
удо
ы)

мова
'r4qJ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

МБУ !О <Щентр внешкольной работы>>

1. Обшие положения
1 .1. Настоящее Положение об оплате труда разребilr,ал,ло ,li,jlrl работнякr-.в

N{униципального бюджетного учреждения дополнительного образ,;ваllи:.t <lItcH-i,:

внешкольной работыl> (латее - Положение) в соответствии с ГIt;,пtlкец;tсля об oi]j]aie тil"\,дз

работников мчниципа.tьньг\ организацllЙ образования N4O <Бi,:тl,нскliЙ r-tt,r: iр*аГIr_ri:;,,.

утвержденньш постановJение\{ аJ\IинистрацIIи МО кБ.чr,чнсыllй 5"ilc (ралiогr)l> .r\!]l
от15.06.2015г., Труловып.{ Кодексо;чt Российской Фелераrlии, Федера-цьныl\{ закi)i]олl ol,
29.12.2072 года N'9 273- ФЗ кОб образовании в Российскоri Федерацrтlr>l. \clriiri]li
учреждения.

1.2. Оплата труда работников Мунициrrального бюдтtеIili}iо ) lil).j.,i1:.ricl{i.! ,i

дополнительного образования <I]eHTp внешкольной работi"l>> r;с},l{]fствляетсrл l ji.]

отраслевой системе оплаты труда.
1.З. Положением предусмотрены размеры должЕiOстнi}]\ (-,кjlatдг'l]" i{i;

профессиональным ква-пификационным группам (да;lее - IlКГ). tlOBbiI]Iil;i]ILlIt\
коэффициентов к окладам, условия осушествления и размер выIтJат комfiенсациоtiпiоi о
характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсациоцного xal]ilкl,ep:i t,jiJ CLle,l,

всех источников финансирования), критерии их установления. выплаты ctl{Lt\l,пi,ip\,K};;ir,i,ti
характера в соответствии с перечнем видов выплат стиN{улир.YtоIIlсi,t]} xapiltil,epa { заt счсr
всех источнLIков финансирования). критерии их установления. },слOвIiя olt,titl,bi труда
административно-хозяйственного персоне.lа.

1.4. Перечень Jo,-riI\HocTeli oTHeceHHbix к профессионit-цъноii квсt_пitфit*tаiцirоtlгт,l_эГt

грушпе:
1.4.1. К аJ\lинлIстратIiвно-хозяiIственноrtr персона1), о-гносятся Jiiil;t. ,i,\{elOijil.ie

необходимlто профессиона.rьно-пе-]агогI,iческ\,ю ква-lriфикаrtl.tltl. соо Ii]етс,ггJ_уIоiц]),iк]

тарифно-квапификаuионны\1 \apaKTepI-rcTitKa\I по .]o-]iK}{ocTI]- BbiI]c)jlHя.юlLltie dl5,,H rtl{иtе

руководителя. N{ето]истов. бlхга-lтера. TexHI,IKa ЭВlt4 и 1,борrцика i],lr т.,сtJных гloriertteгli.lii

1.4.2. К педагогически}I работникапл относятся лица. liIli]K)iiiljc неtiб:чо;1l.tь:l,tс
профессионаJIьно-педагогическ,чю квалификацию, cooTBel ств) Kiiii)-To Tltpиt}Ho-
ква,rификационным характеристикам по должности в cocTBeicTBllТi L] t;ej]j{iНC},{"

утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российскоii Федераlllrtл пt)
профессиональной квалификационной группе должностей педагtll,ических i:raбtэlHi4KoLi.

1.4.3. Отнесение работников к профессионалы{о-ква-],IификацiriiннIrINi грчпiIаhi

учебно-вспомогательного персонала, обшеотраслевым доляiнос,I,ям сllецiтaiлijс,rоi] :й

служащих, общеотраслевым профессиям рабочих произвLrдится в cooTBcTcTBtlIi с
приказами Минздравсоцразвития Российской Федерации об yтвер;;iдсtjирi
профессион€шьньIх ква,тификационньж групп.

1.5. Условия оплаты труда, включая размеры окладов, повьlIпаIоiIiих i,:оэффl4l{l.iе}l1,оl]

к окладам, надбавок стимулирующего и доплат компенсационного харектера явj]яtо],ся
обязательными для вIсцючения в трудовой договор.
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доJDIGiостей.
|.7. Фонд oILaaTъr тр}-Jа в Ь{lшаъноv бп

допоJIнитеJIьЕого бразовапЕя <d{егrр вЕеIIпiо.,IьЕой рабоп
форr"шеруегся Еа календарЕшй год Есхо;ц Е,з разvеров c!,l
Учрежденшо на возмещеЕие ЕорматЕвЕьD( затрат, связ:lЕн
соответствЕи с муЕиIцIпаJьным задzlнием IWуниIщаJьньD( ус.
субсидиЙ на иные цели, объемов средств, центрz}JIизованЕьD(
бюджетньпс средств и используемьш Учреждением с }п{етом
покiвателей эффективности работы.

1.8. Штатное расписание и тарификационный список yтвер;tJilются i]\Koi](r_ill la_lc\{
Учреждения в пределах сформированного на календарный год фонла оп,lаты lpr.ia lI
включает в себя все должности работников Учреждения.

Размеры повышаюцIих коэффициентов и иных выплат стиfuт},лIIр\,Iошего хаt]aiк,гер:i

УсТанаВливаются Учреждением в пределах сформированного на KaJieitiiapllыt"l i-ijat фсLi.tli
оплаты труда.

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников
и работников на основе профессионально-квалификационных групп.

2.1. Размеры окJIадов педагогических работников Учреждения устанавливilются на
ОСнОВе отнесения должностеЙ к профессионfu,Iьно-квалификационным группам в
соответствии с Приложением JtlЪl к настоящему Положению:

2.2. К oк,-taJ} ПО СОответств\ юшIl\1 ПКГ на L]преJс_lенныii гir,пtlоJ ]]ре\,1еI{и в ,i,etlei:liiC

соответств}ющего r чебного гL].]а \I{-)г\ т tiыть \ CTaHoB,leHbT:
а) повышающlIе коэффIrшlrенты:
-повышаюший ко эф фIIцl{ент по ква-tltфrlкацrlонно,\I\, \,ровн lr--r i

-повышающий коэффициент за ква-ttлфлIкационн\.Iо категорlriс:
-повышаIощий коэффициент за }.чен}ю степень;
-ПОВЫшаЮrциЙ коэффициент за почетное звание. профессrrоtiiтцьныЙ :зtlaK отлtlчиа.

отраслевой (ведомственный) знак отличия;
-персональный повышающий коэффIтциент к окладу;
-повышающий коэффициент за выслугу лет;
-повышающий коэффициент по учреждению (структурцбхli, rrодраздеjiсtlиi1э

учреждения);
- повышающий коэффициент молодым специiшистам - пеllz}гогическлrлr работника\1.
- ПОВЫШаЮщиЙ коэффициент за педагогическиЙ стаж работьт fiедагог}liiс;iii.]\i

работникам.
2.З. Размер выплат по повышающему коэффициенту к oкjliti{y оllределяс.гся п\,-i.\1

умножения piшMepa оклада работника на повышаюrций коэффициент.
2.4. Применение Ilовышающих коэффициентов к окладу тте образ.чет новьii.i окjlад и

не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих Rь]п,]ат.
2.5. Размер повышаюrцих коэффициентов к окладу по квашифl.ткаl\ионноN4),, }.ро}lFlк)

УСТаНаВЛИВаеТСЯ ВСеМ педагогическим работникапt Учреiкденiляi в зilвисрiмilстi,i Ol,
отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.

}€I{-]Iшi. [IýJr-rCTý&TeHHbf\
ъt\ с oкa-ЗаHlle}.t Inill в

цт (.выпо"]неЕIlе\l работ1.
гJавнъL\I распоряJIrте-lе\I
испо-rтнения иl{LI це_:Iевьt!i

Профессиональные квалификационные группы
Разпlер 0клада

(должностного оклада),
руб,

!o;r;KHocTtI. отнесенные к ПКГ
"Пе]агогIIческIiе работнitкlт " 4200



чстан
2.6. Повышаюшие коэффичиенты к окладу за KBa_lir(lиKaItlTottttbTii \ lloBeцb
авливаются в х:

Квалификационные уровни
Разпrер пOвыItt аIslцего

коэффrtциеtл"га
ПКГ "Педагогические работники"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень U,o
3 ква,тификационный уровень 0,\2
4 ква_пификационный уровень 0,18
2.7. Педагогическим работникам повышающие коэффициенты за на,тичие ученой

СТеПени, почетного звания, профессионаJIьных знаков отличия, за квалификационную
го навливаются в х

Размер пOвышIак}Iцегti
коэффициента

1. За напичие ученой степени:
1.1. кандидата на\,к 0,15
1.2. доктора на\,к 0,з0
2. Почетное звание 0,20
3. Профессионаrrьные знакLI от-.illчлlя 0,10
4. Отраслевой (ведомственный) знак от-lI.1чIlя 0,10
5. За квалификационную категорию:
5. 1. Педагогическим работникам
соответствие занимаемой должности 0,20
перваlI ква,тификационнаJ{ категория 0,45
высшiш ква-пификационнaш категория 0,75
2.8. Повышаюrций коэффициент за педагогический стаж пеJаrогlltiескt4\i рабtiтrтtлкаu

2.9. ПовышаюшIrl:t коэффиuиент
работникам, имеющи\I пе_]агогltческиli

N{оjIодым специалиста]\{ гIедаI,оl,ilrIеским
стаж работы от 0 до 3 _iIeT,. },cTa}{aв_(I{tsatj.j ся I]

размере 0,20.
ВЫплата повышающего коэффrтuиента \IоJо.lым специалrIстам - педагогi{IIсскиN{

Работникам прекрашается с \{о\lента: прохоя(fенI-tя и\{и обязате,цьной аттес,гациI-{ на
СООтветствие заниNIаеrtой до-rхtности. -rибо прrt .]остI{/kен]iи пелilгогичсског(} c,l,a;tia j
года.

2.10. ПРИ НаJIичии у работника почетных званиr-l. профессiтtlна.lыiы)i :зi{ilк()в {)т;li]LLliJя"

отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент пl]11\{енястся лс t]:1HO]rfv
(максимальному) основанию.

2.11. ЛИЦаМ, ИМеЮщим одновременно почетные звания. знаки о,t,пиtitlя tI 1.tJg,r-r,ro,
СТеПеНЬ, пОвышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за зi]ание (зriаrtи)"
так и за ученую степень.

2.12. Повышаюrций коэффициент к окладу за I{аJIичие учсной cTeпe]lll. ilочстitог{]j
Звания, знака отличия устанавливается в случае, если трудовая деrlт,еjlьнос,гь paбi;-t,lll.tKil
ОСУtЦеСТВЛЯеТСЯ ПО СПеЦиаJ'Iьности, свяЗаннОЙ с присвоением Yченоli стlеttени. ilOLteTHo1,o
звания, знака отличия.

2.13. Повышающий коэффициент по учреждению (cTpyKTyp}Io]!{y l]o_fpaз,lejiel{Itloi
педагогическим работникам устанавливается в размере 0"З0.

авливается в х
Педагогический стаж Размер повыцIаюillего

коэффициента
ОтOдо5лет 0,10
От 5 до 10 лет 0,15
От 10 до 15 лет 0.2с
Свыше 15 лет 0 )i

L

-tUl_f



2. i,+. Вопросы почасовоit оп--tаты тр}.]а работнtIков r чре;t;l.,,titii i-el \,liIl]\ tal г.r]

деЙствующи\{и нор\lативны\{и правовы\1II aKTa\Ill PoccrIiicKol"i Фс:срзulttt.
2.15. Персональный повышающий коэффициент к oк_-taJ}, \loiкeT быlь rciaIlоB_teн

РабОТНИКУ С УчетОм уровня его профессионаJтьной подготовкI]. c_loiкHocTi{ Li_]lт tsililiнOcTl.i
ВЫПОЛняемоЙ работы, степени самостоятельности и ответственности пi]и вьiпсjltiе}ti.lи
поставленных задач и других факторов.

РеШеНие об установлении персонального повышающего коэффiiциеI-I,i,а к ок,цо;f\r и его
РаЗМеРе ПРИНИМаеТСЯ РУКОводителем Учреждения персона",Iьно в о,гноtllеfl}lr1 коtltiре,гt]ого
работника в размере до 2,0.

2.16. Повышающие коэффициенты, за исключением повь]шlак)Iцеl,rr rtоэфtllitIиен,та к
ОКЛаДУ ПО Квалификационному уровню, применяются с учетом обеспе.tения фиllансовы\,Iи
средствами.

2.|7. С учетом условий труда работникам устанавJiиваются tsыII_.тат,ы

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настояrцего Хiо_цоiltен}Iя.
2.18. В целях пооtцрения работникам учрех(дения выплаI{I]ваIотся llадбавтt::

СТимулирующего характера и премии, предусмотренные разле",]ами 8 и 9 }Iэсlоящеi,i)
ПОЛОЖения, в соответствии с Положением о распределении сти},fчJtир),к]tцеii част;.t фt.lн,,tз
оПлаТы труда, доплат и надбавок работников МБУ flO KI]eHTp BнemкoJlbнopi работы>, ,i
Положением о премировании работников N4БУ ЩО <IleHTp внеtuкu_гiьной рабо,гыi>.

3. Порядок и условия оплаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым

должностям сJIужащих.
3.1. Размеры окпадов работников, зttнимающих должности служащих,

устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ в соответствии с Приложением
Jъ2 Пок настоящему l rоложению:

Профессиональные квалификационные группы
Размер оклала

(доllrь,ltос tного ок. la_ta)

Ir'у-б.

Rолжности" отнесенные к ПКr'
"ОбЩеОТРаСлевые до,:Iжности с_цужащих первого уровня"

255б

Щолжности. отнесенные к ПКГ
"Обrцеотрас,lевые .]o,-lжHocTli c..i},/haщIi\ второго 1,ровня"

2942

ЩолжностIt. отнесенные к ПКГ
"Обrцеотрасjlевые Jo_-rжHocTI{ c_l\,,ftaщl1\ третьего !,ровня"

.l70t)

3.2. РазмеРы повышаюlцI{\ коэффl,rшI.rентов к ок.lаJ}'по квапlтфi4каllllloн}jому Yровнк)
устанавливаются работнltкаrt }-чре,tuен1.1я в зaBIlcr1\IocTI,1 от отнесения ilо-цiкности к
ква,тификационно}{}, },ровню ПКГ в к oк--Iaf\:

Ква"пrrфикацIlонные },ровни Разuер повыIпак}шtег8
коэффlrцlrсн,t,а в'% к

окjIадY
Щолжности, отнесенные к ПКГ
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
i квалификационный уровень
,Щолжности, отнесенные к ПКГ
"Общеотраслевые должности сJryжащих второго 1ровня"
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень 0,6
3 квалификационный уровень 0.12
,Щолжности, отнесенные к ПКГ
" Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень
2 ква;lификационный уровень 0.6
3 квалификационный уровень 0.12

L



3.з. К ок-:Iа]},по соответств},юrцIi\I ПКГ на опре-]е_-tенный перliо-l Bl]e\letlI{ в Tclteнlte

соответстВ}тощего кfu.Iендарного года \IогYТ быть \,cTa}loB,-teHLI повышак)Ull,tе

I

4 кваlифlткацIlонныI"I } ровень i,lS

5 квапифрrкацllонньit:t } ровень 0.24

коэффишиенты:
-повышающий коэф фициент по ква,тификационному _уровню :

-повышающий коэффициент за выспугу лет;

-персональный повышаюrций коэффициент к окладу;
-повышающий коэффициент по учреждению (cTp.vKTyptlorr1, ItOдр:iзjiсjIt]н1llо

учреждения).
З.4. Размер выплат по повышающему коэффичиенту к оюiал}l оlIредеJiясТся П\'TL-\,l

умножения размера окпада работника на повышаюrций коэффиl1I,Iент.

применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образl,ет Hot]bпi оклаii li

не учитывается при начислении компенсационных и стимулир"vюших вь]пj]ат.

3.5. Повышаюlцие коэффициенты к окладу за выслугу l{eT устанав]]I]вак-а,гсr]

работникам Учреждения, занимающим допжности служащих в след},юlлих pri:j\,1epa.\, к

За высrryry лет: Размер
повышающего
коэффициента

от2до5лет 0,10

от 5 до 10 лет 0,15

от 10 до 15 лет 0 ?[}

свыше 15 лет 0,з0

в стаж работы д]я назначения выплаты за выслугу лет мог\ т :]асчитыва,гься псри(lды

работы по специа]rьности. независимо от организацllоIiIIо-правOвого cTit IVc:i

предыд.ушего места работы.
З.6. Персона-цьный повышаюlций коэффициент к окладу может быть ycтaнo;]-iieн

работнику с учетом уровня его профессионfuтьной подготовки. сjIох(I{ости и.rlи BarliHocTi{

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответствеI{ности ilри BbJlloJlнe{li,,tt4

поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонаJIЬного повышаюшего коэффиriиеtlта к Ок-r]аД\/ i.{

его размере принимается руководителем Учреждения персоFIаJIьно R ()тнt}II1ениIl

конкретного работника в размере до 2,0

3.7. Повышающие коэффициенты, за искпючением повышающеlо rttl:эффицl{енlit к

окладУ по квалификационному уровнЮ, применяются с учетопц обеспеченlrя cPtlr;aHcOBj)t},4t,i

средствами.
3.8. С учетом условий труда работникам устанавливаю,гся выl{"ilать;

компенсационного характера, предусмоТренные разделоNI 7 настояli{его IIолохtения.

з,g. В целях поощрения работникаirt учреждения Вi,]Плачивак)тся тiадбавкi,t

стимупирующего характера и пре\Iии. пре.]},с}Iотренные разде,таN{и 8 и 9 IIастOяI;IсI,о

Положения, в соответствии с По-rо;кение\I о распредеj]ении стим,Y"itир},юrцей части Фот,_

доплаТ и надбавок работникам }чlБУ ЩО KIJеHTp внешкопьноii работы>> и По;оженiJС]чI о

премировании работников МБУ ЩО KI]eHTp внешкольной работы>.

4. Порядок и условия опJIаты труда работников,
осуществляющих профессиональную деятельность п0 общеотраслевыпt

профессиям рабочих.
4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочi.iх. ),cTaHaBJttrtl]aюTa:ri

на основе отЕесения допжIIостей к ПКГ в соответствии с Приложением Nb3 к настоящему

Размер оклада
Профессиональныеквалификационныегруппы |(лолжностногооклада)о

Положению:



Обшеотраслевые профессии рабочих первого },ровня *_,l,_

Общеотраслевые профессии рабочих второго }-ровня 2556
4.2. Размеры повышающих коэффициентов к окхаду по кв;l_1тт(lикацli()нIlо.,l\ \ll()BHtt)

устанавливаются работникам Учреждения в зависимости от отнесения :1o_,1rtill(-lcTtr.I к

4.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период BDeп,{eHl.l в течеFIIIе
соответств}тоrцего ка-цендарного гоJа \{огYт устанавлиRаться IlORb{iJiaIOmlta
коэффициенты:

- повышаюший коэффициент по ква-lификационноN{ч уровнIо:
- повышаюrций коэффициент за выс_-t\-г\,Jет:
- персональный повышающий коэффициент к oKjIaJ},:
- повышающий коэффичиент по ччреждению (cTprKTlpTloltr fiодра]jlелеfitiк-]

учреждения);
4.4. Повышающие коэффициенты к окладу за выс,lvl,\ _-]ет )Iсl,i:iнавлýlваIогся

работникам Учреждения, занимающим профессии рабсlчлтх. l] зависиN,fос,Iи от

4.5. Размер вып-тат по повышающему коэффиuиенту к ок,цаду опредеJIяется пу,гем

умножения разj!{ера ок_-tа.]а работника на повышаюший коэффицлiеrrт,
Применение всех повышающrтх коэффицtIентов к oк_-raJ},Hc образуеr Itовыii oкJali и Ее

Учитывается при начис--IенIlll ко\f пенсационньI\ !1 стI{\I\-_.Iир\iюш L] х вып_тат,
4.6. Персонапьный повышающrтli коэффliцrlент к oк,-Ia.l}, _\Itlже] быть vcT,aнoB_цeit

РабОтнику с учетоN{ }ровня его профессI{она]ьной поJготовкt{. c-lo7ttlIOсT,.I иjlи l]а)ItFlос,гtl
выполняемой работы. степени са\lостояте--tьности и oTBeTcTBeHHocTtI пpli выпо_цнеi{tir{
поставленных задач и др.yгих факторов.

Решение об установ,lении персонального повышаюшlего коэффиurrента к (_)кj]г.д\, pt

его pilЗМepe принимается руководIIтелем ччреждения персонацьно в огtlt]шIениl]
конкретного работника в piшMepe до 2,0.

4.7. ПОвышающие коэффициенты, за исключением повышак)lлlего коэффиц].{еt]li!. к
ОКЛаДУ ПО КвалификаIIионноN,iу уровню, применяются с учетом обеспе.rетrия rillтнаtiсовыNlи
средствами.

4.8. С УЧетом условий труда работникам устан|lвливаIотся BblпJal,i,t
компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настояш{его ГIti;tсl;ttения.

4.9. В целях поощрения работникам учреждения выплачиi]аются надбавкл,i
стимулирующего характера и премии, предусмотренные разделами 8 и 9 насJоящег{i
Положения, в соответствrIи с Положением о распределении стиNIуJIlIрчiOlilеi-r частil ФtiТ.
ДОПлат и надбавок работникам МБУ ЩО <IJeHTp внешкольной рабоrы> и llолоittениеN{ о
премировании работников МБУ !О <l{eHTp внешкольной рабо,гы>.

5. Порядок и условия оплаты труда руководителя Учреждения

кационно BHKI ПКГ в их
Квалификационные уровни Размер повышающего

коэффициента
Общеотраслевые профессии рЬбочих первого уровня
1 квалификационный уровень
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень
2 кваrrификационный уровень 0,12
З ква"тификационный уровень 0.25
4 квалификационный уровень 0.,10

п ьности неrrрерывного стажа работы в Учреждении в след},.ющих размерах:
За выслуry лет: Размер

повышаюшего
коэффициента

отlдо3лет 05
отЗдо5лет 0,10
свыше 5 лет 0.15

I



6. 1 . Заработная п.lJlj. :\ (LrзLr -;1 _ ;.. _я i,]. ;n.: з.:" ;i;: JiJ . i .: _

- пО oTpac.]eBoi1 a;:a]a\la a ..-_;. ь- _ a., -: - ;l ) ]i.. -):.::. -' :: , :., _: ._.. :- .
ко\lПеНсаЦllоННt)ltl \?ГJKIi|j. ililtrF.ijrr'.r 1,'.'_;,.:-];:с::-:. -l.rч-]:.,...:... _. . , ,.'-.,,,,,',

- по \1oJe.lbHoI"l \{ето_]IIке - IlЗ _]tr.l,AHLrcTHtrг[-] tlK_].1].]. tsЬ,..,.-1 . ,.,l :l-:..1Ll;i,' ',.l-'iltrli
СТеПеНИ. ПОЧеТНЬN ЗВаНIlЙ. ПРLrфеССIIОНа_lьнЬГ\ знэков !\ Ll]1t; iiя. tr |il.1a_ieB(]I a)

(ведоrtственного ) знака от_-lI,1чI{я. вып.lаТ за работ\ В оLlг.].нil ]ацIlя\. яВ_lЯIt)IЦIl\ся
экспери\Iентаlьны\lIr п..Iоща.]ка\{и. районного коэффIlцr{ента. Ci-.BCPHbI\ нtl_tбавок lt
пре\lилL

6.2. flо-rжностной оклаД руководителя организации опре;]е_lяется тр},довым
JоговороN{ и устанавливается в кратном отношении к срелнеIi ]аработной ri;{а,ге

работников основного персон{uIа возглавляемой им организации и состав;iяет до 2-х
разN{ероВ средней заработной платы с учетоМ отнесения долrltности рукоRодитеrtя It

группе по оплате труда.
б.з. К основному персоналу организации относятся работники. неllосрелственно

обеспечивающие выполнение ocHoBHbIx функций. в целях реа]rlt:]ацирt которых создана
организация.

ПереченЬ должностей работнИков органИзации, относимых к ocIIoBHoMy персонi]-rr_Y
по видУ экономической деятельности, в образовательных организациях устанаIJливается l]
соответствии с приложением J\{b2 к настоящему Положению,

б.4. В ПРОчих организациях перечень работников основного персонаjIа утверл(дастся
Учредителем по представлению руководителя организации.

6.6. При расчете средней заработной платы основного персонаJlа rro oтpac.;icBсlti
систеN{е оплаты тРуда для определения оклада руководителя не ччIIтыв.IIо,гся {rbtп.,lLltl]bl
ко.l1пенсацuонно?о харакmера, районньtй коэффuцuенпl, северtl{tя наdбаr;к.сl, l1pe.1l!tt.l,
,иаmерuальн ая пох| оu|ь рабоmнuко в.

6,7. Расчет средней заработной платы основного IlePCOHaJIa организацr.Iи
осуществ-rIяется:

- по \fо-]еJьной tчтетодике на основе тарификации по состоянию на начало ччебноi.сl
года;

- по отрас,lевой систе\Iе оп-IIаты труда за календарный год- Iiредшествующий году
установJенIIя _]о"-Iжностного oK,-Ia.]a р\,ково_]ите-тя организацлIи.

6.8. Кратность Jо.],l.ностного ок.-tа-]а р\,ково.]лiте.-lя орган1.1зацIlи \станав-rJивае,[ся в
зависи\{ости от гр\ппы оп.lаты Tp\fa:

Грl,ппа оп.-tаты тр},_]а :
Разлlедэ

коэффrrцllеIl,tr,а
В организациях, отнесенных к 1 гр1 ппе оп--Iаты тр}.]а до 2,0
В организациях, oTHeceHHbIx к 2 группе оплаты Tp)-Ja Jo ].7_ý

В организациях, отнесенньIх к 3 гр}цпе оплаты труда до 1,50
В организациях, oTHeceHHbD( к 4 группе оплаты труда до 1,25

ГРЩrПа ОПлаты труда руководитеjul устанавливается в соответствии с
Ns4 к }Iастоящему Положению.

6.9. Размеры окJIадов зал.rестителей руководителя, главного

приложением

бухгалтера
устанавливаются на 10 - З0 % ниже оклада руководителя.

6.10. Премировaние руководителя бюджетной организации осуIцествляется с учетом
результатов деятельности оргаЕизации в соответствии с критериями оценки и целевыми
покzватеJUIми эффективности работы организации, за счет средств бюджета,
центрi}лизованньIх на эти цели:

- в размеРе до 2О^ средстВ субсидии, предусмотренньж на оплату труда работников
бюджетньпс организаций, на предоставление бюджетным организациям соответствующей
субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
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6.1l. Размерш ЦрешЕIrовяЕпg руковошгеJIя порядок и кри.герIrЕ ID( вьшJат
устаЕавJIиклются:

- дJIя IvfУНиципаJIьшш орrапвацrй образовашя - в с(ютветствии с поряjком и
условIrями, пре.ryсмотреЕЕымЕ Положеrтпем об оIшате труда IчгУНИЦИПЧШIьньD(
оргшrизащй образовашя.

Кошсрегшlе пока3ашепп осуществлеIтиq цремЕrUьЕьD( вьпIлат руководитеJUIм
устанавJIивtлются Есходя из задач, стощD( перед оргапизацией.

7. Порядок и условия Jiстановления выплат компенсацItонtlоI 0 -\арак],ера.

7.i. !оплата за работу в выходные и нерабочие праздIIIлLIные.цнl1 проl{jводliгся
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие празд(ничlIые дни tl

размере:
- одинарной дневной ставки сверх оклада(должностного оклала) rrри рабоге гtо,Itiый

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производи.]lась в llреде11ах
п,tесячной нормы рабочего времени и в размере двойной дневной ставки сгJерх окJlада
(должносТного оклада), если работа производилась сверх }{есяаIноii норпtьi рабочего
времени;

- одинарной части оклада (лолжностного оклада) сверх ок-rIада (до-п;к*тостнill,о
оклада) за каждый час работы. ес-ци работа в выходной или нерабочий tipiL]ili{L{ч}itlii j{eltb
производилась В пределах месячной нор\lы рабочего вре\{епи и в раз\тере двойноii riiic-i},l

оклада (долrкностного oKJIa_fa)cBep\ oк.-taJa (:о--l,л,ностного ок.-tада) за кахслыri час работьi.
если работа произвоJи,]ась свер\ rtесячноI:I нор\lь] рабочеr,о Bpe\rcItlI.

7.2.По же,-IаниЮ работнriка свер\\рочная работа в\lесто повыше}t{Iорi оt1.1таты ]\io/iel,
компенсироваться пре-]остав.lенлlе\{ Jопо_-IнIiте.-Iьного Bpe\IeI{li оlльiха. tlo iIc \ieIiCe
времени. отработанного свер\\,рочно.

8. Поря,rок lI условия стимулирования работников У.rре,;кдснrrя.
8.1. В цеjIяХ повышенИя качества оказываеМых услуг, усLIJIенI,IЯ 1l]аi{мOсБЯЗl,i ,\{e/ii,|il'

размеро\{ заработной платы и сложностью, количеством, качеством и peз\,Jlb.{aTLil]HOC1,lrKi
труда каждогО работника, ежегодно формируется стимулируюrций фоrл u Iii]OIieI{гtlit},l
отношении от утвержденных на очередной год бюджетных ассигноваrIий.

8.2. объем стимулирУюIцего фонда работников формируе.rся ).Lipeж,leнrTeý,1 ile
менее 30Оlо, По категориям работников с учетом показателей эффекгивIlости tтx работьi и с
учетом увеличения фонда стимулирования отдельным категориям работников.

8.3. СтимУлирование работников учреждения осуlцествляется сог.]1асно Ilо;охсеrltтя r_l

распределении стимулирующей части Фот, доплат и надбавок paбoTHlrKart \,{ЪУ l]i}
<i{eHTp внешкольной работы> и Положения о премировании paбilTHttKoB h4ti}' /iti
<I_[eHTp внешкольной работы>.

9. ПОРЯдОк lr ус.цовlrя премирования работникtlв У.lреiкдеItЕlrI.
9.1. С целью СТим},.rIирования к качественному результа,ту ТР)r.Да rа п(}(][цренllя

работников за выполненную рабоц, в }'чреждении \rcTaHaBjIl{BaIoTcя с-псдirlсlцис ttl.t:ii,l
премий:

- премия по итогаМ работы (за ltесяц. KBapTaJ,I. пол}/годие, 9 rtесяttlев" год):
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
УчреждеНие формирует фонды премирования по категорияtt работникОВ С }..leTo1t

увеличения стимулирующего фонда отдельным категорияl'l работников. Нс
использованные средства премирования отдельной категории работникi}в по сlбъектirвныr,t
причинам (не отработавшим полностью норму рабочего вреI,{ени и не Bb]гIoJIHLiBllitiX
нормы Труда (трудовые обязанности), не достигнувших критериев и покai:]атеjlегt ka"lecl ва
и результативности профессиональноr1 деятельности) могут быrь tiatlpats;;e}Ibi на

Y



увеJIичение раз\{еров пре\{ЕровzlЕия работнrшов- отнесенЕьt\ K -faнHorl категорrпt. _тlrбо на
премироваЕше др}т}п( работпи-liов-

9.2. Фонд премЕромFя{ скIаJыв€lется за счет экоЕо\tlilл фон:а оL]аты тр}-_]а. не
вкJIючilющего в себя стпл}-jшрlтоцгие вьшlаты.

9..3. ПремиIюв€lЕие работвш<ов }зреждеЕшI осуществ;IJIется сог-.lасно По:rожения о
премироваЕии работнлшсов МБУ ЩО кЩентр вIIепIкоjIьной работы>.

10. 7Щрl,гие вопросы опJаты тр},да.
10.1. В Учреждении применяются:
-районный коэффициент;
-процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего {iевера i4 llpиpaIJHeHHIэiX К

ни\,I местностям.
10.2. В спучае задержки выплаты работникам заработной платы r,r др}гих HapvtiteHиii

оп-iIаты ТрУда руководитель Учреждения несеТ oTBeTcTBeIlHocTb R сOо гветсl,вliи с
законодательством Российской Федерации.

10.З. ЗаработнаЯ плата работников учреждения не может бы,гь tлике уегaн()B]tei{i1l)lx
ПравительствоМ Российской Федерации базовых окладоВ (ба:зt,iвых лOJI)t{ijосlЁtых
окладов), базовых ставок заработной платы соответствуtоtцих профессиtлна,цьны}.
ква,,rификационньIх групfl .

10.4. Повышающие коэффициенты по профессиона-цьной ква,тtтфикационtttlit
группе должностей педагогических работников, указанные в настоящеп,t llc]:toжe}lиl1.
vстанавливаются отдельно по каждой занимаемой рабоt,никоrл педаг.оглtчr-скtlii
должности.
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l]l.it. tc,;.:.,Hile \ 1

к Пtr.lО7iеН l{ l()

.l,i 1111,iЭi- i1]\_llt ]..lбtlt l{l.tKOl]

\I \ Н I ] ll Ii П.Гi bHtl гt] б lt)];{iетн(_]го
\ Ч Р t-.AJc- НIIЯ .]О Г] o-IH l1Те.]ЬНОГ()

оорilзованLlя
кI {eHT1l внешIко-]ьноr:i работьi)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУilfiЪl
должностЕЙ рАБотников оБрАзоtsАния

1. Профессионttпьнtul квaлификационнrш группа должностей
работников

2. Профессионtlльнаll квалификационнаll
вспомогательного персонi}ла гIервого уровня

группа должностей работников ччсбгrо-

З. Профессионttльнzul кватrификационнЕul
структурньж подразделений

гр)rппа до:i;кнсlстеli рl,кliводи.l.елеi,i

педагогических

Квалификационные
уровни

щолжности, отнесенные к квалификационным
уровням1 квалификационный

уровень
Инструктор по физической KyjlbT\/pe, старiтiиii *оrrt*rочй.
музыка-rIьный рчководитель2 квалификационный

уровень
Пе.]агог .]опоJнительного образtlвания, пелагоi-
организатор. социаlьный педаrог. концертN,{ейстер

3 квалификачионныri
уровень

Воспитате,-tь. NIетодист.
lIH стр}.ктор-м етодист

педагог-психолог, старший

4 ква-цификационный
уровень

Старший воспитатель, старшиti
дефектолог, учитель-логопед

методист, учитель-

Квалификационные
уровни

Щолжности,
уровням

отнесенные к квалификациоЕIrым

l квалификационный
уровень

Вожатый

Квалификационные
уровни

Щолжности,
уровням

отнесенные к квалификационным

1 квалификачионный
уровень

Заве:l юший (начапьнlлк) с,грук,гчрFl bil,{
поJраз.]еJение\I: кабинетоlr.- лабораlорией, отj{елоN,{.
отде-lенIlе\t. ceкTopoN{, 1,.tебтrо-коl:lс)..liьтат-ti{оttны\4
ПУНКТОlч1, учебной мастерской и лрчгиN{и структчрны\lir
подраздеЛениями, реализуюrциN,lи ilо{толFiи.гельные
общеобразовательные програN{мьi2 квалификационный

уровень
Заведующий (начаlrьник) обособленным сrрупrур""rй

подрiвделением (филиалом), реализующим
дополнительные общеобразовательные программы.

/



ПpIl-to;KeHlre \ ]
к По_-rо;rенlrю

об оп.-lате Tp};Ia работнlrков
}{\-ниципа]ьного бю_];кетного

}чреж.]ениlI ]опо-]ните-тьно го
образования

<Центр внешкольýой работы>

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУIIПЫ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,

СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

3. Профессионtlльнм квалификационнЕuI группа кОбrцеотраслевые должности
)

Квалификационный уровень Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

1 квалификационный уровень Бlхгалтер, документовед. сilецiltLцис,t, по
кадрам, инженер- гiро граN,{ý{i-iсТ. :j кон () \,t 14 cl,.
сIIециалист.

2 квалификационный уровень Щолжности сJIужащего i]срt]Oго
квалификационного,чровнr{. по которьш,{
может устанавлttваться ]I
внутридолхtностная категорllя.

З ква-iификационный уровень Щолжности слчiitаiцего fiервого
ква,тификационноI,о,чроt]ня. гIо iiolopb]\{
\IO/heT \'С'ГаНаI]JiLIRaiТLСЯ I

ВН} ТРИJО_l/kНОСТНаrI КаТеГОРИЯ
4 квапифirкацlIонныI'i } ровень Що.-l;кностlt с-l\,жаrцих первого

ква-тttфltкацI]онного }ровIiя. по которым
\Io^.eT \,станав_lIIваться ilроизвi}лное
.]о.l /\но стн о е HaI I \1 ен о Baitlie << ведуrциil >>

5 квалификационный уровень Г--tавныli спецli:llrIсты: ts с,i,деJlах.
за}lес гите_-lь г_ IaBHo1 б fi1 ,*i l L tTel]a.

L



Ilpl1.1ti.,ttcttиe \ j
к Гlо-rохtеttигil

об ort_rar c Tp}.j{a р:.iботников
мyницип&lь}{о] сl бкlд;кез нiэгtl
УЧРеЖЛеНИЯ ](ol] о"цнитrjr t ьн{_]].о

t]t}рilзован}i я
<I {errTp BIie шко-пыtой paбcrTi,li;

ПРОФЕССИОНАЛЪНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУПftЪЁоБщЕотрАслЕвых проФЕссЙИ рiЪЬчих

lJfiff:;;;"-"'u" КВаЛИфИКаЦИОнная группа <Общеотрасле}]ые Tiрофессиlт рабо.il.tх

2. Профессионaльн€ш квалификационная группа кОбщеотРаслевые профессl.rИ Раt)ОЧИ.\

Квалификац"он""rffiБЙЙ Професси" ---рЙо""х, отнесенных кквалификационным уровням
1 квалификац"о"н"Й ypo"e"u ['ардеробщик, .ру.чик. i{ворник. Б.,rr-й,iu.

:j_l"л:*"-, садовник, cTopo,Jt (вахrер). 1,боршlrtк
i;;;;,""",';;

комплексНому обслУ,живаЕик) и рсп{онп, з,:{tiнlэli

,,;;,n;;;:;;;
ПО РемОнту и стирке бе,,tья" IIлO.гI{ик 2-З рiаjрg.ццlз

квацификационнымl кваlификаuuоrrБrп1 1,poueru !оваR а-5 разряда, рuб".-й-.,п ir*,"r.*.;,й;
обс.r,iкиванию и реА'онт}, здатilтй ] ;;;;;-;_с,-Iесарь-э--IектрI.1к ло ремонl,Yэ.-lектрообор},JованIrя .{-5 разрялоu. r,,"ойrп +-_-

З квалификациоt *rьЙ1,pouenu

разряJа в cooTBeTcTBrlIT с 1]]-КС рабо.l- Li.профессий рабочих.4 квалификац"ЪЙБЕ уровеБ
преДУсМоТренных 1-j ква-тифика,r"(.rппчопп
уровнями настоящей пкг. выпоJIня]оll{rtх BaiкHbxe



(

V
,r,1ll l1,11.1 Hlr;l

Llr'}1 iP Btir'lllKtl_1bIl\];1 j].iбtlI1,I ,

наименование

1. За работч в специа;lьньпс (коррекционньпс) образовательных организациях
(классах, группах) дJUI обlпrающихся, воспитанникоВ с отклонениями в

витии. в т.ч. с психического тия

Разпlер
коэффициен

та

0,15-0,20

2. За работу
воспитанников

в специальньIх уrебно-воспитательньD( организациях
девиантItым поведением:

для
с

медицинским работникалл 0,з0

педагогическим и другим работникам 0.15-0.20

З. За работу в общеобразовательньD( школах-интернатах 0,15 
l

4. Работникам общеобразовательных школ-интернатов, где созданы классы
(группы), для обl^rающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии или
кJIассы (грулпы) для обучающихся (воспитанников), нуждаюшIихся в
длительном лечении, неIIосредственно занятым в таких классах (группах)

0.20

Педагогическим работникам лицеев, гимназий5. 0,15

б.УчителяМиДp}.гиlтПедaГoГиЧескиNIpaбoтникa;
на дому на основании \1е.]IlцI]нского зак,lючения детей. имеющих ограничен}iые
ВОЗN{ОЖНОСТИ ЗJОРОВЬЯ

0.20

7. Учителям и .]р},г}I\I пеJагогIiческI1\I
групповое обr.тенrtе .]eTeli. на\о_]яшII\ся
больницах (клиниках) и JeTcKItx отJе.-lенIlя\

работникам за иЕдивидуаJIьное и
Еа дпитеJIьном лечении в детских
больниц дJI;I взросльD(

0,20

8. Специа,тистам психоJого-пе.]агогItческIl\ Il \1еfI]ко-пе]агогIlческtiх коrtrтссий_
логопедических п}.нктов 0,20

0,15

9. УЧИТеЛЯМ ОбrцеОбразовательньп организаций 
"с., urr:ou lnra..,ru. .]i-u ,;

учебно-консультационных пунктов) с нер}.сским языко\{ обr,четtrtя.
расположенных в сельской местности и поселках городского Tp{I1a. за rIacbi
занятий по русскому языку в I-XI классах и лцтературе в V-XI

10. Учителям, преподаватеJUIм, воспитатеJUIм, старшим воспитателям,
старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в
практической работе в общеобразовательных организациях с углубленным
из)цением иностраЕного языка

0.15

11. Воспитателям, старшим воспитатеJUIм дошко@
организаций, владеющим иностранным языком И применяющим его в
практической рабо!е

0,i0

в сельской местности,
с перерывом рабочего

12. ЖенщинzlN{ за работу в образовательньIх уrре*де"""*
где по условиям труда рабочий день разделен на части
времени более двух часов

0,з0



13. Воспrд,гатеJfL\l, помопtникuц{

рабоry с детьми с огрilЕЕчеЕЕьL\{Е
группах за кalкдого ребеше

Вt]J]il]]_е..Я jrr'' (('._bIb.\,'l':.;::,1]-l__l.,. ],,

ЗrrЗ\{tr,т,:ltrq'lЯ\li: 3 -ррС\ЗЬЯ З З,' rI].l. ] Lii,i\ il lrl

14. Работа в pe/i\II\Ie эксперIi\{ента 0,05_0,15

15. Учите.rя}I. препо.]аюцI,1}I язык],I коренньrr }IаlочIlс_lенньL\ HapofoB CeBep;r
(эвенскиir. эвенклIл"lскI.1I"i. lл,котский. Jо.-tгансклII:I. юкагIrрскиiI)

0,i5

II. Коэффпцrrенты за рабоr},. не входящl,ю в крчг основных обязанностеr'l

0,15

0,20

0,15

работнIIков

1. За K,laccHoe руководство:
- 1-4 классов

- 5-1 1 классов обrцеобразовательных организаций

- средних специаJIьньrх учебных заведений

В Kzaccax с коlluчесmво,\l учаLцuхся .|reltee пo:loчLlHbl усmаноаlеlлtrlй ttоlэ.тttrt

оп:аlпа за K|laccHoe руковоdсmво проuзвоdumся в раз.ллере 50'%

2. За проверк)z тетрадей:

Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей
Учителям, преподавателям за проверку письменньж работ:
- по русскому языку и литературе, родному языку и jlитературе. по

математике

- по химии, физике, биологии, иностранному языку, стенографии. tlepчeнI{}o.

констру{рованию, технической механике

В Klctccctx с ко.71tчесl1,1во-1l учаLl|uхся .\leHee пo.7oBLtHbI yclпat!oB,LIHHcltt Hop:tbt
оп.|l аtп а з ct пр о в е ])к), пl е mр а d е й пр ott з в о d t tll t ся б ]l ct з.l t е р е 5 0?1l.

0,15

0,15

0,10

З. Учите-тяrt. препо.]авате--tя\I (старшllrl препо.]авате.-lяlt ). \lacTepaN,l

производственного обl,ченIтя за заве_]ованrIе r чебныltri кабrlнетаrци
(лабораторияrtи ) и паспортI]зI{рованн ы_\lil }I\ зея\III :

- в шкоJах и mKo-1a\-ItHTepHaTa\. в cpe.]HLix специа*iIьных учебньж
заведениях из расчета:

до 10 кJIассов - за 8 паспортизированных кабинетов
от 1 1 до 20 классов - за 13 паспортизированньIх кабинетов
от 21 до 30 классов - за 18 паспортизированньIх кабинетов

0,05-0,15

от 30 и более кJIассов - за20 паспортизированЕьIх кабинетов
- за заведование уIебныNли мастерскими;
- при наличии комбинированных мастерских;

0,10-0.25
0,25-0,35

преподчlвателям), мастерам
методическими, цикловыми и

4. Учителям, преподавателям (старшим
производствонного обуrения за руководство
предметными комиссияrли (объединениями)

0,05-0,15

5. Учителям за заведование rIебно-опытIlыми r{асткtlми, теплицами,
rrарниковыми хозяйствалли, зоокабинетом (в период их работы)

0,15-0,25

6. Педагогическим работникалл за проведение внеклассной работы по

физическому воспитанию в школах, школах-интернатах (в целом на школу,
школу-иtIтернат) с количеством классов комплектов :

10 классовдо п)ý

r



от 10:о ]9
0.,{0

_-с'_. л--l:с;..з

... 1 ' _]t-r ]] к_tассов

7.БtIr-1.ltiс.lтек:]рЯ\l.1.ч,iТе.lЯ\1'.,o,unu,,i
фон:оrl rqgýg;11"3 В ЗitsIiсIl}{остIl от ко_lllчества к--.ассов в lпко,-lа\. uIKo.Ia\_

о_lного профиля (профиля отдела)

занятий' оздоровительньж мероприятий, приобщение детей к труду, привитиеим санитарно-гигиенических навыков

п)rнктом, при ме}IьШем числе )дIапIихся-заочников производится оплата одномуиз rrителей или руководителей школ

0,05-0,10

менее установленной нормативной налолняемости
0,05-0,15

кухонно\{}, рабочеrtr, за работ\- в организацLlях. не и_\IеющItх воjс)]]роtsо;lа 14кана-цизации

химии, шеф-поварr за работr в организациях. не }lN,{еюiцI{х бьiiовыхкоммуникаций

от ]З ri выше


