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Общие положения
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ПЛаТЫ ТрУДа
работников гOсударствеЕцБй

разработке
омственньrх

ffiНЪ*'#d;r#)и.
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субъекrов Российской Федерации,
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их применению в,ЩОУ;
ультаты и качество
характера,
тников,
ического, медицинского и обслуживающего

Вновь устанавливаемые
рrrзмеры и условия оплаты труда Ее могут быть ниже
рaвмеров и
условий оплаты труда, устirноыIенных по состоянию
l
zбi-o';;'" ""'^' '
1,4,

*

""""р"

J,5, РУКОВОДИТеЛЬ .ЩОУ проверяет
документы об образовании и стаже, ежегодно составляет
тарификационные списки и несет ответственность
за своевременное и правильное определение
размеров заработной платы работникам

ДОУ.

Настоящее Положение включает в себя:
- рlвмеры окладов (должностньтх окладов)
группам (лалее - ПКГ);
_

хер
кри

по профессионмьным квалификационным

рiх}меры повышающих коэффициентов к ошаду;

И Рzвмер Выплат Компенсационного харакгера
в соответствии с
сационного характера (за счет
"""х ""rо"""*ов финансирования),

- вьmлаты стимулирующего харaжтера в соответствии
_
с перечнем видов выплат
стимулир!ющего характера
1за счеi всех источпиков финансирования), критерии
их

установления;

ждений;

р.

ов, повышающих коэффициентов к
окJIадам,
стимулирующего характера, явJIяются

естительству, а также на
условиях неполЕого
lнально отработанному времени. Определение
жности и по должIlости, занимаемой в
порядке

совместительства, производится
рaвдельно по каждой из должностей.

2, ПорядоК и условия оплаты труда
педагогических работнпков и
работников учебновспомогательпого персонала

т

2.1. Размеры окладов педагогических работников и работников у.rебно-вспомогательного
персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к ПКГ (согласно
штатному расписilнию).
Размер оклада
(должностного
оклада), руб.

Профессиональные квалификационные группы
,Щолжности, отнесенЕые к
пеDсон{lл пеDвого уровня"
,Щолжности, отнесенные к

пкг

"учебно-вспомогательны

2,722

й

ПКГ "Учебно-вспомогательный

з176

персонал второго уровня"
,Щолжности, отнесенные к ПКГ "Педагогические работники"

3 б30

,Щолжности, отнесенные к ПКГ "Руководители структурных
подразделений"

4 200

Повышающий коэффициент

К

окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени
соответств},ющего кaцендарного года могут быть установлены:

2.2.
а)

в

течение

повыш ощие коэффициенты:

повышающий коэффициент по квшtификационному уровню;
повышающий коэффициент за квалификационн},ю категорию;
повышающий коэффициент за )лrеную степень;
повышающий коэффичиент за почетяое звание, профессионыlьный знак отличия,
отраслевой (ведомственный) знак отличия;
повышающий коэффициент за работу в сельской местности и арктических улусах
файонах);
персона,rьный
повышающий
повышшощий
б) надбавка за

повышающий коэффициент к окладу;
коэффициент за выслугу лет;
коэффициент по уФеждению (структурному подразделению )чреждения);
стаж работы педЕгогическим работникаlr.t.
2.3. Размер выплат по повышающему коэффичиенту к ок.J]аду определяется путем
умЕожения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
2.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении компенсационньtх и стимулирующих выплат. Кроме повышающего
коэффициента за рабоry в сельской местности и арктических улусах согласно Закону РС (Я) 'Об
учителе", который образует новый оклад и r{итывается при начислении компенсационньtх
выплат для работников ,ЩОУ.
2.5. Размер повышающих коэффициентов к окJIаду по квалификационному уровню
устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательвого
персоIlilла учреждеЕия в зависимости от отнесения должности к ква:rификационному уровню

пкг.

Квалификационные уровни

Размер повышающего
коэффициента

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал

пеDвого уровня"
персонал
второго уровня"
"учебно-вспомогательный
1 ква.тификационный уDовень
2 ква;lификационный чроЁень

пкг

0.05

,]
l

]

]

ОУ (Солнышко> п.Тикси,
звания,

повышающие

файон

2_з j!ъ

я в след},ющих размерФ(:

1

1.1

0,15

1.2.

0,з0
0,20
0,10
0,10

2.

з4.
5.

0,25
0,25

6.
,7.

7.1.

оýщего образования*, учреждений
дошколцного образования
0,20
0,20
0,45
0,75

7.2,

указанньж
0,10

0,l0
0,20
0,30

В МБДоУ

повышающие коэффициенты за
рабоry в сельской местности и арктических
улусах устанаВливtlются согласно приказу Минис.Ьр"ruч,рудч ,
социального развития РС(Я) от
l4 октября 2008 года
JtlЪ 56З-О! в следующих
размерах:
За работу в сельской

местно"rи

2,7, Надбавка педЕгогическим
работникам за педагогический стаж работы устанавливается
согласно Закону РС(Я) ''Об
rлителе'' в следующих размер.rх:

Педагогический стаж:

ОтOдо5лет

От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше l5 лет

руб.
0,10
0,15
0,20
0,25

- в размере сумм, уст{lновленных Законом РС (Я) 'Об учителе" за педагогический

работы, учтены районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера.
2.8. При н:шичии у работника почетньD( званий, профессионаJIьньIх знаков отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному
(максимальному) основанию.
2.9. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и }п{ен}то степень,
повышчlюпше коэффициенты устанавливаются отдельно KilK за звание (знаки), так и за ученую
степень.
2.10. Повышающий коэффициент к окJIаду за нмичие ученой степени, почетного звания,
знака отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется
по специ€lльности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия.
2.1 l. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повышающий коэффичиент к
окJIаду за работу в сельской местности, арктических улусах, за выслугу лет в следующих
размерФ(:
За работу в сельской местности
За работу в арктических улусах

0,1 5

0,05

за выслугу лет:

от2до5лет

от 5 до 10 лет
от l0 до 15 лет
свьппе 15 лет

до
до
до
до

0,10
0,15
0.20
0,30

В

стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды
работы в дшrноЙ должности незilвисимо от оргllнизационно-правового статуса предьцущего
места работы.

2.12. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен
работнику с yIeToM уровня его профессиональпой подготовки, сложцости или важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленньfх задач и других факторов.

Решение об установлении персоЕilльного повышalющего коэффициента к окладу и его
рaвмере принимается руководителем учреждеЕия персонzrльно в отношении конкретного
работника.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
2.13. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу
по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами.

Персопальный повышающий коэффпциент к окладу может быть установлен
работнику с учетом уровня его професспональноЙ подготовки, сложпости или важности
выполняемой работы, степенц самостоятельности ц ответственностп при выполнении
поставленных задач и других факторов.

Персональный повышающий коэффициент к окJIаду устанавливается по решению
руководителя уIреждения работникаrrл, привлекаемым дJul выполнения ваDкных и oTBeTcTBeHHbIx
работ

к окJIаду и его
решение об установлении персонtшьного повышающего коэффициента
персонаrльно в отЕошении конкретного
размере принимается руководителем утеждеЕия
работника.
2,0,
Размер персоншIьного повышающего коэффициента к окладу до
коэффициента к окJIаду
повышающего
2.14. Повышшощие коэффициенты, за исключением
финансовыми средсТвzlI,Iи,
по квшrификацИонному уровпЮ, применЯ
выплаты компенсационного
труда

2.15.

С

учетом условий

раб

характера, rrредусмотренЕые разделом б данного
характера, размерь1 и условия
2.16. РаботникаrrЦ УСТаНЕlВЛИВаЮтся выплатЫ стимулирующего
соглашениями, локальными
их осуществления устаЕавливаются коллективными договорчlми,
части оплаты труда,
Еормативными актаNtи в соответствии с Положением о стимулирующей

3.коэффициенты компенсациоЕяого харлктера
их осуществления
3.1. Е}ыплаты компенсационного характера , размеры и условия
соглашениями, локальными и нормативными
устанавливzlются коллективными договорами,

акТzlмиВсоответствиистрУдовымзаконодаТельстВомииныминормативнымипрzlВоВыми
актами, содержащими нормы трудового права,
3.2. Работникам моryт быть осуществлены

следующие выплаты компенсационвого

характера:
с вредными и (или) опасными
- выплаты работникам, занятым на тяжельгх работах, работах

условиями труда;
(при совмещении
uurnnuru, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальнъrх
время, при расширении зон
профессий (должностей), Ьверхурочвой работе, работе в ночное
исполнении обязанностей временно
обслуживания, np" y""nrrarr, объема работы или
трудовым договором, за
оr"уrar"у.щ".о p'бoirr"nu без освобождения от работы, определенной
и нерабочие праздничЕые дни и при вьlполнении работ в других условиях,
рчОЪrу
" ""оолrые
не входящую в круг основньrх
отклоняющихся от нормальньIх); за спечифику работы, за работу,

'

-

обязшrностей работников.

3.3.Выплатаработвикам,занятыМнатяжелыхработах,работахсВреДнымии(или)

опасныМииинымиособымиУсловиямиТрУДа,УстанаВJ]иваетсявсоотВетствиисостатьей147ТК
рФ.
на соответствующии
Размер указанных выплат опредеJUIется ,уtем уN{ножения окладов
повышающий коэффишиент.
всем
на момент введения новых систем оплаты труда указанIIм выплата устанавливается
При этом работодатель ,pl,jlT]_1:|ь] ,по проведению
работникам, полу{авшим ее ранее,
прогр€lммы действий по обеспечению
аттестации рабочих п,t"", цaпia р*рuбо'пll и реаJIизации
"
безопасных условий и охраIIы труда.
то осуществление
Если по итогilм аттестации рабочее место признается безопасным,
указанной выплаты не производится,

Решение

о

введеЕиИ соответствуюЩих норМ принимается учреждением

с

учетом

обеспечения указЕшItых вьmлат финансовьrми средствами,

3.4.ВыплатызаработУвУслоВиях,отклоняющихсяотнорМалЬных(совмещениепрофессий
в ночное время, расширение зон обслуживания,
обязанностей временно отсутствующего работника
ой трудовым договором, работа в выходные и
с законодательством и с учетом
нерабочие праздничные дни), устанавливаются в соответствии
финансово-экономического положеция гIреждения,

3.5.РазмердоплатызасоВмещеЕиепрофессий(должностей)'зарасширениезон
обязанностей временно
обслуживаяия, за увеличение объема работы или исrrолнение
трудовьrм договором, и
or"yr"ruylor".o работника без освобождения от работы, определенной
трудового
по соглашению сторон
apon, nu поaор"rй она устанавливается, определяются
и (или) объема дополнительной работы,
у""rо"
"

"одф*чrr""

договора

3.б. .щоплата за рабоry в ночное время производится
работникам за каr.qцый час работы в
ночное время. Ночным считается время с l0 часов вечера до б часов
угра. Размер доплаты
составJIяет не менее 20 процентов части окJIада (должностного оклада) за чаЬ
работы работника.
Расчет доплатЫ за час работЫ в ночное время опредеJUIется путем
деления оклада (должностного

оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном году в зilвисимости от продолжительности
рабочей недели, устанавливаемой

работнику.
3.7. .Щоплата за работу В выходные И нерабочие праздничные
дни производится работника.п,t,
привлекzвшимся к работе в выходные и нерабочие празднитrные дни,
Размер доплаты сост€lвляет:

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при
работе
полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени и в ра:}мере не менее двойной
дневной ставки сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячItой нормы
рабочеiо
времени;

не менее одинарной части ошIада (должностного оклада) сверх оклада (должностного
оклада) за каждыЙ час работы, если работа в выходной или нераЪочий праздничный
день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в
не
менее
размере
двойной

части окJIада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) зi каждый
час работы,
если работа производилась сверх месячной нормы
рабочего времени.
3.8. ПовышенНfuI оплата сверхурочноЙ работы составляет за первые
два часа работы не
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного
в
соответствии
со статьей
размера
l52 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.9. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную

тайну,
устанавливаетСя в размере и порядке, определеЕноМ зЕlконодательством Российской Федерации.
4.

Коэффициенты и выплаты стимулирующего характера

4.1. С целью стимулирования к качественному
результату трУда и поощрения работников за
выполненнуо работу в учреждении устанавливаются след}.ющие виды выплат:
за результативность> качество выполняемых
работ по итогам месяца, квартала, l.ода;
За выполнение особо важньтх и ответственных
работ;

4.2. объеМ стимулирующего фонда формируется в процентном отношении к
фонду оплаты
труда на очередной год. Размер его составляет не менее 100z от
оплаты
труда,
фонда
4.3. Стимулирование работников учреждения осуществляется на основе Положения о
стимулировании, утверждаемого локrlJ,Iьным мтом
,ЩОУ, согласованного с профсоюзной
организацией, явJIяющегося неотъемлемой частью колJlективного договора.
4,4. Размер премий может устанавливаться как в абсолютно, arur"ri"rr, так
и в процентном
отпошении к окладу.

5. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей
руководителя,
главного бухгалтера
заработнм плата руководителя учреждения, его зzlI\4естителей и главных бlхгалтеров
состоит
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
5,1. .ЩолжностНой оклаД руководителЯ учреждениЯ опредеJIяется трудовым
лOt.овором и
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного
персонала возглавляемого им учреждения и составляет до 2-х
размеров средней заработной
платы с учетом отнесения должности
к
группе
по
оплате
труда.
руководителя

_

5.2.

К

основному персоналу г{реждения относятся работники, непосредственно
в целях реализации которых создано

обеспечивающие выполнение основньгх функций,

учреждение.
Перечень должностей работников уrреждений, относимых к oclloBнoМy персоналу
по виду
экономической деятельности, в образовательных учрещдениях
устанавливаеi""
приложением 9 кданному Положению.
" "uor""r"r"", "

5.3. В прочих )цреждениях перечеЕь работников основного персонала уIверждается
Министерством образования РС(Я) по представлению руководитеJIя учреждения.
5.4. При расчете средней заработной платы для определения окJIада р}ководителя не
учитьвilются выплаты компенсационного характера, районный коэффициепт и севернаJI
надбавка за работу
приравненньrх
районах Крайнего Севера
ним мсстностях,
стимулир},ющИе выплаты, материальнtUI Помощь работнИков основногО персонала
учреждения.
5,5. Расчет средней заработной платы основного персонzlла }чреждения осуществляется за
календарньй год, предшествующий году устilновления должностного окJIада
руководителя
гrреждения.

в

и

к

5.8. Кратность должностного оклада руководителя rIреждения устанавливается в
зависимости от группы оплаты труда. !ля руководителя, заместителя руководителя по АХР,
заместитеJIя по Вмр к базовому окладу с учетом коэффициента квалификации применяется
коэффициент управления, дифференчируемый в размере до 2,0, в соответствии отнесения
у{реждения к группе оплаты труда руководитеJIя, зависящей от угвержденных объемных
показателей по каждому гIреждению соответственЕо:
l-я группа
коэффициент 2,0;
2-я группа
коэффициент 1,75;
3-я группа
коэффициент 1,50;
4-я группа
коэффициент 1,25

-

6. .Щругие

вопросы оплаты труда

6.1. В районах с неблагоприятными природньIми климатическими
условиями к заработной
плате применяются:
районные коэффициенты;
проценттше надбавки за стаж в районах Крайнего Севера.
б.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты
труда руководитель учреждения несет ответственцость в соответствии с зiконодательством
Российской Федерации.

6.з. Из фонда оплаты труда работникzlIu может быть оказана материальнм помощь.
решение об оказании материа,тьной помощи и ее koнkpeTнblx
р€вмерах принимает руководитель
учрекдеЕия на основilнии письменного змвления работника.
6.4. Заработнм плата работников (без учета премий), устанЕlвливаемая в соответствии с
новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без yreTa премий),
выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новой системы
оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и
выполнения ими работ той же квалификации.

) п.тикси

Изменения и дополнение

положвние

оБ оIlлдтЕ трудд рдБотников муцициплJIьцого БюджЕтtiого дошкольного
ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ <ДЕТСКИЙ СЛД КОМБИНИРОВЛННОГО ВИДД
<<Солнышко>> п.тикси Мо (Булунский улус елйон) рЕспуБлики сАхл (якутия)

осrrовдвне: Приказ Nэ340-од от 08.10,2014г. <<о внесении измеяений в Положение об оплате
цула работнИков муЕиципальньп< образовательньгх у{реждений, подведомственных МКУ
кУправления образования> МО
кБуrryтrский улус (рйон)> РС(Я)>
2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебновспомогательного персонала изложить в следующей редакции:

2.1. Размеры окJIадов педагогических работников и работников 1лrебно-вспомогательного
персоЕzша гФеждения устанавливilются на основе отнесеЕия должностей к ПКГ (согласно
штатному расписанию).
Профессиона:lьпые квалификационные группы
,щолжности, отнесенные к
пеDсонаJI пеDвого уровня"
,щолжности, опlесенные к
пеDсонал втооого yDовня"

Пкг

"учебно-вспомогательный

Пкг "учебно-вспомогательный

Должпости, отнесенные к ПКГ "Педагогические работники"
,щолжности, отнесенные к

Пкг

"руководители структурных

Размер оклада
(должностного
ок.пада), руб,
з069

з582

4 200
5

з70

подDазделений"

Пункг 2. добавить л.2.|7 след},ющего содержания:
кМедицинским работникам, предостдвляющим медицинские услуги, обеспечивающим
предост{вление медицинских услlт в образовательных )п{реждеЕиях для детей, нуждающихся в
медицинской помощи,устанавливается повышающий коэффициент по структурному
подразделению в следующих размерах:

или иное
работникам, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое)
"Ъд"цrп"о",
образование, с 1.08.2014г.- 0.90, с 1.10 2014г.-1,50;
высшее
-среднему медицинскому персоналу с 1.08.2014г.- до 0,70, с 1.10.2014г,-до 0,85>

-

