rзом руководителя образовательной орaа""зац"r.
26. Вьтплаты за специфику работьт педагогическим 

' ооr.r*  работникам к окладу(должносТномУ окладу)' ставке заработноЙ платЫ компеЕсируеТ тrоо.urрй
ПеДаГОГИЧеСКИХ РабОТНИКОВ, СВЯЗаННЫе С ВЬШолнением функций, не относящихся к их основной
деятельности.

27, ВьшлатЫ призвЕlнЫ усилитЬ матери.Jьную з€lиЕтересов€lнность педагогических
работников, осуществJuIющих у,rебньй процесс, в проводении 1..rебновоспитатеJБного
процесса в соответствии с нормtlп{ и оценки качества образовательной деяте.тьносм, призвЕlны
сJIужитЬ совершенствовtlнию действующей модели оплаты ТрУда.

РаздеЛ VI  ПереЧень возмоЯшых выпЛат за спеЦифику работыпедагогическим и Другим работникам к оклаДУ (долlкноarrrо* у окладу),
ставке заработной платы и Iш ршмер

28, Размеры выплат за специфику работы педагогическим и другим работникам кокладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяются в зависимости от
дополнительного объема выполненной работы и ее сложности.

29.При определении pa: lмepa выплат учтен их средЕий размер.
30. к пеDечнк) Rып,пя.г пгIJппqтпс.ю выплат относятся:

Nb

1.

Критерии Размер выплат

За работу в классаilгрупфЪ
которые зачислены обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья,
проходящие обучение по адаптированной
Образовательной пDогпам] \ rе

20 yо от размера ставки заработной
платы или должностного оклада за часы в
данном классе (оклад за ставку часов
9789:18часов х количество часов х20% )

)

a

Ja индивидуa} льЕое обучение на
дому (на основании медицинского
заключения) детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья

20 %  от размера ставкиiфЙЙЙЕ
платы или должностного оклада (оклад за
ставку часов 9789:18часов х количество
часов на дому х2OYо\

Педагогическим раЙ"ника",
ОСУЩеСТВЛЯЮШИМ vгпtrбпД,,,л

15 %  от ршмера ставки заработнЙ
платы или должFостЕого окл4да (оклад за



4.

подготовку по определённому учебному
предмету (направле} Iию)

ставку часов 9789:18часов х количество
часов углублецной подготовки х 15% )

За проверку письменных работ
rштелям начаJIьных кпассов

10 %  от размера ставки заработной пдаты

5.

За проверку письменньтх работ учителям
русского языка и литературы, математики,
алгебры ц геометрии в 5 . 1 1 классах

25 О/о от размера заработноЙ платы ii часы
по предмету

6.

За проверку письменных работ по
английскому языку во 21 1 классах

7.

За проверку письменных работ рЙтЪлям
физикио химии, биологии, географии в 5 
11 классах

10 %  от размора заработной платы за часы
по предмету

8.

За консультации и
дополнительные занятиJI  с обучающимися,
в том числе работа с отстающими и
одарёнными детьми;

(оклад за ставку часов 9789 :18 часов х на
количество часов х 85 %  за каждого
ученика )

9.

За консультации и атrестацию
обучаrощихся, пол)л€lющих образование в

форме самообразования и форме
семейного образования;

15 %  от ра:} мера ставки заработной платы за
1 ученика в четверть (полугодие) (окл4д за
ставку часов 9789 х l5Yохчисло rIащихся)
единовременно

10,

Заведование элементами
инфраструктуры (кабинетаrли,
лабораториями, учебноопытными
участками, мастерскими, музеями и т.п.):

10 %  от размера ставки заработной платы

11

| 2.

Руководство предметными
комиссиями, методическими
объединениями;

З0 %  от размера ставки заработной платы

За работу в классах,
наполняемостью свыше 25 человек:

26З0 rIащихся,
З135 учащихся,
Зб и более учащихся;

(оклад за ставку часов 9789 :18 часов х на
количество часов х % )

10%
l5%
20%

1з.
За работу в кпассах,

наполняемостью свыше 12 человек (для

учителей английского языка):
1315 учаттIихся,
1618 )цатцихся,
19 и более учащихся

l0%
I5%
20%

t4.
За руководство рабоrой школьного сайта 25 yо от размера ставки заработной платы

15.

За составление отчетности по горячему
питанию

45yо от размера ставки заработной платы

16.

За организацию работы школЙБй ПIчШГ 25 yо от размера ставки заработной гrлатьт

17

18.

