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1.Общие положения

\

ь

1.1Настоящее Положение об оплате труда работников муниципаIIЬноГО

бюджетного )цреждения дополнительного образования дшИ <Гармония>

(г.Пересвет) устанавливает систему оплаты труда работников ДШИ
<Гармония> Положение разработано в соответствии с БюджетныМ И

Трудовьтм кодексоМ Российской Федерации , Уставом у{реждения ,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 JYg 583
(О введениИ новыХ систеМ оплаты труда работников федеральных
бюджетных )л{реждений и федеральнъIх государственных органов , а Также

гражданского персон€Lла воинских частей, утреждений и ПоДРаЗДеЛеНИЙ

федераrrъных органов исполнительной власти, в которых ЗаКОНОМ

предусмотрена военная и приравненная к ней слryжба, оплата трУДа КОТОРЫХ

в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной СеТКИ ПО

оплате труда работников федера-rrьньгх государственных уrреждений>,
нормативнъIх правовых актов Министерства здравоохранения и социаЛьного

рiLзвития Российской Федерации, принятых в связи с введением новых
систем оплаты труда , Федерального закона от 29.|2.20|2 J\b 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, приказа Минтрула России от
26.04.20|З JЮ I61H кОб }тверждении рекомендации по оформлению
трудовых отношений с работником государственного (муниципального)

у{реждения при введении эффективного KoHTpaKT&ll, & также Положения <Об

оплате Труда работников муниципаJIьных образовательнъIх организаций
Сергиево-Посадского района Московской области от 27.02.2014 Jф 292-ПГ>>,

Постановления Главы Сергиево-Посадского ]\{униципапьного раЙона
Московской области от 30.05.2014 м 893-ПГ <о внесении изменений в

Положение об оплате труда работников муниципaльных образовательных
организаций Сергиево- Посадского района Московской области от 27.02.2014
Ns 292-ГfГ>>, Постановления Главы Сергиево-Посадского муниципапьного

района Московской области от 09.09.2016 J\Ъ1184-ПГ <О внесении изменениЙ
в Положение об оплате труда работников муниципаJIьных образователЬных
организаций Сергиево-Посадского N{униципutпъного района МосковскоЙ
области, утвержденного постановлением Главы Сергиево-ПосаДского
муниципаJIъного района от 27.02.201,4 N9 292-ПГ), Постановления riлавы
Сергиево-Посадского муниципаJIьного района Московской области
от18.09.2017г. J\Ъ1580 - ПГ <о внесении изменений в Положение об оплате
труда работников муниципаJIьных образователъных организаций Сергиево-
Посадского муниципuLлъного района Московской области, утвержденное
постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципiLгIьного района от
27.02.2014r. j\Ъ292_ПГ), Постановления Главы Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от 05.09.2018г. Jф1509 - ПГ кО
внесении изменений в постановление Главы Сергиево-ПосадскОгО
муницип€шьного района Московской области от 27.02.2014г. Ns292-ПГ),
Постановления Главы Сергиево-Посадского муницип€Lлъного раЙона
Московской области от19.06.2019г. J\Ъ998 - ПГ кОб угверждении Правил
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детейна территории Сергиево-посадского городского округа Московской
областп>,ПостанОвлениЯ главы Сергиево-Посадского л,ty{ицип€tдьного
района Московской области от 15.10.2019г. м1743_пГ (( о внесении
изменений в Положение об оплате тРУда работников муниципаJIьных
образовательныХ организаций С ерГи." о -Iiо.чдского Ntуницип€шьного р айона
Московской области оТ 27.02.2014r. м292_пГ, Соглашения J\ь24з от
31.10.2019г. о миним€lпъной заработной плате в Московской области между
правителъством Московской области, Союзом <<московское областное
объединение организациЙ профсоюзов> и объединениrIми работодателеймосковской области, Постановления главы Сергиево-посадско.о 

"ородскогоокруга Московской области от28.09.2020 Ns1407-ПГ <о внесении изменений
в Положение об оплате труда работников муницип€lльньIх образовательньж
организаций Сергиево-Посадского городского округа Московской области,
угвержденное постановлением главы Сергиево-посадского городскогоокруга от 29.05.2020г. М794-IГ (Об оплате труда рuбоr""*о"муЕицип€Lпьных образовательных организаций Сергиево-Посадского
ГОРОДСКОГО ОКРУГD.

L.2 Настоящее Положение реryлирует порядок оплаты труда всех
категорий работников }треждения.

