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1. 0бшдие по'|о}ке!{ия

1.1.Бастоящее 11олоя<ение об оплатс труда моу \{аксимковской оо1ш (далее- гпко-тта)

]остав-1ено с учетом }!орм 1рулового 1{одекса Российской Федератции, Бтод>т<етного

ко_]екса РФ, Федерального закона <Фб образовании в Росоийской Федерации))' 11риказа

}'1ттнобрнауки России (о продол}1{ительг1ос'ги рабонего времени ( нормах часов

пе.]агогической работьт за ставку заработной п.ттатьт) педагогических работников и о
г1оря.]ке определения уне6ной нагрузки г{едагогических работников' оговариваемой в

щ}-.]овом договоре)' норматив!1ьтх правовь1х актов 1'верской облаоти 14 орга]1ов

\ | е с тно го самоуправлег1ия, коллекти в}{ого д1оговора.
].].Ёастоящее ||олох<ение об ошлате труда разрабо'гано т{а основе йоде;тьттой

\:ето.]ики формирова||ия сиотемь] опла'гь1 труда и стимулирования работпит<ов
ос\-]арственнь1х образовательн|,1х учреждцений су6ъектов Российской Федера[\ии |4

\1\ ниципальнь1х образовательнь{х учрея(д{ений, реализу!ош{их программь1 нача.пьг1ого

эбшего, основного общегообразова1]ия, утверя{денгтой йинистропл образоваьтия и

{а\'ки РФ 22.1 1.2007года.
1 '3.Ёастоящее [{оло>кет:ие об ошлате труда ог{ределяет порядок установления размеров
-)к.1адов (должгтостнь1х от<.ттадов)' ставо1{ заработ'гтой плать1 по профессиональ1'1ь1ш1

<за-тификационнь1\4 группам (далес * пкг) и квалифика11ио|]1-1ь|м уровг1ям' а 'гак){е

:оря_]ок вь1плат компенсационного и стимулиру1ощего характера.
1.].Бсе льготь1 и гарантии' установ.]1еннь1е трудовь1м законодательством для
:аботников общеобразовательнь1х учрея{денлй при оп.]1ате труда в ооответствии с

|эстоящим |{оложением об оплате труда сохраня}отся.
['5.[{оложение прини\,1ается на неопределент:ьтй срок на заседании €овета 1шко'|ь1'

, т веря{дается и вводится в действие при1{азом дирек'гора 11]1{оль1, согласовь1вается с

:рофсогозной организагтией (при ес налииии). € момегтта принятия г1овой редакт1ии
_1о-_то>кения' 

предь1д}щая редакция утрачивает оилу'

2. [1орядо|{ и условия оплать| труда в }1Ф} Р1аксимгсовстсой оо!ш

2.1. [1равила ![ формуль| расчета заработтгой п:.гпать;

. _.1.Формирова1{ие фонда оплать] труда 1школь1 осущеотвляется в

:е_]ств ш1коль1 на текуший фигтагтсовьтй [ФА, определенного в
-_]1ональнь1м расчетнь1м поду|1]евь1м }{ормативом' количеством
с':1оавочньтм коэффициентом, и отрах{ается в плане Фхд 1пт(оль1.

),-1Ё] оплать{ труда рассчитьтвается шо с'{едцу}ошдейт форму.тте:

0Ф1:\х1{хАх},где:
){])т - фо'д ошлать1 труда образователт)ного учре)1{дения;
- - эор:татив финансирования ||а реализа{1ию государотвегтного стандарта;
. - цовьтгшагощий коэффицие1{т для дан}{ого образователь1;ого учре}1{дения;

пределах объема
соответствии с

обунатошихся и



] - .]о-1я ф''д' оплатьт труда в [1ормативе г1а реа]!изаци]о государствен{-{ого
] зн-]арта' определяемая образователь}1ь1м учре)кдением самостоятельно с учетом
] _ э3н]1чений, установленнь|х 1{орматив|-{ь1ми правовь{ми актами 1верской област'и и
]'::эна\1и местного самоуправления;
!_ - ко-_тртчество учащихся в образо]]атель1{ом учре)кде}1ии.
]' _.] Фбразователь|]ое учрех(дет1ио' самостояте'т1ь1{о о11редел'19т в общем объеме
::3_]ств. рассчитанном !{а основании регионального поду1пе1]ого норматива,
'._-.]]1чества обунатощихся и поправот-!1]ог'о коэффит1ие}{та' и доведен1{ом до
: ]:ззовательного учре)кдения, долто:
' *а \{атериально-техническое обесттечег1ие 