19.

За работу в составе школьной ПМПк 10 %  от pillмopa ставки заработной платы

За работу администратора в системе
ксетевой город>  образование

45yо от размера ставки заработной платы

За работу администратора в системе
< Сетевой город>  .Щопобразование

45yо от размера ставки заработной платы

?а работу администратора в сиQтеме 25 %  от разц4ера ставки заработной платы
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20. кСетевой город) раздел < < I tадры>

2I
За корректировку расписания уроков в
электронном виде

25 О/о от р€lзмера ставки заработной платьт

22.
за выполнение обязанностей

уполномочонного по правам участников
образовательцого процесса

25 О/о от размера ставки заработной платы

2з.
За руководство службой медиации 25 Yо от ptx} Mepa ставки заработной платы

24.
За руководство спортивным клубом
кБуревестник>

40 О/о от рЕlзмера ставки заработноЙ платы

25.
За организацию сдачи норм ГТО 35 Yo от ptl: } Мepa ставки заработной платы

26.

За организацию спортивномассовой

рФ9Lы
35 yо от размера ставки заработной платы

27.

За организацию работы по направлению
< Самбо>

30 %  от ршмера ставки заработной платы

28.
За оформительскую работу 50 %  от размера ставки заработной платы

20.
За редактированио школьной газеты 25 О/о от размера ставки заработной платы

з0.
Заруководство отрядами ЮИ,Щ, ЮДП,
театральным, хоровым, волонтерским
отрядом < Антинарко>  и другими
коллективtlп,Iи.

За руководство направлениями

деятельности: < Зарница и допризывнаjI
подготовкa> ; ( Юнармия> , { < Билет в
будущее>

10 %  от размера ставки заработной платы

15%  от рЕ} змера ставки заработной ппаты

31

За работу с одаренными учащимися
с применением дистанционньIх
образовательных технологий в ТИ9 99

оклад за ставку часов 9789 :18 часов х на
количество часов х число учатцихся в
группе +  150%  за каждого ученика

з2.
За работу с детьми  инв€rлидами с

применением дистанционньIх
образовательцьж технологий в ЩЩО ОО

оклад за ставку часов 9789 :18 часов х на
количество часов :  25 (нормативное число
учащихся) х 35 (средняя наполняемость
классов по школе) х количество часов

JJ.
За коррекционные занятия на дому

педагогампсихологам, учителям
логопедам, учитеJuIмдефектологам

окпад за ставку часов 9789 :18 часов х на
количество часов :  25 (нормативное число
учащихся) х 35 (средняя Еtшолняемость
классов по школе) х количество часов х
20%

з4.
За коррекционные занятия

педагогtlп,I психологам, учителям
логопед€lп{ , rIитеJuIмдефектологам в ОО

оклад за ставку часов 9789 :18 часов х на
количество часов :  25 (нормативное число
уrащихся) х 35 (средняя наполняемость
классов цо школе) х количество часов

35.
За обучение по индивидуальFIому

учебному плану обучаrощихся с ОВЗ в
инкJIюзивном классе

оклад за ставку часов 9789 :  18 часов :  25
(нормативное число уlащихся) х число
дотей в классе х количество часов х20%

з6.
За руководство клубашrи,

объединениями 10%

За уrастие в работе шкопьной ПМПк
педагогупсихологу, учителюлогопеду,
социадьному педагогу

| 0%
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з7.
За преподавание предметов на

углубленном уровне
t5%

з8.
За работу с молодыми

специалистаrии (наставничество) оказание
методической помощи молодым
споциЕUIистам со стажем педагогической

работы до 3х лет в ] цозрасте до 35 лет;

15 %  от размера ставки заработной платы

з9.
За выполнение функции классного

руководитеJUI  независимо от числа
учащихся в классе

9000 рублей в месяц

40,
За организацию работы по

профилактике наркомЕtнии среди

)цап{ ихся дневньж общеобразовательных
организаций

заi\ ,IесТитепю рУкоВодителя по
воспитательной работео rIителю
физической культуре  в рtlзмере 2000

рублей;
педагогупсихологу и социальному
педагогу  в рсrзмере 1000 рублей

4l
За работу в системе ЕСПД 45 О/о от ра:} мера ставки заработной платы

42.
За руководство Музейным 10 %  от р* lмера ставки заработной платы

4з.
За работу в Щентре

дистанционЕого обучения (педагогу
психолоry)

10 %  от размера ставки заработной платы

44.
За выполнение иньD( работ, не входящих в
круг должностньж обязанностей
(озеленение школы, работу на
пришкольном yracTke, содержание
спортицньж сооружеций и другое)

50100%  от размера ставки заработной
платы

Раздел YI I  I Iорядок установления выплат педагогическим идругим
работникам к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы

31. Выплата являеtся постоянной дополнительной денежной выплатой к
должностному окпаду. Выплата может устанавливаться в определонном процентном
отношении к ставке или в четко установленной денежной срлме за MecяI .