1.3 Наименов€}ние должностей педагогических работников, 1^lебно-вспомогательного персонаJIа, а также общеотраслевъж должностей
)чреждения, устанавлив€lются в соответствии с номенкJIаryрой должностей,
угвержденной прик€вами Министерства здравоохранения и социЕlльного
рztзвитиЯ РоссийсКой ФедеРациИ, а также наименований должностей других
работников, В соответствиИ С Единым тарифно-квалификационным
справочНикоМ работ и профессий рабочих (вткс; 

-и 
тарифно-

КВаЛИфИКаЦИОННЫМИ ХаРаКТеРИстиками по общеофа.rr.""r, должностям
сJýDкащих.

1.4 Положение определяет 
''орядок формирования фонда оплаты труда

работrrиков за счет средств субсид"й 
"u бйнансовое обеспечение выполнения

мунициПЕtJIьногО задания на окuвание образовательнъIх услуг, за счет средств
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муницип€шьного задания
Еа оказание образовательньtх услуг в рамках системы персонифицированного
финансиРования ,, а также за счет инъж внебюджетньIх источников.
Полохение устанавливает р€lзмеры окJIадов (должностньrх окJIадов)о ставок
заработной платы по профессйонrtльным кв€lJIификационным группам (далее
- пкг) и квалификационным уровням, рzlзмеры выплат компенсационного истимулирующего характера, а также преми€tпъньж выплат (выплат
поощрительного характера).

1.5 Система оплаты ТРУда работrrиков rIреждения вкJIючает:
миним€lПьные окJIады (ставки заработной платы) по профессион€шьным
квалификационным гр}.ппам, должностные окJIады по должности в
зависимости от сложности выполняемой работы и величины ,повышающихкоэффициентов, условия оплаты Труда заместителей директора, главного

d
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бухгалтера оргuшизации, условия осуществлеЕиrI выплат коМпенсациоННОГО,

стимулиРующогО И иногО характера. Заработная плата работника
предельными рzlзмерами не ограничивается.

1.6 Минимальные окJIады (ставки зарабопIой платы) работников по

профессионаJIьным квшrификационным груrтпам устанавлив€lются в рzrзмере
не ниже соответствующих минимчшьньIХ окJIадов, угверждаемьIх
правителъством Московской области Сергиево - Посадского городского

округа.
I.7 Условия оплаты труд1 вкJIючая размер окJIада (должностного

окrrада), ставки заработной платы по должности, профессии, р€вмеры
повыш€lющих коэффициентов к окладам, ставкам заработной пЛаТЫ, ВЫПЛаТЫ

компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия осуществления
выплаТ стимулирующего характера, явJUIются обязательными дIя вкJIючени;I

в трудовой договор.
1.8 Оплата труда работников, занятьIх по совместительСтВУ,

произвоДитсЯ в соотвеТствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Определение размеров заработной платы по должности, занимаемоЙ пО

основной работе, а также по должности, занимаемой в порядке

совместительства, производится р€tзделъЕо по кalкдой из должностей.
1.9 Система оплаты труда в ДШИ кГармония> устанавливается

коллективным договором, соглашенияNtи) локaLIIьными нормаТиВнЫМИ

актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

содержащими Еормы трудового прrIва и настоящим Положением.

2.Основные условия оплаты труда.

2.| Система оплаты труда работников rIреждения вкJIючает в себя:

рztзмеры окJIадов (должностньIх окладов), ставок заработнОй ПЛаТЫ;

ежемесячные надбавки к окладам за использование в работе совреМенНЬtХ

методов и моделей образователъньIх и инновационньIх технологиЙ ; выпЛаты
компенсационного и стимулируIощего характера ; премиаIIьные выплаты.

2.2 Отраслевая система оплаты труда работников )цреждения
устанавливается с )п{етом:

-единого тарифно-квшlификационного справочника работ и профессий

рабочих;
-единого квалификационЕого справочника должностей руководителей,

специulлистов и служащих;
-минимапъньIх рrвмеров окJIадов (минима.rrъньIх pzшMepoB должностньtх

окладов) по профессионаJIьным квалификационным группам
(квалификационным уровням профессионztльных квztJIификационньгх грУпп)

общеотраслевъIх должностей руководителей, специ€tлистов и слуЖащих
государственнъгх 1rчреждений Московской области Сергиево - ГIосаДского
городского округа;
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-услуг, ок€lзываемьIх rIреждением в рамках системы
персонифицированного финансироваЕия дополнителъного образования;

- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- настоящего Положения;
- рекомендаций комиссии по регулиров€шию социztлъно-трудоВых

отношений между )п{астниками образовательного процесса.
- согласования с Профсоюзным комитетом )црождения.
2.З. Фонд оплаты труда работников )чреждения формируется на

1"rебно-календарный год, исходя из объема субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципzLпьного задания на окtвание
образовательньIх услуг, так же исходя из объема средств,
предусматриваемых в бюджете Сергиево-Посадского городского окрУга
Московской области в соответствии с про|раммой персонифицированноГо

финансирования (далее ПФ) , принимаемой в Сергиево-Посадском
городском округе Московской области в рамках полномочий
n,гуницип€lJIьньж образований в сфере обрщования и по окilзанию поддержки
социitлъно ориентированным некоммерческим организациям, иных
внебюджетных источников, и уtверждается планом финансово-
хозяйственной деятельности.

2.4 В утреждении применяется повременн€ш (может быть применена
сделъная, €lккордн€ш) система оплаты труда и режим рабочего времени,

установленные Труловым кодексом РФ.
2.5 Учреждение, в пределах имеющихся у нее средств на оплаry труда

работrrиков, устанавливает р€lзмеры окJIадов (должностньIх окладов) на
основании тарификации и штатного расписания , которые уtверждаюТся
одIн раз в год на начало уrебного года ).правлением образования
Мминистрации Сергиево-Посадского городского округа МосковскоЙ
области.

2.6 Штатное расписание )чреждения формируется с 1плетом

установленной предельной наполняемости классов (.ру"").
2.'7 Оклад (должностной оклад) педагогическим работникам

устанавливается за продолжительностъ рабочего времени ("oprury часов
педагогической, концертмейстерской работы за ставку заработной платы), на 

е

основании постановления Правительства Российской Федерации от
03.04.2003г.Ns191 <О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников , в зависимости от уровня образования, педагогического cTzDKa и
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.

2.8 Уровень образования педагогических работников при установлении
рulзмеров должЕостнъIх окJIадов определяется на основании дипломов,
аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо
от полl^rенной специ€tльности. Требования к уровню образования При

установлении размера оплаты труда работников определены в
Квалификащионных характеристиках должЕостей работников' образования

(

I
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Е:ltногО квалифиКационногО справочника должностеЙ руководителей,
;Iециа_пистов и служаIцих.

2,9 Наличие у работников диплома бакалавра, специаписта, магистра

ает право на установление должностных окJIадов, предусмотренных длЯ

.тilц, имеющих высшее образование.
2.10 Наличие у работников диплома о неполном высшем образовании,

]правки об окончании 3 полньгх курсов образовательной организации

зысшего образования, а также rIителъского института не дает права на
r" становление повышающего коэффициеЕта за образование.

2.11 Дтгестация педагогическрtх работников Учреждения
ос}тIествJUIется в соответствии с Порядком проведения аттестации

п е]агогических работников организаций, осуществляющих образователъную

.] еятельно стъ (угвержденного прик€lзом Министерства образования и науки
РФ от 7 апреля 2014 г. N276).

2.|2 Размер должностного окJIада устанавливается в соответствии с

прl,iнадлежностъю должности работника к профессионалъной
ква-тификационной гр).ппе и квалификационному уровню. Указанные

]оJжности должны соответствовать уставным целям r{реждения в

с о ответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников

работ и профессий рабочих и единого ква-пификационного справочника

.]оJжно стей руководителей, специалистов и служащих.
2.|З Месячная заработная плата основного сотрудника УIрежДеНИЯ,

полностъю отработавшего за этот период норIчtу рабочего времени и

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быТЪ НИЖе

\fинимапьного размера оплаты труда, установленного законодателъством
Российской Федерации.( На основании ст.130 Трудового кодекса РоссИЙСКОЙ

Феrерации от 30.|2.200I j\b 197-ФЗ).
2.I4 Минималъная заработная плата работника, полносТЬЮ

отработавшего норму рабочего времени и выполнившего Hoprury труда
(трудовые обязанности) устанавливается в соответствии с региональным
Соглашением о минимаJIьной заработной плате в МосковскоЙ облаСТИ на

соответствующий год.
2.I5 Условия оплаты труда работника : рzlзмер должностного окJIаДа,

ставки заработной платы, сумма ежемесячной надбавки за испольЗОВанИе В

работе современньIх методов и моделей образователъных и инноВациОнНЫХ
технологий, условия и порядок компенсационных и стимулирующих выПЛат
(доплат, надбавок), порядок установления премиальнъш выплат

устанавливаются в трудовом договоре и дополнительном соглашении С

работником.
2.1,6 Заработная lrлата работникам у{реждения выплачивается не реЖе

чем каждые полмесяца на основании прик€lза о выплате заработноЙ ПЛаТЫ.

при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим пр€lздничным

днем, выплата заработной платы производится накануне этог0 дня. ОПЛаТа

отпуска производится не позднее чем за три дня до его начаlта (ст.136,

Трулового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 Nч 197-ФЗ).

l

i
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2.t7 Заработная шата работникам )п{реждениlI индексируется в ttорядке,

установленном трудовым законодательством и иными нормативными
IIр€lвовыми актами, содержащими нормы трудового права (ст.134, Трудового
кодекса Российской Федерации от 30.L2.2001, Nч 197-ФЗ).

2.|8 Основным документом дIя определеЕиrI стажа работы явjuIется

тудоваJI книжка либо иные подтверждающие документы, заверенные в

установленном порядке.
2.|9 Изменение рЕвмеров доJDкностнъIх окJIадов работников

производится в следOrющие сроки:
при изменении величины минимаlIьньIх окJIадов (ставок заработной платы)
по IIКГ Правительством Московской области Сергиево Посадского
городского оIФуга - с даты введения новьIх миним€LльньIх окJIадов (ставок
заработной платы) по ПКГ;
при поJtучении образования или восстановлении документов об образовании

- со дня представления соответствующего документа;
при присвоении ква.пификационной категории - со днrI вынесения решениr{
аттестационной комиссией;

При наступлении у работника права на изменение р€lзмера
должностного оклада в период пребывания его в ежегодном основном
оплачиваемом или другом отtý/ске, а также в период его временной
нilрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого
должностного окJIада производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.

2.20 Оплата труда работников, з€lнятых по совместительству, а также на

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорцион€lJIьно отработанному времени.

2.2L Оглределение р€вмеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой по совместительству, производится

рrlздельно по каждой из должностей.

3. Порядок исчисления заработной платы

3.1 Месячная заработн€ш плата педагогических работников, для которых
определена норма часов педагогической (утебной) работы, определяется
п},тем умножения р€lзмеров ставок их заработной платы на фактическую
нагрузку в неделю , деления пол)ленного произведения на установленную за
ставку норму часов педагогической (1^rебной) работы в неделю, и
прибавления ежемесячной надбавки за использование в работе современных
методов и моделей образователънъIх и инновационных технологий )

компенсационных и стимулир}.ющих выплат, по формуле:

Мзп. : (Sзп х Fнн /Nчн *SeH * SKB + ScB), где:

Мзп - месячная заработная плата педагогических работников;
Sзп - ставказаработной платы;
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Fнн - фактическiш цагрузка в неделю педагога в часах;
Nчн - норма часов педагогической (учебной) работы в неделю;
seH - сумма ежемесячной надбавки за использование в работе совремеЕнъIх
методов и моделей образовательных и инЕовациоЕнъIх технологий (20%);
SKB - сумма компенсационньtх выплат;
ScB - сумма стимулирующих выплат;

3.2 Месячнtш заработная плата административЕо - управленческого
,1"тебно-вспомогательного и младшего обсrrуживающего персонала
оцредеJuIется гý/тем сложения рrlзмеров ставок их заработной платы )
ежемесячной надбавки за использование в работе coBpeMeHHbIx методов и
моделей образовательньIХ И инновацИонньгХ технологий на сумму
компенсационнъгх и стимулирующих выплат, IIо следlющей формуле:

Мзп : Sзп * SeH * SKB + ScB, где:

Мзп - месячная заработнаяплата;
Sзп - ставка заработной платы;
seH - сумма ежемесячной надбавки за использовzlние в работе современнъIх
методоВ и моделей образователъных и инновациоЕных технолоiий (а%
руководителям и з€tместителям руководителей) ;

SKB - cyl!{Ma компенсационньIх выплат;
ScB - сумма стимулирующих выплат.

3.3 Установление уrебной на|рузки и заработной платы
осущестВJUIется на основании тарификации педагогических работников,
произвоДимой на начаlrо каждого 1^rебного года и штатного расписаниrI.

Учебная на|рузка педагогических работников и Других работников,ведлцих педагогическую рабоry устанавливается руководителем
уIфеждения И согласовывается с комиссией (( По распределению
педагогической на|рузки, стимулируIощих компенсационных и выплат).

з.4 объеМ 1^rебной нагрузки педагогических работников ,которыйбольце или меньше нормы часов, за которую выплачивается ставка
заработной платы, устанавливается с их письменного согласия.

3.5 Установленнм при тарификации заработная плата выплачивается
Еезависимо от числа неделъ и рабочих дней в разные месяцы года.

з.6 За время работы в каникулярный период Обl^rающихся, а также в
перио.ФI отмены 1.'тебньrх занятий (образовательного процесса) дляобу"ающихся по санитарIIо-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим
основаниям, оппата труда педагогических работников и иных работников,ве4щI,tх в течеЕие уrебного года педагогическую рабоry, производится из
расчета заработной платы, установленной rrри тарификации,
пре.ществующей начагý/ каникул или периоду отмены уrебньrх занятий
(образовательного процесса).

t
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3,7 В сл)цаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
\арактера) оплата труда работников rIреждения осуществляется в
соответсТвии С трудовыМ законодательством Российской Федер ации.

3.8 Норма часов утебной работы 18 часов в неделю за ставку
з ар аботнОй платЫ устанавЛиваетсЯ педагогаМ дополнительного образования.

3.9продолжительностъ рабочего времени или нормы часов
пе.]агогической работы за ставку заработной платы определены приказом
\Il,тнистерства образования и науки Российской Федерuц"" от 22 декабря]014 года Ns1601 <О продолжительности рабочего времени (норме 

"u.b"пе]агогической работы за ставку заработной платы) педагогических
пеботникоВ и О Порядке определения утебной нагрузки педагогических
:аботников, оговариваемой в трудовом договоре).

3,10 Продолжительность рабочего "р.r."" (норма часов педагогической
:аботы) за ставку заработной .rnur"i для педагогических работников]рганизации устанавливается исходя из сокращенной продолжительности
:збочего времени не более 36 часов в цеделю.

3,11 При установлении педагогам, Для которых Учреждение является
],:естом основной работы, уrебной нагрузки на новый 1^lебный год
.еобходимо, как правило, сохранят" aе об"ar. объем 1^rебноИ нагрузки,
",тановленный педагогам в IIач€Lле уrебного года, не может быть уменьшен],] Itнициативе администрации в тек)лцем 1^rебном гоДУ, а также при
";тановлении ее на следующий уrебный Год, за исключением слу{аев-, j,:еньшения количества часов по утебным планам и про|раммам,
-, .-, -tD ащения количества (.рупп).

з.12 Учебная нагрузка )лIителяМ и препоДавателяМ, находящимся кj:;четi,уrебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
з]зDаста 3 лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на
_,-*,еlе]ной 1^rебный год на общих основаниях и передается на этот период*- 

_ я в ыпо"lнения другими педагогическими работниками.
3, 13учет утебной работы педагогов (преподавателей) устанавливается в::l:оно}Iических часах с у{етом коротких перерывов (перемен),

=:З],с\Iотренных между уроками (занятиями), в том числе ((динамическогоj:.: _]-lя }чащихQя 1 года обуrения.
i,,онкретная продолжительностъ уrебных занятий, но не превышающая

: ,::,-it ,тибо локсLпьным нормативным актом образовательной организации с];,:].l соответсТвующих санитарно-эпидеМиологических правил и
- _:'":::;1вов, },твержденных в установленном порядке. Выполнение утебной:.1_ ... рег},Jируется расписанием уrебнъж ,u""r"й.

Другая часть
шхФgtизирована

педагогической работы yкutЗaнHblx работников, которая не
по количеству

обямшостей, предусмотренньIх
часов, вытекает из их
уставом организации

должностных
и правилами

а\ии, тарифно-
графиками и

: : _:З_-j-lеГО трудовоГо распорядка образовательной организ

":' -,: :;1-r.ацIлонными характеристиками, и реryлируется
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планами работы, В том числе личными профессион€lпьными планамипедагогического работника.
ПродолЖительность рабочего времеЕи Других работниковустанавливается в соответствии с Трудовьгм кодексом Российской

Федерации и иными нормативными правовыми актами.
3,14 О ПРеДСТОЯЩеМ ИЗМенении условий трудового договора, в том числецродолжительности рабочего времени, объема .raдu"о."ческой

(преподавательской) работы, условий оплаты труда, структуры и р.lзмеразаработной платы, а также о пршIинах, вызвавших необходимость такихизменений, работники должны быть поставлены в известность в письменной
форме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации).

3,15 .щоплата за исполнение обязанностей временно отсугствующего
работника без освобождения от основной рuбоr", устанавливаетсяработнику дополнителъным соглашением иJIи другим лок€Lлъным zжтом.размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются ,'осоглашеЕию сторОн с rIетОм содерЖанияи объема допоJIнителъной работы.3.16 В слrIае несвоевременного ,,одтверждения действующейквалификационной категории педагогическrх работников оплатапроизводится в соответствии образованием и стажем, которые
устанавливаются дIя данной должности без квалификационной кате"орй" .момецта окончания действия срока, на который квалификационная категорияприсваиваIIась.

з.17 О предстоящем изменении условий трудового договора, в томтIисле продолжителъFIости рабочего времени, объема педагогиIIеской(преподавательской) работы, условий оплаты труда, структуры и рzlзмеразаработной гrлаты, а также о пршIинах, вызвавших необходимость такихизменений, работники должны бытъ поставлены в известность в письменной
форме не позднее чем за два месяца (либо в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации).

3.18 Молодым специzlJIистам, пристуtIившиМ к работе вобразователъных r{реждениях и проработавших в городском округе 1 год,выIшаIIиВается единовременное пособие в р€lзмере, уст€lновленномпостановлением.. Главы Сергиево-посадского городского округа насоответствующий период.

4.порядок и условия почасовой оплаты труда.

4.1 Почасовая оплата Труда педагогических работников УчрежденияIIрЕмешrется при oIUIaTe:
,: :'ы, Выполненные в порядке замещения отсугствующих по болезни или
_ ] ,i],1 причИнам IIедагогоВ дополнительного образов ания,продолжавшегося-. __-..ее2]{есяцев;
: *--]аГогическ}.ю рабоry специчLлистов предприятий, уrреждений и

,:-:,*,;1заЦий (В том чисЛе из чиСла работников органов, осуществляющих

I]
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управление В сфере образования, методических и утебно-методических
кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образователъные
организации;

4.2РазмеР оплатЫ за одиН чаС указанной педагогической работыопределяется пугем деления месячной ставки заработной платы
IIедагогического работника за установленную Hoplury часов педагогической
или концертмейстерской работы в неделю на кол-во полных неделъ в месяц.

4.3оплата труда за замещение отсугствующего педагога
дополнительного образования, если оно осуществлялось свыше 2 месяцев,
производится со дня начагIа замещения за все часы фактическойпедагогической работы на общих основаниях с соответствующим
}ъеличением его недельной (месячной) уrебной нагрузки, путем внесения в
тарификацию.

4.4 Лицам,
педагогической
производится.

работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
работы во BpeMrI каникул, оплата за это время не

5.Персонифицированное финансирование .

5.1 Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при
использовitнии детъми , включенными в систему персонифицированного
финансиРованиЯ (далее - пФ) ,сертифИкатов, осуществляется за счет средств,
предусматриваемых в бюджете Сергиево-посадского городского округа
Московской области в соответствии с программой пФ, принимаемой в
с ергиево -по садском городском округе мо сковъкой о бласти.

5,2 .ЩохОды ,пол)ЛIенные от ок€вания ycJý.., ок€lзываемых 1чреждением в
рамках системы персонифицированЕого финансирования, распределяютсяследующим образом:
- оIшата труда ,в том числе выплаты стимулирующего характера, вкJIючая
начисления на оплату труда;
- на оплату комNIунЕLлъньIх усJгуг;
- на укрепление матери€Lльно-технической базы, р€tзвитие и текущее
содержание организации.

б. Порядок и условия установления выплат компенсационного
характера.

6,1 Выплаты компенсационного характера могуг производитъся за счет
tsсех источникоВ финансирования, HaгIpaBjUIeMbIx на огIлату труда.
_ 6,2 В }чреждении устанавливаются компенсационные выплаты

1борщикам слцокебньж помещений, зацятых на работах с вредными и
ЕЕьL![и особыми условиrIми труда (по резулътатам аттестаци" рuбоrr)q мест)
:о l0% от должностного окJIада;
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6.3 РуководящиМ работникам, имеющиN{ нагрудные знаки.наименование которых начинается со слов <<почетный работник>. кот--тичникобразования)), повышение оплаТы труда произвоДится то-IIько при \,с--товllисоответствия наименования нагрудного знака профилю организации, апедагогическим работникам - при соответствии наименования нагрудногознака, начинающегося со слов <почетный работник>, <отличник
образования)) профилЮ педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин.

6.,_, 
U:1._Y"iОеТНЫе РаЗМеРЫ ВЫПЛат компенсациоЕIIого характера не могуtоыть ниже предусмотренных трудовым законодательством и инымицормативными актами, содержаттIими нормы трудового права.

7.Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера.

7.| К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,направленные на стимулирование работникi к *а"ественному резулътатутруда, а также IIоощрениязарасширецие зон обслужив ания.7,2 ВыплатЫ 
_ 
стимулИрующего хар.жтера (доплаты, надбавки)

устанавЛив€lютсЯ работникаМ с 1птетоМ критериев, позвоJUtющих оценить
результативность и качество его работы.7,З Разработка .rо*u.ur.rrЬЙ И критериеВ эффективности работыосуществJUtется с 1пrетом следующих принципов :
а) объективность - рtlзмер возна|раждения работника должен определяться наоснове объективной оценки резулътатов его труда;
б) предск€*уемость - работник должен знать, какое вознаграждение онпоJý4Iит в зависиМости от резулътатоВ своего труда;
в) адекватность - вознаграждение должно бытъ адекватно трудовому вкладукаждого работника в резулътат деятельности всего учреждениrI, его опыту и
уровню квалификации;
г) своевременность - вознаIраждение должно следовать за достижением
результата;
д) прозрачность - правила определения вознаграждения должны бытьпонятны каждому работнику.

7.4 Конкретный рil}мер выплат стимулирующего характера можетопредеJuIтъся как С применением коэффициентов к базовому окJIаду(базовомУ должIIостномУ окладу), о*ойй ."u"n. заработной платы посоответствующим профессиончшьным квалификчцЪо"""r, й";;работrтиков, так и в абсоrпотном р€*мере , не превышающем 30-000 руб7.5 Вьтплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах
фонда оплаты Труда. Размер и условия ос)дцествления выплатстимулирующего характера работникам устанавливilются коллективнымдоговором, соглашениями) лок€lльными нормативными актами,принимаемыми с )лIетоМ мнения Комиссии <По раслределениюпедагогической нацрузки,стимулирующих и компенсационных выплат).

I]
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7.6 В ,рудо"ом договоре с работником (дополнитеJьном соглашении к
трудовому договору) предусматриваются р€}змеры и условиrI осуществления
выIuIат стимулирующего характера. Выплаты стимуJIIIрующего хар€жтера

формируются за счет субсидий на финансовое обеспечение вьшоJIнения
tvtуницип€tльного задания на оказание резуJьтативньIх и эффективньrх
показателей в работе сотрудников IIIKoJш , зd счет средств,
предусматриваемых в бюджете Сергиево-Посадского городского оIФуга
Московской области в соответствии с шрограIчш,rой персонифицированного
финансирования (далее ПФ) , принимаемой в Сергиево-Посадском
городском округе Московской области ,в рамках полномочий
}rуницип€Lпьных образований в сфере образованиlI и по оказанию поддержки
соци€tльно ориеIIтированным некоммерческим организациjIм, так же за счет
инъIх внебюджетных источников.

7.7 Стимулирующие вЫплаты (надбавки, доплаты) могуг
устанавливатъся на определенный срок (до года).

7.8 Максимальный размер стимулирующей выплаты составляет
30000_00 руб. в месяц.

7.9 В 1^rреждении устанавливаются следующие ви,щI выплат (доплат)
стимулирующего характера:
- за расширение зон обслrукивания: за увеличение объема работы по
основной должности (не более 100% от окJIада) или за дополнителъный
объем работы, не связанной с основными обязанностями (не более 100% от
окгlада)
- надбавки стимулирующего характера за качество работы и высокий
профессионulпизм согласно таблицам стимулирующих выплат Nsl-Jф24
(Приложение 1 ).

7.10 Надбавки стимулирующего характера уст€ш€шливzlются на
основании Комиссии <По распределению rrедагогиЕIеской нагрузки,
стимулир}ющих и компенсационньIх выплаD) и по согласованию с
профсоюзным комитетом школы в пределах фонда оплаты труда согласЕо
таблицам стимулирующих выплат (М 1 - JЪ24 ) и за расширение зон
обслгуживания с выплатой в абсолютном р€lзмере, не превышающем 30-000
руб.

7.1 1 ПедагогиIIеским работникам образовательной организации, оплата
труда которьгх осуIцествляется за счет средств бюджета Московской области,
при условии занятия штатной должЕости, в составе заработной платы
устаIIавливается ежемесячная доплuта за напряженный труд в размере 5000

рФ.
На установленный размер указанньж в настоящем пункте ежемесячньIх

.]оIшат не начисляются другие виды выплат.

Указанные в настоящем пункте ежемесячные доплаты выплачиваются
при одновременном сохранении инъIх выплат работникам.



8.Премирование, дополнительные выплаты

8.1 ПРИКЕlЗоМ работодателя моц/т устанавливаться премии конкретным
работникам (группам работников) :

- За ДОСТиЖеНие высоких индивиду€LlrьньIх (коллективньrх) результатов ;

- квартальные, по итогам работы за соответствующий период;
- годовые, по итогам работы за соответствующий период ;

- премии к юбилейным (круглым датам) (50,60,70лет);
- к прtвдникам (ко Щню )литеJuI, к 8 Марта, к 23 Февраля, к Юбилею
школы).

8.2 Премия к юбилейной дате со дня рождения (д"" рождения
работtrикоВ 50,60,70 лет) устанавЛиваетсЯ В р€tзмере 5000 дJUI
административного и педагогического персонала, в р€Lзмере 3000 руб. - для
1"тебно-вспомогатеJIъного и мJIадшего обслуживающего перс онапа.

8.3 Премирование работников организации производится на основании
приказа директора. Размер премии, за искJIючением премий к юбилейным
датам, опредеJuIется комиссией <по распределению педагогической
нагрузки, стимулируIощих и компенсационньIх выплат)) в абсолютных
величинах.

8.4 Премирование не является гарантированным видом денежного
содержания (оплаты труда) , а представляет собой вознаграждение
.выплачиваемое работникам дополнительно к оплате Труда за эффективные
результаты работы,а также в слу{аях выполнения заданий особой важности и
повышенной сложности,поставленных администрацией )п{реждения.

8.5 Лицао не проработавшие полный расчетный период, моryг быть
премировацы с )пIетом их трудового вкJIада и фактически проработанного
времени.

8.6 Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он
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полностью за
выплачивается

невыполнение
работникам,

показателей
поJýлившим

\1ожет быть лишен премии
премирования. Премия не
административное взыскание.

8.7 Источником выIUIат премий является экономия из стимулирующего
фонда оплаты труда , входящего в основной фо"д оплаты, и иньIх
внебюджетнъIх источников.

)
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q. \[атерIlальная помощь.

9 _ a -. - -.. .;\, стимулирующего фонда оплаты труда,
пп,],l ,;,: -,:,, - : --

ВЫП.:З--_,la: ::; l: ;],:а.ЬНаЯ ПОМОЩЬ К ОТПУСКУ И На ЛеЧеНИе, а ТаКЖе В СВЯЗИ

с r{пэ1_ ---- . ,,j:- ,a _ :J _ aяте--IЬсТВаМи:
- в c-:,i:; a :-: . ,: : : _a\.]Hllкa или его близких родственников;
- прi1 .-..:1::.::.1. a.]чаях (авария, травма и др.), в слуIаях пожара, гибели
И\Пl_J-l:-: ,' . -

- a____- .]..1Я _:,1_ _:-_-:_],,Я .leKaPCTB ИЛИ ПЛаТНОГО ЛеЧеНИЯ СОТРУДНИКа ИЛИ ЧЛеНОВ

еГо се),:.;1

В с-тrч"з a],1е:_;1 aотрудника материапъная помощь выплачивается его семье.
I\4атер;l-,ьная по}{ошь может выплачиватъся в связи со свадъбой, рождением
ребен_{э i1 11Hbl\{ii обстоятельствами.

9.2 \Iатерl,iа-тьная помощь может выплачиваться по личному заявлению
сотр\,.]нIIка сог-.Iасно распоряжению директора у{реждения. В приказе о
выпJате \1атериальной помоIци конкретному работнику }к€}зывается ее

размер.
9.З \4атериальная помощь всем или большинству работников

r{реждения может выплачиваться к отпуску, на лечение, приобретение
п}"тевок и в целях социапьной заlциты фиксированными суммами.

ч
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