'{ 
осна{цеттие образовательного процесса,

':,]с:р1:ование помещений в соответствии с государс'г']]ен!1ь1ми и мес1'}{т,]ми }1ормами
: .ребованиями;
. -а заработттуъо плату работников образовате-11ьного учре}](дения, в том чис.]1е

_.:бавки и доплать! к дол)кностнь1м окладам (ФФ1оу).
:._.3. Фонд оплать1 труда образователь1-1ого ут{ре}(де1'{ия состои'г из базовой чаоти

'$,Ф{б) и стимулируто:щей части (ФФ[ст).
}81о1': ФФ[б + ФФ'.ст
* ]ъе:т стимулируготдей части ошреде]тяетоя по формуле:
}Ф1ст = ФФ1оу х ||_!, где

: 1 _ге образ овательнь1м учр ех(де 1]иеш'{ оамостоятельно.
] -.]. Базовая часть фогтда опла'гь1 1'руд(а обеспечивает гара[{тированнуго заработгтуто
:_ " ат\ руководителей, педа{'огических работников, непосре/]с1]]]ег{т|о
.;'.[цествля!ощих образовательньтй процесс' унебгто-вопомога'гельного и млад1шего

- ]с-т:';тсиваю1щего персонала образовате]]ь11ого ут{ре}кдения и ск"ттадьтвается из:
эотб: ФФ1|ауп + ФФ[пп * ФФ[увп + ФФ[м0г!, где:
)'][а}'п - доля фоттда опла1'ь1 труда для административ1]о-управленческого
_;:]сонала;
) ])]пп - доля фонда оплать1 труда для педагогических работттиков,
] -1' ществля}ош]их унебт'тьтй процесс;

)']]}'вп - доля фонда оплать1 труда для унебт"1о*вспомогательного персонала;
}']]:топ - доля фонда оплать1 тр)/да для младш1его обслу>кива1о]11его персона-1та.
] _'5. Руководитель 1пколь1 формирует и утвер}!{дает 1л'гатное расг1исание 1пколь1 в
_;е_]е--]ах базовой чаоти фонда опла.гь1 тру/ца.

-]:3ъе:т фонда оплать1 труда педагоги!{еского персо1{ала определяе'гся шо формуле:
}Ф1пп = ФФ1'оу х пп, где
- _ - :1оля Фот пе/]агоги!-{еского персона'1а' 1]е1-]осредствен1{о осуш1ествля1ощего
-збньтт] процесс в обш{ем Фот. (Рет<оменАуемьтй диа11азон |п от 20 до 40%.

}.'.:ент':е 1п определяется общеобразовательнь1м учре}1{де}1ием самостоятельно).

2.2, ||орядо !{ изме|| е|{ ия о|{.]!адо в работ:п итсов

] ] _.Фп'тата труда работников [шко'1т)1 производится г{а ос1-{овании тру/1овь1х
1 _ . .|зоров между директором 1школьт и рабо.гниками.
- _ 1. [1ри введении новой системь1 оплать1 труда, в рамках 1птатного расписания в
_::_-.]е .]о;11{ фонда оплать1 'груда ]!ля педагогического персонала, осуществля1ощего

-)



_ -:ебнь1й процесс, и для административ}1о-управле1]ческого, учебно*вспомогате]1ь1{ого
;: ]'{--1ад1шего обслу)1{ива{ощего персонала, {1о возмо)кности сохра11я}о'гся в объеме, гте
] 1.нее фактинеского уровня за предь1дущий унебньтй год.
:.:.3. |{ри сокращении фонда оплать1 труда для адмиг{истративно-управленческого'
_"'_ебно-вспомогательного и м']1ад1пего обслужива}ощего персонала буле.г
;]0тветственно увели[|иваться фогтд оплать1 труда для педагоги!1еского шерсонала,
- ]\ [цествля}ощего унебньтй прог{есс.