32. Выплаты педагогическим работникалл, осуществляющим У.rебный процесс,
устанавливаются индивидуально на начало уrебного года (01.09.) и на начuшо каJIендарного
года (01.01.) на определеНный сроК (месяц, квартЕlл, учебнаЯ четверть, полугодие), но не
более одногО уrебногО года. Также могут устанавливаться выплаты в течение учебного года.
конкретный размер выплат учителю определяется руководителем общеобразовательной
организации и фиксируется в прикЕlзе с ука:} анием срока установления выпдаты.

33. Вьшлаты к cTaBKzlI \ {  И окJIaдаI \ {  могуг устанавливаться на неоцределенное время (до

9тменьф прикtlзом руководитеJuI  общеобразовательной организации.
Одlовременно могуг устанавJIиватъся нескоJъко видов вьшлат.

34. ВьгшатьТ могуГ бьrЬ сrUIты с рабопrика иJIи понижены при докр(ентаJБном
подI tsер)цд9нии н9вьшоJIненIдI  иJIи некачественного вьшоJIнения рабоц за которые производ8tся
вьшлатыи надбавки

35. Перечень выплат может измонrIться с
перед общеобразовательной организацией, а
коJUIективъ коJUIgктивным договором.

изменеЕием внешIних условlл1 и задаъ сюlпIцD(
таюке в соответствии с рошением трудового

з6, Выплаты за выполнеЕие функций кJIассЕого руководитеJIя устанавливаются
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педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководитеJUI .
размер выплаты за выполнение функцйй коас.ного руководителя устанавливается из

расчета 4000 рублей в месяц
в слrrае если на педагогического работника возложеньI  функции классного

руководителя в двух и более класс€ж, соответствующие выплаты устанавливаются за
выполнение этих функций в каждом классе.

З7. Размер выпдаты за организацию
учащихся дневньж общеобрtвовательньIх
выполнения нормы рабочего времени.

работы по профилактике наркомании среди
организаций устанавливается при условии

при выполнении объёма работ менее нормы рабочего времени, расчёт выплаты
производится пропорциоЕальI Iо рабочей (учебной) нагрузке и (или) отработанному времени.

Лицам, работшощим по совместительству, путём совмещения профессий
(должностеft), а т€жже исполняющим обязанности временно отсутствующих педЕгогических
работников расчёт выплат производится пропорционально отработапному времени посовместительству, при совмещении профессий (должностей), исполнении обязанностей
временно отсутствующого педагогического работника.

ПредельнЫй размеР выплаты, выплачиваемый одному педагогическому работнику Ь
одной оргЕlнизации, не может превышать вышеукаa} анный размер выплат.

Установление вьшпат за специф"ку pador", педагогическим и Другим работника.пл кокладу (должностному окладу), ставко заработной платы .rроrйолй" й;; ; ; ,
руководителя общеобразовательной организации по согласованию с выборньrчt bp.uro*
первичной профсоюзной организации.

РаздеЛ YI I I  РасЧёт заработной платы директора, заместителей директора,
заведующего и главного бухгалтера общеобразовательной организации

38, Заработная плата руководител.г образовйельной ор"* riчцrrо заtrцестителей
руководителя и главного бу< галтера состоит из должЕостного оклада, выплат
компенсащионного и стимулирующего характера.

39' Порядок исчислеция рЕвмера средней заработной ппаты работников дляопределеЕия рtLзмера должностного оклада руководителя образовательной организации(далее  Порядок) опредеJUIеТ правила исчислениЯ средней заработной платы дJUIопределения размера должностного окJIада руководителя организ ации,
40, .Щолжностной оклад руководитеJUI  организации определяется трудовым договором,

устанавлИваетсЯ В кратноМ отношении к средней заработной 
 

плате работнЙковвозглtIвJUIемой им организации и составляет до 5 разм.роu уо* чrной средней заработной
платы.

