
ат9

Принято
Собранием трудового коллектива
< 30> сентября 2020 г

Утверждено
Щиректор М,БОУ <<Школа J\b 39 <L[eHTp

фrtзико-математического образованIlя))

профсоюзного комитета

*- М.В Щрагун О,Е, Сафронова
сентября 2020 г ( 30> сентября 2Q20 г

Положение ,
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1. общие положения

1.1. Полоrкение об оплате труда работнrtков МБОУ <Школа Ns 39 <I-\eHTp физико-
математического образования> (далее - Положение) распространяется на работников МБОУ
<Школа ЛЬ 39 <Щентр физико-математ}lческого образования)) (далее - Школа).

1.2 Положение разработано в соответствии с Труловым кодексом Россlлriской Федераuилt,
Постановленt{ем админt{страц}Iи города Рязанrr Ns 3594 от 29.09.2020 (Об утверхцении Пример-
пого поло}кения об оплате труда работников муницип:Lпьных образовательных учреждений> и

другими нормативными правовыми актами, реryлирующими вопросы оплаты труда;
l.З. Система оплаты труда работников Школы устанавливается коллективным договором,

соглашениями, локальным1l aKTaM}l в cooTBeTcTBtI}l с фелеральными законами и инымtl
нормативными правовыми актами Российскоli Федерац}tи, законамлI и иными нормативным}l
правовыми актами Рязанскойл областlr и мунlrципальными нормативными правовыми актами с

учетом.
- Едlrного тарифно-квалltфrrкачионного справочника работ и профессий рабочих,
- Единого квалификационного справочника должностей руковолителей, специалистоБ и

служащлrх или профессионaLпьных стандартов;
- государственных гарантrtй по оплате труда;
- рекомендацrtri Россиliскоli трехсторонней комисси}l по реryлt{рованию социально-

трудовых отношенлrй;
- вза}lмосвязи заработной платы каждого работника и его квалlrфикации, сложности

выполняемой работы, колtlчества }l качества затраченного труда без ограничений максIlмальным

размером;
_ перечнеli видов выплат компенсационного и стимулирующего характера;

.- настоящего Положения;
- мненлlя представительного органа работников учрежденtIя.
1.4. Месячная заработная плата работника Школы, полностью отработавшего за этот пери-

од норму рабочего времени и выполнившего норму труда (труловые обязанности), не может быть
нt{же мL{нимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Феде-

рац}rи и Рязанскоl"t областрt.
1.5. Оплата труда работнltков Школы, занятых по совместлrтельству, производится пропор-

ционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других услов}lях, опреде-
ленных трудовым договором.

1.6. Определение размеров заработной платы по ocнoBнoit должност}t, а также по должно-
сти, занI{маемой в порядке совместительства, проtrзводится раздельно по кая<дой лtз долrкностей.

1.7. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника Школы
производится пропорц}{онально отработанноIчry }rM времени |1лъl в зав}tсимости о1, выполняемоIо
им объема работы.

1.8. Заработная плата работника Школы, включает в себя должностной оклад, выплаты по

повышающим коэффициентам, компенсационные, стимулирующие и иные выплаты }r предельны-
ми размерами не ограничивается.



2. [Iорядок и усJrовия оплаты трудд

2.1.Основные условия оплаты труда
2.1.1. Положение об оплатетруда работников учреждениii, включает в себя:
- рrвмеры должностных окладов (ставок) (лалее - должностные оклады) работнlrков Шко-

лы, по профессиональным квалификационным группам (лалее - П,КГ);
- ршмеры повышающих коэффиц}lентов к должностным окJIадам;
- наименование, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера

работников Школы в соответстви}t с рекомендуемым перечнем видов выплат компенсационного
характера;

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов выплат стимули-
рующего характера, за счет всех источников финансирования lr крлrтерии их установления;

- условия оплаты труда д}rректора Школы, заместителей директора Школы, главного бух-
галтера учреждения.

2.|.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год, исходя
из объема бюджетного флrнансирования }r средств от приносящей доход деятельносfи, направ-
ленных учреждением на оплату труда работников.

2,1,3. Размерьi должностньш окладов работников Школы устанавливаются директором
Школы на основе отнесения должностей к соответствующим IIКГ (в соответствии с требования-
ми к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществ-
ления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполня-
емой работы),

2.1.4. Работникам учреждений устанавливаются повышающие коэффициенты к
должностным окладам.

Применение повышающих коэффициентов к должностным окладам не образусг новые
должностные оклады }t не учитывается при нач}lслении стимулирующих и компенсационных
выплат.

Размер выплат по повышающlrм коэффичиентам к должностному окладу определяется
путем умножения размера должностного окJIада работника учреждения на величину
повышающего коэффициента по соответствующему квалrrфикационному уровню ПКГ.

Размер оплаты труда работников учреждений определяется путем сумм}rрования долж-
ностного оклада, выплат по повышающим коэффиuиентам и выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера, устанавливаемых работнику учреждения

2,l .5. Работникам Школы с учетом их профессионаJIьной подготовки, сложности, важноgг}l
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задачJ опьlта, стажа работы и других факторов могуг устанавливаться персоныlьные повыша-

ющие коэффициенты к должностным окладам.
Персональныri повышающий коэффициент устанавливаться на период выполнения работ

или дРугих факторов, предусмотренных в абзаце 1 настоящего пункта.
Решенrtе о введении соотвgгствующих персональных повышающt{х коэффициентов при-

нимtlется директором персонально в отношении конкретного работника при нал}lчии финансо-
вых средств на обеспечение указанньж выплат с учетом мнения представительного органа работ-
ников учрежденIrя.

Применение персонального повыцающего коэффL{циента к должностному окладу не обра-
зует новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, устанавливаемых работнику.

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к должностному окJIаду
определяется пугем умножения должностного оклада работника на персональный повышающий
коэффициент.

Решение об установлении персонatльного повышающего коэффициента к должностному
окладу и его размерах в отношении руководителя учреждения принимается руководIrтелем вы-
шестоящего органа.

Размер персонального повышающего коэффичиента - до 2,0.

2.|,6. Повышающий коэффициент специфики.
Повышающиli коэфф}lциент спецrtфики - велLftIина повышения, применяемая к должност-



Размеры
коэффициентов

пер".rеrо условий для повышения должностньtх окладов, а также

u"до, рuбот, за которые применяе,гся коэффlrциент специфики

0,15 - 0,2

инд}rвидуальное и групповое обучение детелi, находящихся на

дл}tтельном лечении в детских больницах (клиниках) и детских

отделениях больниц для
2. Учителям ll другим
инд}rвидуальное обучение на

педагогическим работникам за

дому на основании медицинского

заключения детеи, имеющих иченные возможности здоровья

ьных школах-интернатах

4. Педагог"rес*", рбоr.никам, непосредственно обеспечивающим

образовательныri процесс лицеев, глrмназиri (личейских и

гимназических классов), классов с углубленным изучением

классов компенсирующего ооуl9ния

5. Педагогrчеa*r* рабоr"л,ам, непосреДственно обеспечивающим

образовательный rrрочa.a в общеобразовательньtх классах (при

наличии одного обучающихся с расстройсгвом аутистического

6. Педагогr"еспr, рабоr"икам, непосредственно обеспечивающим

образовательныri rrроu"a. в общеобразовательных классах (при

"anun"r" 
двух обучающихся с расстройством аутистиtIеского

ному окJIаду, обеспечивающаrl оплату труда в повышенном размере работникам в отдельньж

учреждениях, а также иные выплаты, предусмотренные Труловым кодексом Российской Фе,uера-

цилl.