2.3.Фснов}{ь|е условия о!1лать| труда

: ] 1 3аработгтаяплата работников |школьт вк"]1гочает в себя дол}1(ност:'той ок'1ад( (ставку
..:аботной платьт), вьтплать] ком11ет{сационного и стимулиру}ощего характера.
:'':.]. €истема оплать1 труда работников устанавливается с учетом:

о единого тарифно-квалификационного справочн ика рабо'г и проф еосий рабоних;
' единого квалификацион}{ого справочника дол;кностей руководите.гтей,

специалистов и слух{ащих;

' профессио}{альнь1х квалифттка1]ио}1нь1х грушп (Аол>кностей рабо.гттит<ов
образовагтия, обш1еотраслевь]х дол>т<гтостей руководи'гелой, специа.]1истов, и
слу}кащих, общеотраслевьтх профессий рабо.тих, до;т>кгтостей медици!]ских и
фармацевтических работников' до'1х(т,тостей работгтиков физинеской ку]{ьтурь{ т4

спорта' дол}1{ностей работников культурь1' искусства и кинематографии);
. государствег1нь1х гара1]тий по о|1лате 1'руда;
. перечня видов вь]плат компенсацио}1ного характера;
о перечня видов вь1плат стиму]]иру}о1]\его хара1{тера;

' рекомендаций Российской 1рехсторогтттей ком1.1ссии |1о регулироват{и1о
с оциально_трудовь1х отно1шений;

. \1нения представительг|ого органа работ.ников (11().
- -: '-]. Фонд оп'1атьт тРуда ((]от) формируется на основе Региотталь}1ь1х
':_:: ]но_]ательнь1х актов.
]:";. Разптерьт дол){ност}{ь1х о1(ладов (ставок заработттой ттлатт,т), а так}1(е размерьт
:: '_-1ат' надбавот<, премий и других стимулиру1ощих вьт]1лат максима]1ьнь|ь'11.1
':1]'1ера\'1и не ограничень1 и опре/{е]]я}отс'{ штколой в гтреде]1ах ФФ1 самостояте']1ь1{о.
-:':. Базовьте (мит{им€}"1ьг!ьте) размерь| окладов (ставок) работг1иков устаг1авлива]о,гсяц1:е\тором по соответству|о|1{им профессиональнь]м квалификационнь1м груг{{1ам

[ _::г ) с \'четом требований к уровг1]о их квалифик а|7!4и'
-: ;!' Размерьт должт]ост1_1ь1х ок]1адов (ставок зарабо'ггтой платьт) для ка)к]1ого

. _'- _;:фтткационного уровня п1{г устанавлива1отся директором 1пколь].
' : - Размер дол)кностного оклада (ставки заработ!той платьт) для ках{дого
; '--':фтткационного уровня пкг определяется путем умно)1{ег|ия минималь}{о{.о
:-|:3эз оклада по соответству]о|цей 11([ на величину повь11па1ощего коэффицие{11.а
{_ : ] ]]ветству}ощему 1{валификационному уровн}о пкг.
-: ] ]ттректор |пкольт в преде'тах Фот самостоятельно устанавливает размерь1[::- '3!!||{}4; коэффициентов к минимальнь1м дол}кностнь{м окладам (...*,.'*'
::.1--'тнот] платьт) по []([ для соответству}о11{их ква.т1ификаг1иогт{{ь1х уровътей с ут-|с-1.о\,{:-:-ээнттЁт к гтрофессиона-|1ьной подготовке и уровн]о ква-гтифика|\ии, сло}1{1-{ос1.1,} и
1..: :. зь1полняемой работьт.



] -:.9. Фтнесение должгтоотей работников !1]коль1 к квалификацио]{нь1м уровг1ям и
::1, ппам определяетоя в соответствии с законодательствопц РФ.