41, При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады),
ставки заработной платы и выплаты стимупирующего характера работников организации, заисключеЕием работников, должностной оклад которых устанавливается от должностногооклада руководителя.
при расчете средней заработной платы } лIитываются выплаты стимулирующего характера
работников организации, независимо от финансовых источников, за счет KoTopbD(осуществJUIютсЯ дЕtнные выплаты, за исключониеМ федеральных Ьр"дar", средств отоказаЕия организацией услуг, предоставление которых дпя физичоскихЪ aрrд"rоских лицосуществляется Еа платной основе, и от иной приносящей доход деятельности,направленньж оргalнизацией на оплату труда.
при расчето средней заработной платы не учитываются выплаты компенсационного
характера работников.

42, РасчеТ средней заработнОй платьт работников организации осуществJUIется закалендарный год, предшеств)rющий году установления должностного оклада руководитоJUIорганизации.
средняя заработнм плата работников организации определяется путем деления суммы
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окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующ9го
характера работников организации за отработанное время в предшествуюIцом каJIgндарномГОДУ На СУММУ СРеДНеМеСЯЧНОЙ ЧИСЛеННОСТИ работнико" Ър.ч""rчц", за все месяцыкалендарного года, предшествующего гоДУ установления должностноrо оййрr; ;"; ; ; ; ; ""
организации.

4з, При определении среднемесячной численности работников организации
учитываеТся среднеМесячfiМ численноСть работнИков организ ы\иi,работаощих на условияхполногО рабочегО времеЕи, среднемеСячнаЯ * "aоЪr"о"r" рчбоrrr* ов организации,
работаrощих на условиях неполного рабочего времени, и сроднемесячнм числеЕность
работников организации, явJUIюIцихся внешними совместитедями.

44, Средн9месячнtш численность работников организации, работающих на условияхполного рабочего времени, исчисляется путем суммирования численности работниковорганизации, работающих на условиях полного рабЬчего времени, за каждый ка.rrендарный
ДеНЬ МеСЯЦа, ТО ОСТЬ С 1ГО ПО 30е ИЛИ 31е число (лля февраrrя  по 28е пли29ечiсло),
включая выходные и нерабочие праздничные дни, и деления полученной срtмы Еа числокшендарных дней месяца.
численность работников организации, работающих на условиях полного рабочего времени,
За ВЫХОДНЫе ИЛИ_НеРабОЧИе ПР€ВДНИЧные дни принимается равной "r.о.""о.r, 

p;d;; ; ; ""
организации' работающиХ на условияХ полногО рабочей "р.* ."", за рабочий день,предшествовавший вьIходным или нерабочим прtlзднйч* rь*  дrr"* .В численностИ работникоВ организации, рuЪоruощr*  на условиях полцого рабочеговремени, за ка:кдый календарный д.ч мосяца учитываются работники op* ir".uur",
фактически работатощие на основании табеля учета рчбо* a.о 

"р.* ."'r'рчбо"""* о".работник' работаrощий В организации на более чем одной сrа"ке (оформленный ворганизации как внутренний совместитель), учитывается в списочной числеЕ} Iости
работникОв организации каК один челоВек (целая единица).
работники организtlции' работавшие на условиях неполного рабочего времени всоответствии с цудовым договором или переведенные на работу ,rь у.по"rях неполного

рабочего времени, при определении среднемесячной численности работников организации
учитываются пропорционаJIьно отработанному времени.
расчет средней численности этой категории рабоiнико" ,rро"."одится в следующем порядке:а) исчисляется общее количество человекодней, отработанньIх этими работниками, путемделеЕия общего числа отработанных человекочасов в отчетном месяце напродолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей 

"aоaоr;__..,б) затем опредеJUIется средняя чисденность не полностью занятьж работников за отчетныймесяц в пересчете на полную занятость путем деления отработан"ыraпо"екодней на число
рабочих дней в месяце по календарro u оr"ar"о* ,"arцa.

45. Средномесячнtш численность работников организации, являющихся внешнимисовместитеJUIми, исчисляется в соответствии с порядком определения средЕемесячнойчислонности работников, работавщих на условиях неполного рабочего времени46, В должностцой окпад руководителя включается ежемесячнtш денежЕаякомпенсация на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в
ра:} меро 115 рублей.