В случаях, когда работником предусмотрено применение повышающего коэффlrциента

спецлtфики по двум lt более основаниям, размер каждого повышения исчllсляется по каждому по-

вышающему коэффиц}rенту специфики,

2.2. IIорядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного персонала

2.2.1. Размеры должностньtх окладов работников rIреждений, заниМающt{Х должности ра-

ботников учреждения учебно-вспомогательного персонirла (далее - учебно-вспомогательный пер-

сонал)" устанавливаются на основе отнесения занимаемых }lми должностей к профессиональным

*uuп"фrrпuц}lонным группам в соответствии Q приказом Министерства здравоохранениJI и соци-

ыIьного развития Россиiiской Федерации от о5.05.2008 Ns 21бн <Об угверждении профессlrональ-

no,* п"uп"фикачионных групп должностей работников образования)).

размеры должностных окладов учебно-вспомогательного персонала приведены в приложе-

нии Ns 1 к настоящему положенllю.
2.2.2. Учебно-вспомогательному персонаJIу устанавливаются следуюlцие повышающие ко-

эффичиенты к должностным окладам:
_ по занимаемой должности (повышаюций коэффициент приведен в приложении J\b 1);

- за спеuифику работы в образовательном учрехсДении (в соответствиtl с пунктом 2,1,6, По-

ложения).
- персончLльныri (в соответствии с пунктом 2,1 .5. Положения)

2.3. порядок и условия оплаты труда педагогических работников IIIколы

2.3.1. Размеры должностных окладов работн}rков IТТколы, занимающих должност}t педаго-

гических работников (далее - педагогические работникrt), устанавливаются на основе отнесения

занимаемых ими должностей к четырем квалификационным уровням профессиональной квалифи-

.кац}tоннолi группы педагог}lческих работников в соответствии с приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Россиliской Федерации от О5.05.2008 Л! 216н кОб утвержле-

3. За



нии профессиональных квалификационных групп должностей работнлrков образования).
Размеры должностньD( окладов педагогических работников учреждения приведены в при-

ложенлlи Ns 2 к Положению.
2.з,2. Педагогическим работникам учреждений устанавливаются следующие повышающие

коэффициенты к должностным окладам:
- по занимаемой должности (повышающий

Положению);
- за квалификационную категорию;
- за уровень образования;

коэффициент приведен в приложенtrи Jф 2 к

- за специфtrку работы в учрежденлrи (в соответствr{и с пунктом 2.1.б Положения);
- за стах( педагогической работы.
- персон:tJIьныЙ (в соотвегствии с гryнктом 2.1.5 Положения)
-молодым специалистам (в соответствии с Приложением Nр 3 к Положению)
Размер повышающих коэффициентов к должностному gкгIаду (ставке) педагогических ра-ботнrrков учре}кдений по уровню образования, за стаж работы, за квалификацrrонную категорию,

молодым специaшIlстам:
[{аименованltе
коэффлrциента

Основание для повышения величrtны
должностного оклада (ставки)

Размеры
коэффициентов

Ецсшее профессиональное образование 0,07
ýреднее специальное образо BaHlre

Коэффициент стажа
работы

CTarK работы более 20 лет оý7
Стаж р4боты более l5 лет 0,47
Стаж работы от 10 до 15 лет 0,37
Стаж работы от 5 до l0 лет 0.27
Стаж работы от 2 до 5 лет 0,17

Стаж работы от 0 до 2 лет
Коэффициент за
квалифrrкационную
категорию

У:!qлцфццацио нная категор ия :

первая категория 0,77
высшая категория о,92

Коэффициент молодым
специалистам

высшее профессlrональное образование а,77
среднее профессион€tльное
п9дагогическое образование

0,5

педагогическим работнltкам учрех<Дений, ltмеющ}lм квал}lфикационную категорию, коэф-
фициент к должностному окладу за стаж работы не применяется.

Порядокзачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях (органи-
зациях), а также времени обуоlения в учреждениях высшего и среднего профеЪсио"-"по.о обра-
зования и службы в Воорркенных Силах сссР lr Российской Федерац}rи приведён в приложениrr
Ns 4 к Положению,

перечень учреждений, организаций и должностей время работы в которых засчитывается в
педагогический ста}к работников образованtrя приведен в Приложении J\b 5 к Положению.

2.4. Порядок и условия оплаты труда работников IIIк9л51,
занимающих должности руководителей, специалистов и служащих

2.4,1. Размеры должностных окладов работникоз ТТТ16л51, занимающих должности руково-
дителей, специалистов и служащих (далее - руководители, специалисты и служащие), ycrarau""-
ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессионtUIьным квалификацион-
HbiM группам, утвержденньiм прикiLзом Минltстерства здравоохранения и соц}lального развития
Российской Фелерачи}l от 29 05.2008 ЛЪ 247н <Об утвер}кден}lи профессиональных *uuп"6r*uur-
оYчыХ групП общеотраСлевых должностей руковолителей, специаJIистов и служащих)) и от
|7 .05,20lr2 Ns 559н коб утверждении Единого квалификационног0 справочника должностей руко-



водителе}i, специалистов и служащих, раздел кквалификационные характеристики должностей

руководителей и специалистов, осуществляющлlх работы в области охраны труда)
Размеры долх(ностных окладов, повыцIающllх конфидентов работнIlков школьL 3анимаю-

цих общеотраслевые долх{ности руководIrтелей, спец}tчtJIистов и служащt{х приведены в прtrло-

женииJSбк Полоrкению.
2.4.2. Руководителям, специалистам и служацим устанавливаются

щие коэффициенты к долх(ностным окладам:
- по занимаемоit должности (повышающий коэффичиент приведен в приложении Jф б к

Положению);
- за специфику работЫ в учреждеНlrи (в сооТветствиИ с пунктом 2. l.б Положения).
- персональный (в соотвегстви1l с пунктом 2.1.5 Положения).

2.5. Порядок и условия оплаты труда работников
Школы профессий рабочих

2.5.1. Размеры должностных окладов работнrrков Школы профессий рабочlтх устанавл}rва-
ются на основе отнесенLlя занимаемьtх ими дол}кностелi к профессиональным квалификационным
группам, угвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Фелерации от 29.О5.20О8 ЛЬ 248н кОб утвержденlrи профессиональных квалификацион-

ных групп общеотраслевых профессиli рабочих>.
Размеры дол>t(ностных окладов, повышающих конфидентов работнrrков Школы профессий

рабочrrх приведены в приложении Ng 7 к Положению.
2,5.2. Работникам Школы профессиli рабочих устанавливаются следующие повышающие

коэффициенты к должностным окладам:

следующие повышаю-

в приложенlrи Ne 7 к

Положения);

- по занимаемолi должност}t (повышающий коэффициент приведен
Положению);

- за специфику работы в учрежденrrи (в соответствии с пунктом 2.1.6
- персональныit (в соответствии с пунктом 2.1.5 Положения).

2.6. Порядок и условия установления выплат компенсационного хараКтеРа

2.6.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам Школы

устанавл иваются вы платы компенсац}tонного харакгера.
2.6.2. Вьтплаты компенсационного харакгера, размеры и условия устанавливаются коллек-

тивныМ договороМ, соглашеНиями, локаJIьныМII норматИвнымИ актами в соответствии с трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудовою
права с учетом мнения представительного органа работников Школы.

2.6,з. Установление выплат компенсационного характера конкретному работнику учрежде-
ния проIrзводится на основан}lи приказа директора Школы.

2,6.4. Щля работников Школы за работу в особых условиях или в условиях, откJIоняющихся

от нор.мальных, могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного характера:

- выплаты работникам ТТТколы, занятым на тяжелых работах, работах с вредными rr (или)

опасными Il иными особымtt условllями труда;
- доплата за работу в ночное время;
- выплаты при выполнении работ различноir квалификациrr;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутству-

ющего работника без освобождения от работы, определенной труловым догоВОРОМ;
_ повышенная оплата за работу в вьtходные и нерабочие прi}здничные дни,
- повышенная оплата сверхурочной работы;
- доплата за классное руководство педагогическим работнlrкам (35% от должностного

оклада в 5-11 классах ,30% от должностного оклада з в 1-4 классах);
- доплата за проверку тетрадей (20% от долrкностного оклада учителям начальной школы,

20% от должностного оклада с учетом учебноli нагрузки учителям математики и иностРанногО

языка, Зоо/о От Должностного оклада с учетом учебной нагрузки учитолям русского языка, 10о% от



должностного оклада с учетом учебно}i нагрузки учителям русского языка, математики, иllо-

странного языка и начальной школы, осуществляющим Обу,19""* с учащимися, 3анимающим}tся

на домУ;
- доплата за заведование кабинетом (10% от доля(ностного оклада) ;

- набавки за работу со сведениямrt, Qоставляющими государственную тайну и их 3асекре-

чиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;
2.б.5. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном отношении (если

иное не установлено законодательством Российскоli Фелераuии) к дол}кностному окладу без учета
повышаюIцих коэффициентов. При этом размер выплат не может быть установлен ниже ршмеров
выплат, установленньж трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащимлI нормы трудового права.

2.6.6. Педагог}lческllм работникам, выполняющим обязанности классного руководителя,
производится ежемесячная выплата денежного вознаграждения за классное руководство в размере

sboo,go рублеli за счет средств фелерального бюджета (согласно Приложения Ns 11 к Положению)

2.6.7. Выплаты работникам IТТколы, занятым на тяжелых работах, работах с вреднымtr и

(или) опасным}l и llными особыми условиями труда устанавливаются в порядке, определенном

законодательством Россилiской Федераuии :

а) за рабоТу с тяжелЫми, вреднЫми и опасНым}r услоВиями труДа - ЛО l2o/o;

б) за работу с особо тяжелыми, особо вредными и особо опасными условиrIмIr труда - до

24%.
конкретный размер доплаты работникам Школы определяется руководителем учреждения

с учетом мнен}lя представительного органа работников r{реждения либо коллективным догово-

ром, трудовым договором в зависимости от продолямтельности их работы в неблагоприятньж

условиях труда по результатам аттестации рабочцх мест.
Если по итогам аттестации рабочего места, рабочее место

ществление указанной выплаты не производится.
пр}rзнается безопасным, то осу-

2.6.8. В Школе каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 6 часов) оплачи-

вается в повышенном рaLзмере не ниже35О/о.

2.б.9. ЩоПлаты прИ совмещенИи професСлrй (лолжностей), устанавливаются работнику при

совмещении им профессий (лолжностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется пО соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-

полнительной работы.
2.б.l0 Дппur"' за расшиРение зоН обслуживания, устаНавливаютСя работнику Школы при

расширени}I зон обслуlкивания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-

ляются по соглашен}tю сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

z.B,tу ,щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работнццп IТIколы без освобождения от работы, опРеДеЛеННОli ТРУЛОВЫМ ДОГОВО-

ром, устанавливается работнику в случае увеличениrI установленного ему объема работы }lли воз-

ложёния на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождениJI от работы,
определенной труловым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливаgтся,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-

полнительноri работы.
2.6.12. оплата труда в выходные и нерабочие праздничные днIr про}rзводится работникам,

привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные днI1, в соответств}{и со статьей

153 Трулового кодекса Российской Федерации.
2.6.|3. оплата сверхурочной работы производится работникам, привлекающимся к сверх-

урочной работе, в соответствии со статьей 152 Трулового кодекса Российской Федерацltи.

2.6.14. Размеры доплат lr порядок их установления за выполнение дополнительной работы,
не входящей в круг основных обязанностей работников (классное руководство, проверка пись-

менных работ, заведование каблtнетом), опрелеляются Школой в пределах средств, направляемых

на оплаry труда, самостоятельно и закрепляются в локiIJtьном нормативном акте, прин}rмаемом с

учетом мнениrI представительного органа работников учрежден}ш либо коллективном договоре

(соглашениlr) Школы.



2.7. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

2.7.1. Размеры }r условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех

категорлtй работников учреждений устанавливаются коллективными договорами, соглашенlими,

локшIьными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с учетом мнени,I

представительного органа работнлrков уtIреждения. Перечень выплат стимулирующего характера

должен отвечать задаI{ам учреждения. Выплаты стимулируюцего характера устанавливаются

работникУ с учетоМ критериеВ, позволяЮщих оценить результативность и качество его работы,
измеряемых качественными и количественными показателями.

разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом
следуюцих принципов:

а) объективность - рaвмер вознаграждения работника должен опредеJuIться на основе

объективной оценки рeзультатов его труда,
б) прелсказуемость работник должен знать, какое вознаграждение он получит в

зависимости от результатов своего труда,
в) адекватность - вознаграя(дение должно быть адекватно трудовому вкладу к&)кдого

работника в результате деятельности всего г{реждениrI, его опыту и уровню квалификации;

г) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результата;

л) справелливость - правила определения вознагрa>кдения должны быть понятны каждому

работнику;
е) прозрачность - принятtrе решениri о выплатах и их р€Lзмерах с учетом мнения представи-

тельного органа работников
21 .2. Р жмер стимул}rрующей выплаты может устанавливаться

так и в процентном отношениrl к должностному окладу.
2.7.з. В Школе устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за cTiDk непрерывной работы в образовательньtх учреждениях;
- премиальные выплаты по итогам работы, к памятным датам;

- за интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингекга и

большим разнообразием развивающих программ,
- за непосредственное участие в реализации национальньж проектов, фелеральных и реги-

онаJIьных целевых программ;
- за организацлIю }r проведение мероприятий, направленньж на повышение авторитета и

имиджа школы среди населения,
2.7.4. Стимулирующая выплата за интенсивность и высокие результаты работы, в том чис-

ле включаgг в себя выплаты за дополнительную рабоry:
- за работу, непосредственно связанную с образовательным процессом в пределах фоrда

оплаты труда;

. - за рабоry, непосредственно
оплаты труда.

не связанНую с обраЗовательным процессом, в пределах фонда

как в абсолютном значении,

работы устанавливаются кол-
акгами Школы с учетом мне-

иные виды выплат за интенсllвность и высок}tе результаты
лективным договором, соглашениямtl, локаJIьными нормативными
ния представительного органа работников Школы.