:':.10. 1{омпенсацио1]!{ь|е и стим)1]1ирутощие вт,1пла'гь1 педагогическим работттикапт
"_ :;о:1ь] ус1'анавлива1отся на орок до одного года.
:.-1.11.3аработная плата работникам 1пколь1 вь1плачивается не ре}1{е' чем ка}кд(ь]е

*с--1}1есяца, а имег1гто 5 и 20 чис.]1а календар}{ого меся1{а' в месте вьтполнет]14'| им\1

::_5отьт или по письменному заявлени{о работгтит<а !1еречисле1]ием ша его раснетньтй
;.-.ет в банке. [{ри совпадег1ии дня вь111лать1 с вь]ход11},{м или нерабочим праз/1г{и(-{[1ь1\,1
*.е\1 вь1плата заработной гтлать1 производится накануг{е этого дня. Размер аванса в

.-1ет заработной шлать1 работника за перт]у[о половину меся|{а сос'гавляет не более 40
; ' от заработной плать1 и рассчить1вае'гся с учетом фактинески отработат'1ного времени
: -'_.1отника.

: ']. 12.в ооответствии со 91а]|,€й 2з6 ?рудового (о/]екса РФ, при т{ару|||е!1ии

:.,5отодателем установле!{11ого срока соотвстотвег{}]о вь1плать1 заработттой |1)1&1'1,1,

: _.1ать1 отпуска' вь1плат при у]зо]{ьнении и (или) других вь1плат, |1ричита]о{цихс'{

:._'5отнику, работодатель обязан вь1г1'татить их с уплатой про]{ен1'ов (Аегте>т<ттог"'т

." ] 1'1пенсации) в размере не }{и)ке одной сто 11ятидесятой дейс'т:вутощей в это вре1\,1я

:_.{:9€БФй ставки {_{ентрального багтка Российской Федера|{ии от г1с вь1плачен1'1ьтх т]

::0,к оумм за каясдьтй день задер)кки, |та|1иная со следу1от]{его д|7я 11ос.]{е

]^ановленного орока вь1плать1 по А€!Б фак'гинеского рас[|ета в1{.т1}очи'1'е.]1ь{]о. 11ри

-;_то-тной вь1плате в установленгтьтй срот{ заработной платт,т и (или) других вь1п.]1ат)

_:,1чита]ош{ихся работнику' размср гтроцен'гов (Аене>кгтой т<ом;тенсаг1ии) иочис[1яе1'с'{ из
__1кт|{чески не ]]ь{плаченнь1х в срок сумм.

] -:. 13. Работодате'[ь е/кемеоячно извещае'г работника о рас{{е'ге заработной п.ттать! за
:-;яц в письменной форме посредством вь1дачи рас!{ет1]ого листка, в 1{отором

: - ]ержатся сведег1ия:
- :' составнь1х частях заработгтой платьт' [тричита!ощихся рабо'тнику;
_ :' размерах инь!х сумм' начисленньтх работнику, 1] том числе дене>кттой компеЁ1са[1ии
--:- нару1пение работодателем ус1'а}1овлег|ного сро1{а соответстве1-1но ББ111]{&1]}э[

' ':аботной платьт, оплать| отпуска' вь1]'1лат при уволь|.{ении и (или) других Б[э1|)1&1',

:. 1ч1.{та1ощихся работнику;
- _ размерах и об основаниях произ1]еде}1]ть{х у/1ержат-тий;
- _ б общей дене>кной сумме' подле}1(ащей вьтплате.

; _:.14.Форма расчетного лист1{а у1'вер)к/]ается приказом директора 1пколь1 с уче'1'ош{
' ]::ен1-1я представитель1{о1'о органа работнттков в порядке, установле}11-!ом стаз:т,ей 312*:: 

РФ. Форма расчетного листка привед|ена в |трилох{ении м 1'

2.4. |\орядо к и ус.]!ов ия !{ом !1 е}{сацио !1}| ь!х вь|пл ат

* 1'Бьтплатьт компенсационного хара}ктера устанавлива}отся в про1]е1]тах 1(

-._-{ностнь1м окладам (ставкам заработттой платт'т), или долях до'1)1(ностт{о]'о оклада т1о

_ - _ зе'гству1ощим квалификацио1]ь{])1м уровням [{1([, или в абсолттотнь1х размерах' ес']1и

:: ] 3 Ё9 установлегто федераль1{ь{ми законами или указами |[резидеттта Российст<ой
. -ерации.