47, ,Щолжностные окJIадЫ заместителей руководителей и главного бухгалтера
учреждения устанавливаются на 10З0 процентов ниже должностньтх окJIадов руководителя(без учёта ежемесячной денежной ооr.r.".uц", на обеспечение книгоиздательской
ПРОДУКЦИеЙ И ПеРИОДИЧеСКИМИ ИЗДаниями в ра:} мере 115 рублей). доп* "о.rные оклады
руководителя организации, зtlп{ естителей руководй.ел" и главцого бу* .* rера подлежатокруглению до целого рубля в сторону увеличения.в должностной оIшад .аrъс."rелей руководителя (за исключ9ниом заirлестителейдиректора пО администРативнохоЗяйственноЙ И финансовОэкоЕомической работе)включается ежемесячI Iм децежнЕUI  компонсация на обеспечение * "r.оraдuйu.й
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продукцией и периодическими изданиями в размере 1 1 5 рублей.
48. Выплатьт компенсационного и стимулирующего характера заместитепrIм

директора, главному бухга.тrтеру устанавливаются сOгласно разделу V и п. 34.2. Положения.

Раздел IX Формирование фонда стимулирования руководителя
общеобразовательной организации

49. Щля поошрения руководителя муниципальной общеобразовательной организации
формирУется фонд стиМУлироВания рУкоВоДиТеля обЩеобразоватБльной орган"ruцrr. ,

'Щоля 
фонда стимулирования руководителя общеобразовательной орiанизации в общем

фонде оплаты труда определяотся общеобразовательной организацией саi\ ,lостоятельно
исходя из анilIиза фактически сложившихся затрат на стимулирование руководителя
общеобразовательной организации с учетом роальных потребностей. 



При измеЕении в течение финансового года годового фонда стимулирования
руководитепя доJuI  фонда корроктируотся.

Выплатьт стимулируIощего характера руководителю организации, в том числе
промирование руководителя организации, производятся на основании оценки деятельности
организации за отчетный период в соответствии с установленными приказом директора
департап,Iента образования администрации муниципального образования город IфаснодЬр
показателями эффективности работы организации.

Руководителю оргtlнизации может быть оказана маториаJIьнм помощь в ршмере до
двух должностньIх окJIадов в год и в связи с юбилеями (50, 55,60 лет и т.д.).

Решение об оказании материальной помощи и её KoHKpeTHbD( ptшMepax принимает
директор департаNrонта образования администрации муниципЕIльного образоваI Iия город
КраснодаР на основании письменного з€UIвления руководителя организации.

РаздеЛ Х ПорядОк и условия почасовой оплаты трУда педагогических работников
50. НастоЯщий поряДок и условия почасовой оплаты тРУда педагогич..* riработников

организаций применяется при оплате:
 за часы, выполненНые в порЯдке зЕlI \ { еЩения отсуТствующих по болезни ипи другим

ПРИЧИНtlN,I  педагогических работников, в период продолжавшийся не болое двуr( месяцев; за часы внеурочной деятельности, выполненные в рамках федерал"rоaо
ГОСУДаРСТВеННОГО ОбРаЗОВательного стандарта, сверх объема 

у.ru"о"пЪ""оЪо 
при

тарификации;
 за часы преподавательской работы в объёме 300 часов в год в другой образовательной

организации (в одной или нескольких) сверх учебной "агрузк", 
выпоlпrяемой по

совместитольству.

РазмеР оплаты за один час указанной педагогическоЙ работы опредеJUIется прём
деления ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов
педагогической работы В неделю на среднемесячноо копичество рабочих 

 
часов,

установленное по занимаемой должности.
среднемесячное количество рабочих часов определяется путём умножения нормы

часов педагогической работы В неделю, установленной за ставку заработной ,our",
педагогиЧескогО работника, на колиЧество рабочих дней в году по пятидневной рабочей
недело и деления полученного резупьтата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем
на t2 (количество месяцев в году).

оплата Труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала зап{ ещения за все часы
фактической преподавательской работЫ на общих осI Iованиях с соотвотствуютцим
увеличониеМ недельноЙ (месячной) учебной нагрузки путём внесеЕия изменений в
тарификацию.

размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на повышtlющие коэффициенты
за кваJlификационную категорию и учёную степень, почётное звание, стимулирующую
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надбавку за выслугу лет, а также на доппату за работу в кJIассах Еаполняемостью свыше 25
чоловек.

51. Размер оплатЫ за один час оказания дополнительной платцой услуги опредеJUIется
в соответствии с экономическим обоснованием цены конкретЕой услуги.

Раздел XI  "Матев.иадь.ная"полrоrдь
52, Из фонда оплаты труда работникаlrл NIоЖет быть оказана материаJIьная помощь.

РаЗМеРЫ И УаЛОВИЯ ВЫПЛаТы материальной помощи устанавли"* rЪ" * ono.* r""r"*
договором, соглащениями, локttльными нормативными актами общеобразовательной
организации.