2,7.5. Стимулирующая выплата за качество выполняемых работ включает в себя

следующие выплаты:
а) в размере 2500 рублей:
работникам учреждений, имеющим ученую степень докгора наук по профилю учреждения

или педагогической деятельности (преподаваемых д}rсциплин),
б) в размере 2000 рублей:
рабоiникам rrрЙдениЙ, имеющим ученую степень кандtrдата наук по профилю

учреждени я или педагог}lческой деятельностlr (преподаваемыХ дисцtlплин);

руководящим работникам и специалистам улрежлений, имеющим почетные звания

кЗаслуженныri y.rrrrenoo И <<ЗаслуженныЙ преподаватель)) ссср, Российской Федерации и

aо*arоr* р.arrубпrr*, входивших в состав ссср, имеющим Почетную грамоту Президента

Российской Федерации, Благодарность Президента Российской Федерации,
7



в) в размере 500 рублеli:
руководящrrм работникам учреждений, имеющим Другие почетные звания: кЗаслуженныri

работник фrtзическоli культуры>, кзаслуженный работник культуры) и другие почетные звания
ссср, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав ссср, установленные
лля работников рalзлиtlных отраслей, название которьж начинается со слов кНаролныЬ (за
исключениеМ <Наролный учителЬ РоссийскоЙ Фелерачии>), <Заслуженный>>, при условии
соответствия почетного зван}lя профилю учрехцения, а педагогических работников r{реждений -
при соответствии почетного званtlя профилю педагогической деятельност}l ил}l преподаваемых
дисц}tпл}lн;

г) в размере 5000 рублей:
руководящим работникам }l специалистам учрехсдений, имеющtlм почетное звание

<Наролный учитель Россиiiской Федерации>.
РабОтникам учреждения, имеющим почетное звание и ученую степень, Почетную грамоту

президента Россlrйской Фелерац}rи, Благоларность Президента Россrrйской Фелерачиlr выплаты
за качество выполняемых работ производятся по каждому основанию.

2.8.б. СтиМулирующая выплата за стах{ непрерывноli работы устанавлL{вается работникам
Школы согласно п.2.З.2, настоящего Положения.

2.7,7. Порядок и размеры ст}rмулируЮщей выплаты - премии утверждаются Положением о
премированиi{ работников Тттколы, принимаемым с учетом мнения представительного органа
учре}кдения и Полоrкением об оплате труда.

2.7.8. При премированL{[l по итогам работы (за меЬяц, квартал, гол) учитываются:
- инициатива, TBopttecTBo и прtlменение в работе современных форм и методов орган}rзации

труда;
- выполнение порrIенной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или устав-

ной деятельности учреждения;
- досп{жение высоких результатов в работе в соответствующий период;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности,
- участие в инновационной деятельности;
- УЧастие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, меропрlrятий.
2.7.9. Вьlплаты стимулирующего характера устанавлtlваются приказом руководителя учре-

ждения в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплаты работникам учреждения
определяется руковОдителеМ учрежденИя с учетоМ мнения представительного органа работников
лrrбо колЛективныМ договороМ, трудовыМ договороМ. Максимальный размер выплат стимулIrру-
ющего характера не огран}rчен (за лlсключением выплат, предусмотренных подпунктом 2.8.б.
настоящего положенltя)

3. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного
бухгалтера учреждения

. 3.1, ,Щолжностной оклад руководителя учреждения, определяемый труловым договором,
устанавливается в кратном отношении к срелней заработной плате работников, которые относятся
к основному персоналу возглавляемого им учре}кден}tя, и составляет ло 3 размеров указанной
средне л-r заработной платы.

ПеРечень доляtностеli, профессий работников учреждения, относимых к основному
ПеРСОнаЛУ Для расчета срелнеЙ заработноЙ платы и определениrI рtLзмеров должностного оклада
руководителя учреждения, приведен в приложении Ns 8 к Положению.

Порядок расчета срелней заработной платы работников основного персонала учреждения
приведен в приложении Ns 9 к Положению.

СОотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, формируемой
за счет всех ttсточн}lков флrнансового обеспечения tl рассчитываемой за календарный год и
среднемесячной заработноli платы работнrtков учреждения (без учета заработной платы
руководителя" его заместителей" главного бухгалтера) не должно превышать предельFIого уровня
соотношения среднемеся.tной заработной платы руководителя учреждения, формируемой за счgг
ВСех иСточнllков финансового обеспечения и рассчитываемоЙ за календарныЙ год, и работников
УЧpе}кдения (без учета руководителя, его заместIlтелеЙ, главного бухгалтера), установленною



постановлением адм инистрац}rи города \рязани.
определение среднемесячной заработной платы в указанных цеJuIх осуществляется всоответствlrи с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной IuIаты,

утверяцённым постановлением Правительства Россlrйской Федераций от25,|2.2ОО7 Ns 922 коб
особенностях порядка исч}lсления средней заработной платьп>

3,2, Адмrrнистрация города Рязани может устанавливать руководIrтелю учреждениявыплаты стимулирующего харакгера. В этltх целях учреждение вправе в пределах бо"лu оплатытруда создатЬ премиальный фонд на выплаты стимулIrрующего характера руководителя в
ра3мере не превышающем 5% фонда оплаты труда, а так же средств от приносящей доход
деятельност}I, направленных на оплаry труда работников Школы. Неиспользованные Средства
прем}rаJIьного фонда на выплаты стIrмулирующего характера руководителя моryт бытьнаправлены на выплаты стtlмулирующего характера работникам учреждения.конкретный процент премиального фо"да на выплаты стимулирующего характера
руководителю общеобразовательного учрежден}rя устанавливается приказом управленияобразования и молодежной политики адм}rнистрациtr города Рязани на текущий год.з,3' Порядок Il услов}lя распределения пpeM"ani"o.o фонда на выплаты стимулиРУюцего
характера руководителю учреждения определяются постановлением администрации города
Рязани-

з,4, Премирование руководителя учреждения производится по результатам оценки итогов
учреждения за соответствующил-i отчетныri период с учетом выполнения целевых показателей
деятельности учреждения, личного вклада руководителей в осуществлен}lе основных задач и
функций, определенных уставоМ учреждения, а также выполнения обязанностей,
предусмотренных трудовым договором.

3.5. Щелевые покi}затели эффективности деятельности учрежденtlя и
эффективности работы руководителя учрежденIlя устанавливаются
администрации города Рязани.

3.6. L{елевые показатели эффективности
опрелелеhия достижимых результатов работы,
показателями-

критерии оценки
постановлением

должны содержать формалlrзованные критерии
измеряемые качественными }l кол}tчественныйи

3,7, Размеры выплат стимулирующего харакгера руководителя учреждения следуетопределять С учетоМ соблюденИя принципа оптимальногО соотношения уровня средней
заработноi1 платы руководителя и работников учрежденi{я.

3,8, Щолжностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения
устанавлl{ваются на l0-30% ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.соотношение среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главного
бухгалтера учреждения) формlrруемой за счет всех источников фlrнънсового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год и среднемесячноli заработной nnu.o, работников учреждения(без щета заработноl"t платы руковод}rтеля, его заместителей, главно.о Ъу*.uпrера)"чrЬ должнопревышать предельного уровня соотношения среднемесячноri заработной платы заместителей
руковрдI,{телЯ и главногО бухгалтера учреждения, формируемой за счет всех источников
финансовОго обеспеЧен}{я И рассчитыВаемоЙ за календарныЙ год, }l среднемесячной заработнойплаты работников учре}кдения (без учета руководителя, его заместителей, главного бухгалтера),
установленного Постановлением администрации города \рязани.

ОпределеНие среднемесячной заработной платы в указанньж целях осуществл яgтQя всоответствrtи с Положением об особенностя( порядка исч}lсления средней заработной платы,
утверждённым постановлением Правirтельства Российской Федерац"i, от 25. 12,20О7 J\b 922 (Об
особенностях порядка исчисления средней заработнол-t платы)

3,9, На руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения
распространяется система оплаты труда, рi}змеры И виды выплат компенсационного ист}rмулирующего хьрактера, установленные Положением, в пределах средств фонда оплаты труда.

З,l0, Выплаты стIlмулирующего характера заместителям руководителя учреждения, глав-ному бухгалтеру выплачиваются в порядке, предУсмотренном Положением о премировании, piц-
работанном в учрежден}lи, в пределах фоrда onnur", труда.



4. Иные выплаты

4,1. РаботнIrкам учреждений мох(ет выплачиваться материапьная помощь (в том числе к

юбилейным датам) " рйr.рa з000,00 рублел'r на основании личного заявленlrя работника

учреждения и коллективного договора или иного локtшьного нормативного акта учреждения,

утверждеНного рукоВодителеМ учрежденИя с учетоМ мнениЯ представИтельногО органа работнrrков

учреждения, в пределах средств фонда оплатытруда,
4.2. МатериальнаJI помоlць руководителю учреждения выплачивается В соответстВtrи с рас-

поряжением админ}lстрации города Рязани на основани}l письменного заявления руководителя

уt{реждения.

5. Щругие вопросы оплаты труда работников
5.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения в пределах

фонда оплаты труда.
5.2. Прололжительность рабочего времени (норма часов педагогиЧескоЙ работЫ за ставкУ

заработной платы) педагогическим работникам устанавливается в соответствии с Приказом Ми-

nrr.r.p.ruu образования и науки Роiсийской Фелераuии от 22.|2.2014 Ns 1601 кО прололжитель-

ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-

.o.ruab*r* рабоiников и о порядке определенлtя учебной нагрузки педагогических работников

оговариваемой в трудовом договоре.
5.З. Порядок определения уровня образовани,I приведен в Приложении Ns 10 к Положе-

нию.
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Прилохсение }l} 1

к Положению
оплате труда работников

МБоУ кШкола Ns39

KIdeHTp физико-математического образования))

размеры должностных окладов, повышающих коэффиuиентов учебно-вспомогательного
персонала

Коэффициент в зави-
симост}t от занимае-

Щолжности, отнесенные к ква-

лификацrrонным уровням
Квалrrфикационный

Профессиональная группа должностей учебно-вспомогатеJtьного
должностной оклад 2561 руб.

й, секретарь учеб
помотIIник воспитателя

1 квалификацlrонный уровень

щлификаuиoHнаягpyПnаДoЛжнoстейyчебнo-BсПoMoгаTельнoгo
ПерсоналаВТороГоуроВня'ДолжносТнойоклаД2682руб.

урный по режиму,
rrй воспrrтательl квалификационныri уровень

чреждения, старшии
квалификационныri уровень
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Приложение Ns 2
к Положению

оплате труда работников
МБоУ кШкола JtIb39

кЩентр физико-математического образования>

Размеры до.пжностных ок.падов, повышающих коэффиuиентов
педагогических работников

Квалификационный
уровень

,Щолжности, отнесенные к квалификационным

уровням

Коэффицrrент в

зависимости от
занимаемой
должности

Профессиональная квалификационная группа должностеЙ педагогических работников,
должностной оклад 7000 руб.

1 квалификаuионный

уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической
культуре; музыкtlльныli руководитель; старший
вожатый

2 квалифrtкацлrонный

уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог
дополнительного образования; педагог*

организатор, социальный педагог, тренер-
преподаватель

0,02

3 квалифrtкационный

уровень

Воспитатель, мастер проt{зводственного
обучения; методист; педагог-психолог; старший
инструIсгор-методист; старший педагог
дополнительного образования; старший тренер-
преподаватель

0,03

4 квалификаuионный

уровень

Преподаватель; преподаватель-ор ганлrзатор основ
безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспитания; старший воспитатель;
старший методист; тьютор; учитель; учитель-
дефектолог; учитель-логопед (логопед); педагог-
библиотекарь

0,05
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Прилояtение NЬ 3
к Положению

оплате труда работников
МБоУ кШкола J\b39

KIleHTp физико-математического образованиrl))

УСлОвия установления повышающего коэффициента молодым специаJIистам

ПОвышаЮщий коэффIlциент устанавливается молодым спец}rалистам, принятым на должность
педагогического работника в школу, при соблюдении следующих условий:
- возраст молодого специалиста не старше 30 лет;
-трудоустроriство на должность педагогического работника в школу в год окончания
образовательного учре}кдения среднего профессионального или высшего профессионаJIьного
образованrtя;
-РабОты на должност}l педагогического работника по основному месту работы на основании
трудового договора, заключенного со школой;
-стаж работы молодого специаJIиста до З-х лет;

о
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Прилолtение ЛЬ 4
к Положению

оплате труда работников

кще нтр ф из и к о - ма,., u,, 
" 
YхР.} ;Ж"*1Ж;

зачета в педагоги"#НПТ2к времени работыв отдеJIьных учрещдениях (организачиях),
а так2ке времени обучения в учреrцдениях

" 
.";;; ж ;;l,AxТx :l;жЁt"Ё,fl"ffi",-r.ж Ё;fr 

"u,, "

,."оu"rlrТ$ilЖlЖ:М РабОТНИКаМ В СТаЖ педагогической работы засчитывается без всяких
1,1, Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военнойслужбы 3а один лень работы, а время нахождения на военной службе по призыву (в том числе

iР,ili,Tii;;ilЖ ;Н":: ;ЖН ;ъТ,rhft:.в и и с указ о м пр ез lrдента ро iсийско й Ф еде _

1.2. Время работы 
" 

допr*".2педагогическимоuоо,";ilхттжж;.3fr"ж3;хаLт:ffi.#"*ж"*:,lхlоr,.*".
периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупно-cT}l, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая дея-тельность:

2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностяхофицерскоГо, сержантского, .ruрйrra*ого состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в Boli-
;-ПЖ;.".Т'ftrНН'КаХ И op,.un,u* б"опu"оffi кроме периодов, предусмотренньж в пункте

2,2, Время работы на руководящи* инспекторских, инструкторских и других должностяхспециалиСтов В аппаратаХ территорИальныХ ор.u""uЦиli (комитйu*, Ъъu.тах) Профсоюза работ-никоВ народного образования и науки РФ (просв.*ar"", высшей цкольна выборных должностях в профсоЬзных органах; на инструкторских , ;жЁ::н?",#JР;в педагоги"..лr*^l91:_:::_1" и правлениях детского фонда, в должностидома учителя (работника народного образования, про6r.*оор;;;;;;;;#ffЖ: Ir;Н#Ж:]вершеннолетних
них,в,"оо*о.,J1|1iЁ"#.i,|,iJ.ж:"хff iЁ}ilr}ffi";Еrj:?жнlжi"Н}"."Бж;нолетних, детских комнатах милиции) op.uno" "rйЁ'"r* о.r.2..З. ВРеМЯ ОбУЧеНИя (пО очной форме) u uJфuптуре, учреждениях высшего и среднего"о"ф'Т";ТJJ;ого образо"u""", rч::й; ;;;r;.;;;;енную аккредитацию
периодов,по.оr.ffi :Ц:",1,Ц:,il"iН"JЩж1;;l;Нэ:i*;Т":"ж::";:ff 

i##:r;орган}rзаЦиях И времЯ службЫ в Вооруженных Силах сссЁ , р"йй.коt Оедерации по специ-альности (профессии), соответ*"уущ.,.i про6"лю 
-puoor", 

" "ор*"rrrЪльном учреждени 11 илипрофилю преподаваемого пр.д"".i (курса, дисциплины, кружка):- преподавателям-органи3аторам (основ безопаспости жизнедеятельности, допризывнойподготовки);
- учIlтелям lr преподавателям ф_извоспlrгания, руководителям фrrзического воспитания, ин-стрУктораМ по физкулiтуре, инструкторам-методrсrй 

1сrаршrм ";й;"рам-методистам), тре-неpaм-пpeпoДaBaтелям(стapши"фe'epu'-пpeпoДaBaтeлям);
- учителям, преподавателям,руло"оiо (профессионrlльного) обучения, технологиtl, черче-НИЯ' ИЗОбРаЗИТеЛЬНОГО ИСКУССТВа, П'^фрrur"-;,;;;;ьньж 

д}rсцIlплин, в том числе специаль_ных Дисциплин обЩеобразоватеЛЬных 
Учреждений (классов);й;й;;;;;,- изучением отдельных
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предметов;
- педагогам дополнt{тельного образования;
- педагог}rческt{м работникам эксперимент,uIьных образовательных учреждений;
- педагогам-психологам;
- методистам;
- преподавателям учреждениri дополнительного образования детей (культуры и искусства,

в т.ч. музыкальных tr художественньж), преподавателям специальных дисц}lплин му3ыкальных и

художественных общеобразовательньж учре}кдений, преподавателям музыкальных дисциплин пе-

дагогических училищ (педагогических колледжей), уrителям музыки, музыкальным руководите-
лям, концертмейстерам;

- педагогическим работникам r{реждений среднего профессIlон:lльного образования (оrде-

лений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художеотвенно-графических, IvIузы-

каJIьньж.

4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях
и с.гryжбы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемо-
го предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю учреждения с учетом
мнения представительного органа работников учреждения.

5. Время работы в дол}кностях помощн}lка воспt{тателя и младшего воспитателя засчитыва-

ется в стаж педагоглtческой работы при условии, если в период работы на этIlх должностях работ-
ник имел педагог}lческое образование или обучался в учреждении высшего или среднего профес-

сионального (пелагогического) образования.
6. Работникам учреждений rt организаций время педагогической работы в образовательных

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается
в педагогический стаж, если ее объем (в олном или нескольких образовательньж учреждениях)
составляет не менее 180 часов в учебном году,

При этом в педагогическил'i стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых вы-

полнялась педагогическая работа.
7, В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с

настояlцим порядком, по сравнен}lю со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкци-
ям, за работниками сохраняется ранее установленный стаяс педагогической работы.

Кроме того, есл}l педагог}lческим работникам в период применения ранее деЙствующих
}rнструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деят9льности, но
по каким_либо прrtчrtнам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на вкJlючение

их в педагогический стаж в ранее установленном порядке.
Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольньгх образовательных учреждений в педа-

гогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры ясельноЙ группы

дошкольных образовательных учреждений, а воспитателям ясельных групп - время работы на ме-

дицинских должностях.
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Приложение ЛЬ 5
к Положению

оплате труда работников
МБоУ <Школа Jtlb39

<Центр физико-математического образования))

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых
засчитывается в педагогический стахс работников образования

Наименованлrе учреждений и органrtзацлrй Наименование доля(ностей
1 2

I
Образовательные учреждения (в том числе обра.
зовательные учре}кден}rя высшего профессио.
нального образования, высшие и средние воен.
ные образовательные учреждения, образователь.
ные учреждения дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификачrrл
специалистов); учреждения здравоохранения р,

социального обеспечения: дома ребенка, детски(
санатории, клинIlки, поликJI}lники, больницы l
цр., а также отделения, пzUIаты для детеri в учре-
кденItях для взросльtх

I
Учителя, преподаватели, учителя
дефектологи, учителя-логопеды
логопеды, преподаватели-организаторь
(основ
жизнедеятельности,
подготовки),

педагоги-психологи,
организаторы,

безопасностр
допризывноi
руководителI,

педагоглr-
педагогл

физического воспитания, старши(
мастера, мастера производственногс
обучения (в том числе обучения
вожден}lю транспортных средств,

работе на сельскохозяйственньп
машинах, работе на пишущих машинах
и лругой орган}вационной TexHlrKe).
старшие методисты, методисты.
старш}rе инструкторы-методt{сты.
инструкторы-методисты (в том числ€
по фrrзической культуре и спорту, пс
туризму), концертмейстеры
музыкальные руководители, старши(
воспитатели, воспитатели, классны(
воспитатели, социальные педагоги,

дополнительного образованиrt, старши(
тренер ы- преподаватели, тренеры-
преподаватели, старшие вожаты€
(плrонервожатые), инструкторы пс

физкультуре, инструкторы по труду,
директора (начальнrrки, заведующие).
замест}lтеллr директоров (начальников.
завелующlтх) по учебной, учебно-
воспитательной, учебно-
производственной, воспитательной.
культурно-воспитательноri работе, пс
производственному обучению (работе).
по иностранному языку, по учебно-
летнои подготовке, пс
общеобразовательноri подготовке, пс
pex(IlMy, заведующлrе учебной частью.
заведующие (начальнlrки) практикой,
учебно-консультационными пунктами,
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логопедическими пунктами
интернатами, отделениям}l, отделами
лабораториями, кабинетамr, aa*ur"r"
фrrлrtалами, курсов и другимt
стрУктУрнымlr подразделенIIяNIи
ДеЯтельностЬ коТорых сВяЗана l

образовательным (воспrrтательным
процессом, методически
обеспечением; старшие дежурные
режI{му, дежурные по рея(имуаккомпаниаторы, культорганизаторы
экскурсоводы; профессорс
преподавательский состав (
служба)

1етодические (учебно-методические) 
учия всех наименованиli (независt{мо от

твенной подчиненности)
заведующие ceKTopaмir, кабинетами

связана с методическим обеспечением;
и_е методисты, методисты

лабораториями, отделами; наr{н
сотрудники, деятельность котор.

УКОВОДСТВО ОбРаЗовательными уtlреждениями

I Органы управления образованием }r орган
|структурные _подрalзделенrtя), осуществляющр

повышения квалификации кадров
роизводстве

отделы (бюро) технического обучения, отдел
в организациri, подразделений мин

noo.brJ*

ltнструйторские, а также дру

методические должности

спец}{алистов (
исключением работы на
связанньIх

финансовой,
деятельностью, со строительство
снабженrtем, делопроизводством)

2. Штатные преподаватели, масте

с экономической

производственного обучения рабочина производстве, руководящие,
инспекторские,
методические
деятельность которых связана
вопросами подготовки и повышен

вательные учрежденияосддФ) tr граяцанской авиации командно-инструкгорскlrй, инженер
инструкторский, инструкторский
преподавательскrrй состав, MacTepiпроизводственного обучения
Irнженер ы-инструкторы- методисты,
инженеры-летчи ки- методисты

17



ч
общежития учреждений, предприятий и

организацrtй, х(ил}lщно-эксплуатационны€
организации, молодежные жилищные комплексы.
детские клrнотеатры, театры юного зрителя,
кукольные театры) культурно-просветительские
учреждения и подразделения предприятий и
орган}rзаций по работе с детьми и подростками

ч
Воспитатели, педагоги-организаторы.
педагоги-психологи (психологи).
преподаватели, педагоги
дополнительного образования
(руководители кружков) для детей и
подростков, Lrнструкторы и
инструкгоры-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специалисты
по работе с детьми и подростками,
заведующие детскими отделами,
секторами

чl
Исправlrтельные колонии, воспитательные
колонии, следственные изоляторы и тюрьмы,
лечебно-исправительные учреждения

vI
Работа (служба) при наличии
педагогического образования на
должностях: заместитель начальника
по воспитательной работе, начiшьник
отряда, старший инспектор,
инспекгор по общеобразовательной
работе (обучению), старший
инспектор-методист и инспектор-
метод}tст, старшиit инженер и
инж'енер по производственно-
техн}lческому обуrению, старший
мастер и мастер производственного
обучения, старшrrй инспектор и
инспектор по охране и режиму,
заведующltй учебно-техн}lческим
кабинетом, псlIхолог
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Приложение ЛЬ б
к Положению

оплате труда работников
МБоУ <Школа NЬЗ9

<Щентр физи ко- математического образования))

РазмерЫ долл(носТных окпаДов, повышающих коэффициентов работников
образовательных учреждений, 3анимающих общеотраслевые должности руководите-

леи, специалистов и служащих

Квалифlrкацrrонныri

уровень
,Щолжности, отнесенные к

квал ификационным уровням
Коэффициент в
зависимости от

занимаемой
должности

l 2 -)

профессиональная квалификационпая группа <<общеотраслевые должности
служqщих первого УРОВНЦ>, должностrrой ок.пад 2937 руб.1 квалификационный

уровень
,,Щелопроизводитель, калькулятор,
кассир, секретарь

2 квалификационный

уровень
,Щолжности служащих первого
квалlrфикацI{онного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование <<старший>>

0,05

профессиональная квалификационная группа <<общеотраслевые доrr**rоar"
_ с.пужащих второго уровня)>, долщностной оклад б347 руб.1 квалrtфикационный

уровень
Инспектор по кадрам, лаборант,
техник-программ}rQт, техник-
технолог

2 квалификационный
уровень

Заведующий канцел ярией,
заведующий складом, заведующий
хозяйством.

Щолжности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавлtrвается
производное должностное
наименование кстаршrrй>.
,Щолжности служащих первого
квалифrrкационного уровня, по
которьш устанавливается II

дц)тр идолжностная категор ия

0,11

3 квалификаuионный
уровень

Заведующlrli библиотекой,
заведующtrй производством (шеф-
повар), заведующий столовой.
,Щолжности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается I
внутридолжностная категория

0,79

4 квалификационный
уровень

Щолжностtr служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование кведущий>>

0,96

_ЛРgО...""""",ч"' *r* <<Общеотр;aле--е долж"осr"
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инх(енер-программист
(программист), }Iюкенер-технолог

технолог), э KoHolvl}lcT

Бу*галтер, инженер по охране

труда и технике безопасности,
*ыuпЙ6"*ационный

Долr*rосr" слу}кащих первого

квалификационного уровня, п9

которым устанавливается II

2у
уровень

Рлжност" служащих первого

квалификационного уровня, по

которьш устанавливается 1

*u"uпuфr*ационный3х
уровень

,Щолr*"осr, служащих первого

квалификационного уровня, по

которым может устанавливаться
производное
наименование

Балrrфи*ационный

2а



Приложение ЛЪ7
к Положению

оплате труда работнrrков
МБоУ кШкола J&39

кЩентр физико-математического образования)

Размеры должностных окладов, повышающих коэффициентов
профессий рабочих

Квалифirкацtlонны}"{

уровень
Профессии рабочих,

отнесенные к
квалифlrкационным уровням

Коэффицlrент в
зав}lсимости от

занимаемой должности
l 2 _,

Профессиональная квалификпционная группа <<Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня>>, должностной оклад 4538 руб.

l квалификачионный
уровень

хозяйства>),

Наименования профессий

рабочих, по которым
предусмотрено присвоенrrе 1, 2
и 3 квалlrфикационных разрядов
в соответствии с Единым
тарифно-кваллrфикационным
справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1,

раздел <Профессrrи рабочlrх,
общие для всех отраслей
народного
общероссийскrtм
классификатором профессий

рабочих, должностей служачих
и тарифньж разрядов (лалее -
окпдтр)

-(1 квалификационный
разряд);
0,04
(2 квалификационный
разряд);
0,09
(3 квалификационный
разряд)

2 квалифrrкационныri

уровень
Профессии рабочих,
отнесенные к первому
квалификационному уровню,
при выполнении работ по
профессии с производным
наименованием <<старший>>

(старший по смене)

0,|42

Профессиональная квалификационная группа <<Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня)>, должностной оклад 51б3 руб.

1 квалификачионный
уровень

Наrrменования профессий

рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационного разряда в
соответствии с Единым
тар ифно-квалltф икационным
справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1,

раздел <Профессии рабочих,
общltе для всех отраслей
народного хозяйства>, ОКПДТР

-(4 квмификационный
разряд);
0,1 1

(5 квалификационный
разряд)

2 квалификационный
Yровень

Наименования профессий
рабочих, по которым

0,2з
(б квалификационный
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о

предусмотрено присвоение б и 7
квалификационных рz}зрядов в
соответствии с Единым
тарифно-квалиф икаuио нным
справочн}rком работ и
профессий рабочих, выпуск l,
рiвдел <профессии рабочrтх,
общие для всех отраслеli

разряд);
0,35
(7 квалификационный
разряд);

3 квалификаuионный Наименования профессий
РабО.lих, по которым
предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в
соответствиr{ с Единым
тар ифно-кваллrф икационным
справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1,

ршдел кПрофессии рабочих,
общие для всех отраслей

4 квалификационный
уровень

Наименованrм профессЙй
рабочих, предусмотренных 1 - 3
квалификацtlонными уровнями
настоящей професси9нальноri
квалrrфикацлrонной группы,
выполняющих важные (особо
важные) и ответственные (особо

0,6з-а,79

22



Приложение NЬ 8
к Полояtению

оплате труда работников
I\4БоУ кШкола }lЪ39

KI-{eHTp физико-математиrIеского образован}tя))

Перечень должностей работников, относимых к основному персОНflЛ}r
для расчета средней заработной платы и определения размеров

до.пжностных окладов руководителей

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководи-
тел ь; старш ий вожатый ; ин стру ктор- методист; концертмеirстер,

педагог дополн}lтельного образования;

педагог-организатор;

социаJIьный педагог;

тренер- преподаватель,

воспитатель;

мастер проL{зводственного обученllя;

методист;

педагог-психолог;

старш иli инструктор- методист;

старший педагог дополнительного образования;

старшиti тренер-преподаватель;

преподаватель;

преподаватель_орган}lзатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель
физического воспlшания;

старшlrй восп}lтатель;

старшиli методист;

тьютор;

учtrтель;

учитель-дефекголог;

учr{тел ь-логопед (логопед); педагог-библlлотекарь.
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Приложение ЛЬ 9
к Положению

оплате труда работников
МБоУ <Школа J\b з9

KL{eHTp ф изико-математического образования))

Порядок
расчета срелней заработной платы работников

основного персонала учреждения

1. Расчет средней заработной платы работников основного персонала учреждения осу-

ществляется за каленларный год, предшествующий году установленL{я должностного оклада руко-
водителя учреждения путем делания фоrда начисленной заработной платы на среднюю чtlслен-

ность работнrrков основного персонала и на 12 месяцев.

2. При расчете средней заработной платы учитывается фонд начисленной заработной платы

(не завrtсимо от финансовых источников без учета выплат компенсационного характера) и сред-

няя численность работников основного персонала учрежденt{я, работающих на условиях полного

рабочегО времени, работникОв основноГо персонЕLла учрежДения, работающих на условиях непол_

ного рабочего времени, и работников основного персонала учреждения, являющихся внешними

совместr{телями .

3. Опрелеление фонда начисленной заработной платы и срелней численностlt работнlrков
осуществЛяетсЯ в соответСтвии С методrrкоЙ, испOльзуемой при определениrr средней заработной

платы работников для целей статистического наблюдения'учреждений фелеральным органом ис-

полнительной властlr, осуществляющим функции по выработке государственноr1 политики }l

HopMaTIrB но-правово му регулированию в сфере офrrциального статистическо го учета.
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Приложение ЛЪ 10
к Положению

оплате труда работников
МБоУ <<Школа j\b 39

<L{eHTp физи ко-математическо го образования))

Порядок
определения уровня образования

l. Уровень образования педагогllческих работников определяется на основан}lи дипломц
аттестатоВ и другиХ документОв о соответствующеМ образоваН}lи, незавИсимо оТ специаJIьности,,
которую они получили (за исключенllем тех случаев, когда это особо оговорено).

2. Требования к уровню образования, определенные в разделе <<Требования к квalлифика-
ЦИИ ПО Р{ВРЯДаМ ОПлатЫ> таРифно-квалификашионных характеристlrк (требований) по должностям
работников учреждениli образования Российской Федерации, предусматр}rвают наличие среднего
или высшего профессионального образованияи1 как правило, не содержат специ€UIьныхтребова-
ний к профилю полученноri специальности по образованию.

специальные требования к профилю полуl{енной специальности по образованию предъяв-

ляются по должностям учителя-логопеда (логопела)" учителя-дофектолога, педагога-психолога.
з. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем

профессlrонiшьном образованIlи, повышающие коэффициенты за уровень образовiниJI устанавли-
ваютсЯ как лицам, имеющиМ высшее профессиОнальное образоваНие, а педагогическим работни-
кам, полуЧившиМ диплоМ государстВенногО образца о среднем профессиональном образовании,
как лIIцам" имеющим среднее профессиональное образованrrе.

Надичие у работников д}lплома государственного образча кбакалавр>, (специалист)), ((ма-
гистр) дает право на установление им повышающих коэффишиентов, предусмотренньж для лиц,
имеющих высшее профессион€uIьное образование.

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем профессио-
нальном образовании не дает права на установление повышающих коэффициентов за уровень об-
разования.

окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, атакже учительского инсти-
тута и приравненнь]х к нему учебных заведений дает право на установленIlе повышающих коэф-
фlrциентов, предусмотренных для лиц, }lмеющrrх среднее профессиональное образование.

4. Преполавателям музыкальных дисциплин, окончившим консерватории, музыкальные
отделения и отделения клубноli и культпросвегработы институтов культуры, педагогических ин-
стlrтугов-(унtrверситетов), педучилищ (колледжей) и музыкальных учlrлищ (колледжей), работа-
ющим в образовательных учреждениях, повышающие коэффициенты устанавливаются как работ-
никам, ймеющим высшее или среднее музыкальное образование.

5, Учителям-логопедам (логопедам), учителям-дефектологам повышающие коэффициен-
ты, как лицам, имеющим высшее дефектологическое образование, устанавливаются:

- при получени}l диплома государственного образца о высшем профессиональном образо-
вании по специ:Lльностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика;
олигофренопедагогика; логопед}ш; специальнaш психология; коррекционная педагогика и специ-
tlJIbH€Ш психологИя (лошкоЛьнм); лефектолОгиrt и друГие аналогичные специальности;

- окончившrrм спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим диплом
государственного образча о высшем профессиональном образовании.
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Приложение ЛЬ 11
к Положению

об оплате труда работников
МБоУ <<Школа Ns 39

кЩентр физико-математического образованиrt))

порядок предоставления выплат ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам

1. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам име-
нуетсЯ ((ежемесяЧное денежное вознагражденIrе за классное руководство педагогическим работ-
никам).
2. ,Щенежное вознаграждение выплачивается В рtIзмере 5000 рублей ежемесячно за классное руко-
водство педагогическим работникам общеобразовательньж организаций, но не более 2-х выплат
ежемесячного денежного во3награждения одному педагогическому работнику при условии осу-
ществления кJIассного руководстваь2-х и более классах.
педагогические работники моryт осуществлять классное руководство с выплатоir соответствую-
щего денежного вознаграждения не более чем в двух классах, При этом деятельность педагогиче-
ского работника по классному руководству t{ в одном, и во втором классе осуществляется только с
его письменного согласия с установлением денежного вознаграждения в размере 5000 рублей за
каждый из двух кJIассов.
3. .Щенежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому работнику за
классное руководство в классе (классах), а также в кJIассе-комплекге, которыЙ принимается за
один класс (далее - класс), независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также
реtLлизуемых в них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразователь-
ные программы.
4. Выплiта денежного вознаграждения за классное руководство в рaLзмере 5 000 рублей выплачи-
вается дополнительно к выплате (лоплате) за кJIассное руководство.
5. ,Щенежное вознагрarкдение за классное руководство является составной частью заработной пла-
ты педагогического работника.
6. !еятельность, по классному руковоДству возлагается на педагогического работника общеобра-
зовательной организации с его п}lсьменного согласия прикrвом общеобразовательной организа-
цt{}l.

Осуществление педагогическими работникам кJIассного руководства с выплатой денежного возна-
граждения в р.lзмере 5000 рублей за каждый класс, а также с дополнительной выплатой (доплатой)
из средств бюджета субъекта Российской Фелераuии, относится к существенным условиям трудо-
вого договора педагогического работника. При надлежащем осуществлении классного руковод-
ства каких- либо rвмененrrй в трудовой договор без согласtlя педагогического работника не до-
пускается.
7. При недостаточном количестве педагогических работников или пр}r отсутствии желания у от-
дельных из них осуществлять классное руководство на одного педагогического работника с его
письменнОго согласия мох(ет быть возлох(ено кJIассное руководство в двух кJIассах. Классное ру-
ководство может бьггь также возложено на одного педагогического работника в двух кJIассах вре-
менно в связи с заменоir длительно отсутствующего другого педагогического работника по болез-
ни или друг}rм прllчllнам,
в случае необходимости классное руководство может также осуществляться учlrтелями из ч}lсла
руководителеli lr Других работников общеобразовательной организации, ведущих учебные занrIтия
в данном классе.
8. При расчете срёднего заработка для всех случаев его определения учитываются все предусмот-
ренные системоri оплаты труда виды выплат, применяемые в соответствующеri организаци}r неза-
висимо от источников этих выплат.
выплата денежного вознаграждения за классное руководство учитывается при исчислении
среднего заработка для оплаты ех(егодных основных удлиненньж оплачиваемьж отпусков, еже-
годных дополнительных оплачиваемых отпусков, в том числе в связt{ с обучением, при выIшате
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компенсации за неиспользованный отпуск, при сохранении среднего заработка для получения до-
полнительного професс}tонального образования (повышения квалrrфикации), в других случtшх ис-
числения среднего заработка.
9. Щенежное вознаграх(дение за классное руководство учитывается при исчислениIl пособrrй по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Аналогичный порядок применяется
также при определениr{ рtLзмера пособия по временной нетрудоспособност}l за первые 3 дня вре-
менной нетрудоспособности, в ыплачиваемого за счет средств работодателя.
10. Периоды oceнH}lx, з}lмних, весенних и летних каникул, установленные для обучающихся об-
щеобршовательных организаций, атакже периоды отмены (приостановки) лля обучающихся заня-
тrtй по санитарно-эпидемиолог}lческим, климатическим и другим основаниям, не совпадающие с
ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и е}кегоднымtl дополнительными оплачи-
ваемыми отгryсками педагогических работников, явJuIются для работников рабочим временем.
За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников производится из

расчета заработной платы, установленной при тарификачии, предшествующей наччIJIу каникул или
периоду отмены (приостановклr) лля обучающихся занятrrй по указанным выше причинам с уче-
том денежного вознагражденIrя в рiLзмере 5000 рублей и других выплат за классное руководство.
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