!

[

]. Б шлколе устанавлива1отся следутот1]ие видь1 комг1ег1са|{Р1ФЁ11{Б1)( вь1п.]1ат:



. вь1плать1 работникам, занятьтм г1а тя)кельтх работах, работах с вреднь1м]4 и
(или) опасг1ь1ми и ин1,1ми особь1ми условиями труда

. вь1плать| за работу в условиях, откло1]я{о1цихся от нормальн1'х (;три

вь1полнении работ разлингтой квалифит<ации, совмещении профессий
(Аолжностей), сверхурочной работе, работе 1] г1очное время и г]ри

вь1полнении рабо'с в других ус]1овиях' откло]]я1о||1ихся от нормальньтх);
. доплата за расш]ирег1ие зон обслу}!{иваттия;
о доп]1ата за увеличе1{ие обт,ема работьт или исг{олт{е]{ие обязанност'ей

временно отсутству!ощего работттика (рабонего) без освобо>кдения от

работьт, определенной трудовь1м договором,
. доплата за работу в вь{ход1]ь1е и нерабочие празднич]{ь1е дни;
о доп.]]ата за ст]ерхуро!{]]у]о рабо'гу;

. надбавт(а за квалификацион}{у}о категори1о.

:.-+.3.1{онкретнь1е размерь1 вь1плат ко\4пег1сационного характера }-{е могут бьтть }1и}ке

*:е.]усмотрег{ньтх трудовь1м зако]1одательс1'вом и инь1ми г1орш{ативнь]ми актами,
; с110!}:.&}{ими нормьт трудового права'
].+.4. Аттестат1ия рабоних ь{ест по ус.]]овиям тРуда производится в г1орядке,
"' с-18ЁФБ-т1енном |[риказом йигтиотерства здравоохрат]е}1ия }.1 социаль}{ого раз;зития Рс0
_'т 26 апреля 2011 года .]ф342н <Фб утверж/1е1]ии г;орядка гтрове/{ения а'1'тес'га]{ии
:збочих мест по услов11ям труда).

2.5. |1орядок и условия стимул!{ру|ощих г]ь||}лат

] . -5. 1 . Б гшколе устанавлива}отся следу1ощие видь{ вьтг!лат стимулирутощего характера:

о вь!плать1 за интенсив}{ость и вьтсокие результатьт работьт;
. вь1плать1 за качес'тво вь111о-|1}1яептьтх рабо'г;
о вь{плать1 3а наличие поче'гнь1х и отраслевьтх звагтий;
о вь{плать1 за }{аличие учень1х степегтей и званий;
. премиальнь1е вь]плать1 по итогам работьт.

].5.2. 1{отткретньте размерь1 стимулиру!отдих вь]плат максималь1]ь{ми размерами }1е

.граничень| и устанавлива}от'ся в соответствии с <|1о"ттох{ением о вь1п]]атах

.т|1\1улиру}ощего харак'гера работттикам моу йаксиптковской оо1ш).
].5.3.йсходтя |4з име}ощихся ежеп4ес'1ч}{ь1х средств стимулирутощей части фогтд1а
:'_.-]ать1 труда' определяется цена | 6алла и сумма стимулирутощей вь1п'{ать1 г1а

:. ;жддого р аботник а индивидуаль}1о.
]'5.-|.€тимулиру}ощие вь]плать1 могут устанавливат1,ся по резу.'1ьтатам кот-ткре'ггтой
::'5отьт (разовьте), а тат<же на определегтгтт,тй период (поотоянт'тьте), но !{е более чем }]а

: _;1н тнебньтй год.

- -{.5.Фонованиями д;1я установле1{ия стиму]1ирутощих вь]плат (премий) работгтикам
:.о-_1ь1 явля}отся:

- <|[олто>тсение о вь1платах сти\4улиру}ощег'о характера работникам моу
йаксимковской 9Ф111>;
- протокол засе/{ания комиссии ]]о рас|1ределени}о вь]п-]1ат стимулиру}ош{его
характера;



- приказ директора |пколт'.
1.5'6.[{ри наотуплении у работнит<а права |{а изме1{ение размера стимулиру1ош{их
в;|плат в период пребьтвания его в е/кегод}{ош1 или другом от11уске, а так)ке в период
е:о временной нетрудоспособности вь1плата заработгтой плать1, исходя из из\4ене1]}]о['о

г;з\{ера стимулиру1о1]{их вь!плат' производится со д\ня око1{чани'1 отпус}(а и]1и

3зе\1енной нетрудоопособности.