53. Решение об оказании материальной помощи и ее KoHKpeTHbIx размерах принимает
руководитель общеобразовательной организации на основании письменного змвлениrI
работника с учетом мЕеЕия выборного профсоюзного органа.

Раздел ХI I  Штатное расписание
54. Руководитель образовательной организации борм"рует и утверждает штатI Iое

расписание В пределаХ фонда оплаты труда общеобразовательной Ьрганизации по
согласоваНию С департап{ ентом образования администрации муниципtlльцого образования
город Краснодар

штатное расписание по видutм порсонала составляется по всом структурным
подразделениям в соответствии с уставом организации.

в штатном расписании указываются должности работников, численность, окпады
(должностные окладьт), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного
характера' И Другие обязательные выплаты, установленные законодательством и
нормативI Iыми правовыми акт€lIии, производимые работникЕtild, зачисленным на штатные
должности.

численный состав работников организации должен быть достаточным для
гарантирОванногО выполнениЯ егО функций, задач и объёмов работ, установленных
rIредителем.

Раздел XI I I  Гарантии по оплате труда
55. Базовая часть фонда оплаты тРУда обеспечивает гарантированную заработную

плату административноуправленческого, педагогического, учебновспомогательного и
обслуживающего персонilIа. Педагогическим работникам, осуществJUIющим учебныйпроцесс, которым не может быть обеспечена полнм учебная нагрузка, гарантируется
выплата заработной платы в случаJIх, предусмоТренньж приказоМ Министер"r"ч Ьбр* оuчrr"
и науки Российской Федерации от 22.| 2.2014 м 160t "О продолжительности рабочеговремени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пaд* оi""еских
работников и О порядке опроделения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре", и в рtlзмерах, установлонных указанным прика:} ом.

56. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов,
предусмотренной прика3ом Министерства образования и науки Российской ФЪдерации от
22,12.20] .4 J\ъ 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
раб9ты за ставку заработной платы) педагь.ических работникоu " о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, огоЪариваемой в трудовом договоре''о
требуется письменное согласие работника.

_ 57, За времЯ работЫ В период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обуrающИхся, а такЖе в период отмены учебньж занятий для обуrаrощихся по санитарно_
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических
работников и лиц из числа руководящего, административI Iохозяйственного и уrебновспомогательного персонЕrла, ведущих в течение уrебного года преподавательскую работу, в
т. ч. зацятия с кружк€lп{ и, производится из расчета заработной платы, установлеiной при
тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий по
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УКЦlаННЫМ ВЫШе ПРИЧИНЕlПil.

Лицам, работающим на усповиях почасовой оплаты и Ее ведущим педагогической
работы во время каникул, оплата за это время не производится.

58. ЗаработЕм плата работfiика} d оьщеобразъвательной организации выплачивается Ее
реже чем каждыо полмосяца, ПРи совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накаfiуне этого дня. Оплата
отпускных производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

заработнм ппата выплачивается 08 и 23 числа каждого месяца порочислепиом на
указанный работником счёт в банке (пластиковую карту).

59, Расчетные листы бухга.тlтерия общеобразовательной организации вьцает
работникам персонЕrльно при вьIдаче заработной ,rоurur за вторую половину месяца. В
расчетных листах указывается информация о составной части заработной платы работника,
причит€lющейся ему за соответствующий пориод, разморах и основаниях произведенньгх
улержаний, а также об общей сумме, подлежащей к выдаче.

начисления И удержания производятся по мнемокодапd и наименованиям,
предусмотренным в прогрtlildме по начислению заработной платы.

60. Вопросы, не урегулированныо настоящйм Положением, решаются в соотвотствии с
нормами трудового законодательства Российской Федерации и других законодательньж и
нормативных актов в области трудового права учреждением саIиостоятельно.

61. Попожение вступает в силу со дня утверждения
правоотноIцения, возникшие с 0 1 . 09.2022 rода.

Рассмотрено
на общем собрании трудового коллектива
З0.08.2022, протокол Jrlb 8

и распространяотся на

мАоу сош м 65

(JФ л/с)

дата приема:
(Фио)

отработано: дней _ часов

сумма льгот с нач.года:

бюджет
окЛаД оклад по дЕям

*  краевм доплата молодому п.да.о.у u 3000 рублей ( при наличии)

итого начислоно:
К ВЫПЛАТЕ:

облагаемый доход
пенсионный на.тrог
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