3. }словия оплать! тру]1а /{иректора |школь|' его заместителя.

-1.1. 3аработная ллата директора 1школт)]' его заместителя состоит из дол)к1{ост]]ь]х
Ф (.1 адо в, вь1пл ат компенсационного и сти\4улирутоще['о характера.

-:.]. Аоля<ностной оклад директора ]пко'{ь1 устанав.,]ивается трудовь]м договором }]

:звр1симости от группь] по оплате труда ру1{оводите;тей.
_1.-|. {ол>кттостной оклад заместителя директора по унебно-воспи'гательной рабо'гс,
". станавливается на |0оА ния{е до]{)кнос'гг1ого ок]1ада директора 1пколг ].

:.5. Бьтплать1 компег1сацион}1ого характера директору тлколь1, его заместите"т1{о
-. станавлива1отся в соответствии с настоящим [1о"гтоя<егтием в процег{тах 1(

-о-1)к}!остнь1м оклада\,1 или в абсолтотгтьтх размерах, если иное не уотагто]].]1е}1о

:е.]еральнь1ми законами ил}.1 указами [{резиде]{'га Российской Федера1\ии'

-: 'б' Бьтплатьт стимулирутощего харак'гера дирек'гору ш1коль1 устаг{а|}лива{о'гся
; о отве'гству1ощим органом упр авле]{ия образо1]ания.
*].7. Размерь1' порядок и процедура уста1]овле1]ия стимулиру}ощих вь|плат дирек'гору
"|коль1 определяется соответст]]у1о1-1{им орга{]ом управления образованием.

4. {ругие вопрось! опла1'ь[ тру]1а

-'1 .\4ъцдивидуа.'тьное 1птат1]ое расписание е)т{ег'од{1]о утвер}|(дается директорош4 11{ко]{],1 1]

-геделах соответствутощей части Фо'г.
-.]. в индивидуальное 1птатное расг{иса}]ие вкл1оча}отся дол}кности педаг'огичес1{ого]
:_]\{инистративно*хозяйствен}1ого, унебгто-вспомогатель}1ого' и]:{жег1ерно*'гехни1-1еск0го
, ] \{лад1пего обслухсива|ощет'о персо нала.

-.].}4ттдивидуальное 1птат}{ое рас|]исаг|ие вкл}о!{ает в себя т]се /{о]1}кнос'ги слу}{ат11их
:трофессии рабояих), имего11{иес'1 в |11|(оле.

-'-1. 9исленньтй сос'гав работнгтков |школь1 дол}ке]{ бь;ть достаточгтьтм /\'|'1

_ зрантировант{ого вь1пол1{ения функций' задач и объемов рабо'г, установлег{}1ьгх
-. чредителем.

-.5. Фсобенности опла1'ь] труда в ш-тколе:
*.).1 . Фгтлата труда унителтей, педагогов допо]|г1ительного образоват,тия
_ 

; танавли]]ается исходя из тарифи| {ируемой педаг'огической гтагрузки)

-").2. Ё{орма часов прешодавательс1{ой работьт за ставку заработной п.ттатьт' явля}от|{аяс'1

-.'р:'тируемой часть!о педагоги.теской работьт, устанавливается в соответствии с

*:!1казом йинобргтауки России от 22 декабря 20|4г' 
'\|ъ1601 

(о продолжительност[,1
:;'5очего времег1и (нормах .{асов 11едагогичест<ой работьт за ставку загработттой плгат'т'л)

*; 1агогических работттиков 11 о г1орядке о11ре/:{еле1{ия унсбгтой нагрузк1.!

- : 1 агогических работгт и ков, оговар :.: ваеш,т ой в тру/{овом д1ого воре).
_ ).]. '[арификацион1]ьтй списо1{ у1{ителей, педат'огов /{опол|{ите]1ьЁ1о['о образоват-ти-я;,

::.-']11тате.ттей (гпд) и других рабо'гников, осуш[ест1]ля{ош{их педагогичес1(у[о



_еятельность' 
форхтиртется исходя 11з количества часов по государствег|т]о\1\'

сбразовательноп{\' ста11дарту, индив1{.[{уаль1[ому унебгтому плану и программам|' из
с беспече|{ности кадраш{и 1] |пколе и устанавливает объем у.тебгтой !{а['рузк11
.едагогичеоких работников на уиебньтй го21.
:.5.4. 11ри оплате за чась]' данг1])!е в порядке заме1це|]ия отсутству}ош]их г{о болезг;и

':]и другим причиг{ам унителей' т]реподавателей, вос{1итателей и д1ру['их
..едагогических работников' продолх{ав1шегося менее двух месяцев' а также при ог[]!ате
:а педагогическу}о работу специалистов г1редттриятий, учре}т{дет;ий и организаттий! (в
_,1{' из числа работттиков органов управления образоваг]ием, методичес1(их !{ }.]ебгто_
]":етодических кабинетов), прив-т1е1(аемь1х для педагогической работ'ьт в {_т'гко-|те,

ч1спользуется 11очасовая система оплать{ 'груда. Б этом с]1учае оплата 11роизво/1и'гся
:олько за фактинески проведен]{ь'е заътя'[ия' Бс'тти заме11{е1{ие отсутс'гву}от|{его
:аботника осу]ществлялось с]зьт1т_1е двух месяцев' о11лата его труда со дня гта!та.;1,т

замещения за все чась1 фактинеской педагогической работь1 производится тта обтлих
-'')снованиях с соответству]ощим увеличением неде',1ьной уне6гтой т-тащузки (объешта
]едагогиь1еской работьт ).
..5.5. Размерьт ставок по,тасовор| оплать1 11ед1агоги1-1еских работгтиков ]т1!{о]1ь{

''станавл{иваготся путем деления их месят{ттой ставки зарабо'ггтой плать1 на12 т{аса.

].5.6. Размерьт ставок тточасовой оплать1 труда отдельнь1х специш|ис'г013,
-'пециалистов предприятий, унре>кдений и организаг1ит! (в том числе работ'тти;сов
-1рганов управления образова1]ием' методи11еских и у.тебно-ме1'одических кабигтетов),
:ривлекаеп4ь1х для педагогичес1(ой работьт в образо|]ате']1ьнь1е учре}кде:,1ия, а 'га|()}(е

1'частву}ошдих в проведении учебгтг'тх за:;ятий, устаг1а}]']1ива}отся путем умг1о)|(ет1ия
]'1!1Ё{!1!10,]1ьной оплать1 тРуда 1]а с()ответствугогций коэффит:иеЁ1'г: 0,15 для ]цог{с]{1'а
кандидата наук); 0,1 для лиц, не иметощих унебт:ого з}]ания (уненой с'гепегти).

5. 3аклпо1!!{т'ель}|ь|е !|0.,!о}|(ет[ия

5'1. Фплата труда би6лиоте!1Ё1ого и других работгтиков' }{е отт{ося1т{ихся к работттикап:
_)оразова}1ия, осуп]ествляется в |1{ко"тте приме[]ительЁ{о к |}([ и ктзалиф[(&|{}.1Ф}{1{Б1:\1
1. ровням ана]{огичнь1х категорий работттиков по видам экономичест<ой деятельнос'ги.



|!рилоэкение )\}1: Форма расчетного листка

Фамилия имя отчеотво }абельньтй номер
11одразделение

Расчетьт в (месяш/гол)

[клал
(,омпен сационнь]е вь|платьт
[тимулирутощие вь1платьт
[1ремия
йпуск
(оммунальньте

Б/лист предприятие
5/лист Ф€€
(омпенсац ия лри увольнении
[ачислено
\ванс Р|Б
1рофоотоз
]алог |3 оА

1алог б|л 13 %
)сБ 211
,сБ21з
/дерэкано:

за неиспользованньти отпуок

( вьпдаче:


