
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть_янскиЙ улус 1га.Йон1>

19.04.2019г.ЛЬ 31-оДП
п. .Щепутатский

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных образовательных организаций муниципального образования

<<Усть-Янский улус (район)>

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28

августа 2017 года J\Ъ290 <О Порядке формирования фонда оплаты труда работников
учреждений, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)>,

на основании прикzва Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от

06.03.2019г. Ns01-10/293 (Об утверждении Положения об оплате труда работников
государственньIх учреждений, подведомственньD( Министерству образования и науки
Республики Саха (Якугия)>,

ПоСТАноВЛflЮ:

1. Утверлить Положение об оплате труда работников м}.ниципальньIх бюджетньrх и
казенньгх образовательньгх организаций МО кУсть-Янский улус (район)>, согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям муниципальньж бюджетньгх и кiвенньIх у{реждений образования
муниципаJIьного образования <Усть-Янский улус (район)>:

2.1. Привести в соответствие с настоящим постановлением правовые акты,

реглilN,Iентирующие оплату труда работников муниципшIьньD( образовательных
организаций.

2.2.Уведомить работников об изменениях условий трулового договора в соответствии
со статьей 74 Трулового Кодекса Российской Федерации.

2.З. Обеспечить начисление месячной заработной платы работников, полностью
отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (труловые
обязанности), в ре}мере не ниже установленного федеральным законом минимального
pfiзмepa оплаты труда с применением сверх минимального размера оплаты труда

районного коэффициента и процентньгх надбавок, но не ниже величины прожиточного
минимр{а для трудоспособного населения в целом по Республике Саха (Якутия) за 3

квартал предьцущего года, в соответствии с .Щополнительным соглашением к
Республиканскому фегиональному) соглашению о взаимодействии в области социztльно-
Трудовых отношений в Республике Саха (Якугия) между Правительством Республики
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Саха (Якугия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якугия) и региональным
объединением работодателей кСоюз товаропроизводителей Республики Саха (Якугия)> на

2017 -20|9 годы) от 27 декабря 2017 года.

2.4. Обеспечить достижение целевых показателей заработной платы отдельных

категорий работников.
3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление администрации МО <Усть-Янский улус (район)> от 28.11.2017г. Jф

S6_ОДП кОб утверждении Положения об оплате труда работников муниципальньD(

бюджетньгх и к.венньIх образовательньD( уrреждений муниципаJIьного образования

<Усть-Янский улус (район)>;

3.2. Постановление администрации МО кУсть-Янский улус (район)> от 25.|2.2017г. Jф

103-ОДП (О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципzrльньIх бюджетньп< и казенньIх образовательньtх r{реждений МО <Усть-Янский

улус файон)>;
3.3. Постановление администрации МО <Усть-Янский улус (район)> от 18.12.2018г. ]ф

l14_ОДП (О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальньIх бюджетньтх и казенньtх образовательньIх )чреждений МО кУсть-Янский

улус (район)>;

3.4. Постановление администрации МО <Усть-Янский улус (район)> от 05.04.2019Г. Jф

22-ОДП (О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальньIх бюджетньгх и казенньIх образовательных у{реждений МО кУсть-Янский

улус файон)>.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 мая 2019 года.

5. До истечения срока письменного редомления работников об изменении условий
трудового договора применяются условия оплаты труда работников, установленные до

вступления в силу настоящего постановления.

6, Контроль исполнения настоящего rrостановления возложить на заместителя

главы муниципального образования <Усть-Янский улус (район)> Милютина А.А.

Глава
МО <Усть-Янский у Г.Н. Федоров
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Приложение
к постановлению администрации
МО <Усть-Янский улус (район)>

от 19 апреля 20l9 года }ф 31-ОДП

D{
Jзё

положение
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных

образовательных организаций муниципального образования <<Усть-Янский улус
(район)>

1.Общие положения
1,1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципальньгх

бюджетньгх и казенных образовательньIх организаций муниципального образования
кУсть-Янский улус файон)> (далее - Положение) разработано в соответствии с
нормативными правовыми актами :

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года Jф
678 кОб утверждении номенкJIатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательньIх организаций>;

- Единьrми рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственньIх и муниципальньD( 1^rреждений;

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якугия) от 28 августа 2017
года Jф 290 кО Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений,
финансируемьгх из государственного бюджета Республики Саха (Якугия)>.

- Приказаrrли Министерства здравоохранения и социального р€ввития Российской
Федерации:
о от 05 мая 2008 года J\Ъ 2lбн <об утверждении квапификационньIх групп должностей

работников образования >;

о от 05 мая 2008 года JtlЪ 217н коб утверждении профессионаJIьньIх квалификационных
групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального
образования>;

о от 03 июJuI 2008 года Ns 305н коб утверждении профессионаJIьньtх квалификационньIх
групп должностей работников сферы науrных исследованпй и разработок>;

о от 29 мм 2008 года Jф 247н <<об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевьгх должностей руководителей, специztлистов и сJryжащих);

о от 29 мая 2008 года JtlЪ 248н <об угверждении профессионЕtльньD(
квалификационньtх групп общеотраслевьIх профессий рабочих).

- Приказами Министерства труда и социального рЕlзвития Республики Саха
(Якугия):
о от 31 октября 2017 года J\Ъ 13б2-оД (об утверждении рr}змеров окладов (должностньгх

окладов) по профессионЕIльным квалификационным группам по общеотраслевым
должностям служащих и профессиям рабочих>;

о от 09 ноября 20|7 rcда Jф 1424-оЩ коб утверждении рекомендаций по разработке
госУДарственными органаIv{и ПоложениЙ об оплате труда работников
подведомственньIх республиканских государственных уrреждений>.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за счет
средств государственного и муниципttльного бюджета Республики Саха (Якугия), а также
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с учетом средств, поступающих от приносящей доход деятельности и мероприятий по
оптимизации неэффективньrх расходов :

- предусмотренньгх на оплату труда работников муниципаJIьных казенньгх

уrреждений;
- предоставленньIх муниципЕuIьным бюджетньrм и автономным учреждениям в

виде субси дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
1.3. Настоящее Положение включает в себя:
- расчет стоимости бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
- размеры окладов (должностных окладов) по профессионаJIьным

квалификационным группам (далее - ПКГ);
- виды, критерии установления и рtr}меры выплат компенсационного характера (за

счет всех источников финансирования);
- виды, критерии установления и рtвмеры выплат стимулир},ющего характера (за

счет всех источников финансирования);
- условия оплаты труда руководителей учрежлений, заместителей руковолителя;
- другие вопросы оплатытруда.
1.4. Условия оплаты труда, включаrI размер окладов, выплат стимулирующего и

компенсационного характера, являются обязательными для вкJIючения в трудовой
договор.

1.5. Оплата труда работников занятьIх по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени производится пропорционirльно отработанному времени.
Определение ршмеров заработной платы по основной должности и по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из

должностей.
1.6. Фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях формируется на

каJIендарный год исходя из объема лимитов бюджетньж обязательств государственного
бюджета, предусмотренньж на оплату труда работников кztзенньIх учреждений, размеров
субсидий бюджетньrм учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания, объемов средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.

Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем
rIреждения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и
включают в себя все должности работников rIреждения.

Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах
сформированного на кirлендарный год фо"да оплаты труда.

2. Порядок и условия оплаты труда цедагогических работников
общеобразовательньж учреждений, непосредственно осуществляющих учебный
процесс, по модельной методике

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников
общеобразовательных }п{реждений, непосредственно осущ9ствляющих уlебный процесс,
за исключением педагогических работников общеобразовательньtх уrреждений,
осуществляющих индивидуальное обучение учацихся на дому по медицинским
показаниям,

2.1. При распределении фонда оплаты труда в общеобразовательных учреждениях
отдельно выделяется:

- фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с r{ащимися на дому;
- фонд оплаты труда работников интернатов при школе;
- фо"д оплаты труда работников, обслуживающих бассейны;
- фонд оплаты труда работников, обслуживающих собственные котельные.
2,2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда

педагогического работника, исходя из количества проведенньж им учебных часов и
численности обуrатощихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов
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неаудиторной занятости 1.

За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего 1^rебный процесс, производится выплата за приоритет[Iость предмета,
за квалификационную категорию педагога, деление классов на группы.

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается
каждым общеобразовательным учреждением самостоятельно в пределах объема средств,

рассчитанного по нормативу.
2.З. За счет средств специi}льной части оплаты труда педагогического персонала,

осуществляющего уrебный процесс, производится:
- выплата компенсационного характера за специфику работы;
- выплата компенсационного характера за выполнение работы, не входящей в круг

ocHoBHbIx обязанностей работников;
- доплата за r{еную степень;
- доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой

(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за педагогический стаж;
- надбавка молодым специалистам;
- доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах);
- надбавка за интенсивность труда.
Решение о введении соответствующих надбавок и доrrлат к окJIаду принимается

руководителем r{реждения с rIетом обеспечения указанньн выплат финансовыми
средствами.

Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени
в течение соответствующего к€шендарного года.

2.4. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный
процесс, состоит из окJIада, доплат, надбавок, премии по результатам работы.

2.5, Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс,

рассчитывается по формуле:

О: О] + (О1 х Е q), где:

О - оклаd пеdаzоzа, осуu4есmвляюu4еzо учебный процесс;
Ol - оклаd пеdаzоzа на часьl;
Z q- сул,tлtа наdбавок.

час);
У - колuчесmво обучаюu,!t]хся по преdмеmу в кажdой классе,,

К rr- коэффuцuенm dеленuя на zруппьt;

П - колuчесmво часов по преdлtеmу факmuческu в неdелю в каэюdолl классе;
4,34 - колuчесmво неdель в месяце.

Ккв - наdбавка за квалuфuкацuонную каmеzорuю;
knpuop - наdбавка за прuорumеmносmь преdмеmа;

Z q=Ккв+Кпрuор,где

2.б.супrма надбавок и доплат рассчитывается по следующей формуле:

оt=СmпхУхКrrхПх4,З4

C,n- расчеmная сmоu]уrосmь бюdэюеmной образоваmельной услуzu (руб,/ученuко-



С=о*Z",+|а_,,гДе

С - сумл,ла наdбавок u dorutam;
О - оклаd пеdаzоzа осуtцесmвляюtцеzо учебный процесс;
Bi - наdбавкu;
ai - dоппаmы, усmановленньlе в абсолюmной сумме

2.7. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный

?а: (О+С) х РР
процесс, рассчитывается по формуле:

Зо - базовая зарабоmная плаmа пеdаzоzа,,
О - оклаd пеdаzоzа, осуu4есmвляюu4еео учебный процесс;
С - сумл,tа наdбавок u dоплаm;
РР - выrutаmы по районному реzулuрованuю.

2.8. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость 1

rIенико-часа) определяется по следующей формуле:

с__ = ФОТО l k"'*,."2Щ ,rо"lll (аrв, + а2в2 + ,.,+ а|,|в||) х 365

Стп - расчеmная сmоuJуrосmь бюDжеmной образоваmельной услуzu (руб./ученuко-

час);
ФОТо обtцая часmь фонdа оплаmьl mруdа пеdаzоzuческоео персонала,

осуulесmвляюlцеlо учебньtй процесс ;

Кср.каm. - коэффuцuенm среdней квалuфuкацuонной каmееорuu по учреасdенttю,
коmорьtй рассчumьlваеmся как часmное оm dеленuя cyшMbl коэффuцuенmов за
квалuфuкацuонную каmееорuю учumелей по учреэlсdенuю на факmuческое колuчесmво

учumелей.
а| - колuчесmво учаlцuхся в первьlх классах u m.d.;

в| - колuчесmво часов за zod по учебнол,tу lula+y в первьlх KJlaccax u m.d.;

245 - колuчесmво dней в учебном zоdу;
3б5 - колuчесmво dней в каленdарном zody.

Максимальная уrебная нагрузка не может превышать норм, установленньIх
санитарными правилаN{и и нормами.

В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую
образовательным учреждением при исчислении заработной платы, соответственно и в
стоимость бюджетной образовательной услуги фуб/ученико-час) входит аудиторная и
отдельные виды неаудиторной занятости.

Стоимость одного г{енико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1

сентября текущего года.
2.9. Общеобразовательное r{реждение саN.lостоятельно определяет необходимость

приоритетности предмета в зависимости от специфики образовательной rrрограN{мы и

уrебного плана.
Надбавка за приоритетность предмета устанавливается в следующих ра:}мерах: 1-я

группа - 15 процентов; 2-я группа - 10 процентов.
При этом количество предметов, отнесенньtх к 1 группе, не может превышать 25

процентов общего количества предметов, oTHeceHHbIx ко 2 группе - не более l0 процентов.
При отнесении предметов к группilм по приоритетности и определении общего
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количества предметов преподавацие в каждом из I - IV классов считается как отдельный
предмет.

2.10. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений, осуществляющим уrебный процесс, устанавливается в
следующих размерах:

Соответствие занимаемой должности - до 5 процентов;
Первая ква-гlификационнаJI категория - до 25 процентов;
Высшая квалификационнiш категория - до 50 процентов.
2.1|. Надбавка, rlитыв€lющiш деление класса на группы при обучении по

отдельньIм предметi!I\,r (технология, физическ!ш культура, информатика, иностранный
язык, якутский язык в школах с русским языком обучения, русский язык в школах с
якутским языком обуlения), устанавливается в следующих размерах:

100 процентов - при количестве )лIаrцихся в группах до 7 человек в сельских
населенньIх пунктах и до 13 человек в городах;

78 процентов - при количестве }п{ащихся в группах 8 человек в сельских
населенЕых пунктах и 14 человек в городах;

67 проuентов - при количестве учащихся 15 человек в городах;
56 процентов - при количестве rrащихся в группах 9 человек в сельских

населенных пунктах и 16 человек в городах;
50 процентов - при количестве r{ащихся в группах от 10 человек и выше в

сельских населенньIх Iryнктах и от 17 человек и выше в городах.
2.12. Щоплаты за работу в сельской местности и арктических улусах (районах)

устанавливаются в абсолютном рЕвмере, пропорционаJIьно отработанному времени:
- за работу в сельской местности, за исключением улусов (районов), входящих в

состав Арктической зоны РС(Я) - 500 рублей;
- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),

независимо от типа населенных пунктов - 700 рублей.
Указанные доплаты устанавливаются все работникам }п{реждений (за исключением

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров).
2.1З. Надбавка за педагогический стаж устанавливается в следующих размерах:
От 0 до 5 лет - до 5 процентов;
От 5 до 15 лет - до10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
2.14. .Щоплата за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального

знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливается в следующих
размерах:

Ученая степень кандидата наук - до 460 рублей;
Ученая степень доктора наук - до 920 рублей;
Почетное звание - до 920 рублей;
ПрофессионщIьные знаки отличия - до 460 рублей;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 460 рублей.
При на-пичии у работника почетньIх званий, профессиональньIх знаков отличия,

отраслевого (ведомственного) знака отличия доплата применяется по одному
(максимальному) основанию.

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и }ченую
степень, доплаты устанавливitются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую
степень.

,Щоплаты за наличие уrеной степени, почетного звания, знака отличия
устанавливаются в слr{ае, если трудоваJI деятельность работника осуществJuIется по
специrlльности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака
отличия.
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2.15. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникапt
образовательньIх }чреждений общего образования, осуществJuIющим учебный процесс,
имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере до 5 процентов.

Выплата надбавки молодым специалистам - педагогическим работника:r,t
общеобразовательных учреждений, осуществJIяющим учебный процесс, прекраrцается с
момента прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимаемой
должностио либо при достижении педагогического стажа 3 года.

2.16. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс,

устанавливается персонurльнiш доплата.
Размер персонirльной доплаты опредеJuIется как ршница между заработной платой

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры

фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностньгх)
обязанностей работника и выполнения им работ той же квшlификации.

Персональн€uI доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
2.|7.Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может

быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших
объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе HoBbIx методов
и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение
срочных, особо важных и ответственньIх работ. Решение об установлении надбавки за
интенсивность и ее рiвмере принимается руководителем учреждения персонально в

отношении конкретного работника.
Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до l00 процентов.
2.18. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми

средствtllии.
2.|9. С )четом условий труда работникам устанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренные рЕвделом 9 настоящего Положения.
2.20. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные

разделом 10 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала, руководителей струкryрных подразделений,
заместителей руководителей структурных подразделений на основе
профессионально-квалификационных групп

3.1. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного
персонала, руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе
отнесения должностей к ПКГ:

_"_ "I 8

Наименование профессионz}льньтх квалификационньIх групп и
квалификационньIх уровней

Размер должностного
оклада, руб.

ПКГ кУчебно-вспомогательный персонал первой
квалификационной группы) 5 700
ПКГ <Учебно-вспомогательный персона.гt второй ква-пификационной группы)

1 квалификационный уровень 6 652
2 квалификационный уровень 7 051

ПКГ <Педагогические работники>
7 199l квалификационный уровень

2 квалификационный уровень 8 266
8 7зз3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень 9 200
ПКГ кРуководители структурных подрiвделений>

1 квалификационный уровень 9 969



2 квалификационный уровень 10 568
3 квалификационный уровень l 1 1 67

Размер оклада заN{естителя руководитеJuI структурного подрtвделения
устанавливается на 10 процентов ниже окJIада руководителя структурного подрiвделения.

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ быть установлены следующие выплаты:
- надбавка за квалификационную категорию;
- надбавка за )пrеную степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональныЙ знак отличия, отраслевой

(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за педагогический стаж;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка молодым специалистtlм - педагогическим работникам образовательных

уrреждений;
- доплата за работу в сельской местности и (илlr) арктических улусах (районах);
- персональнiш доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу

принимается руководителем rIреждения с учетом обеспечения укiванных выплат
финансовьrми средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при Еачислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и
доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.

3.4. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационн}.ю
категорию в следующих ptBМepax:

Соответствие занимаемой должности - до 5 процентов;
Первая квшlификационная категория - до 10 процентов;
Высшая квалификационнаrI категория - до 20 процентов.
3.5.Педагогическим работникам государственных учреждений - субъектов

правоотношений Закона Республики Саха (Якутия) <Об учителе)) от 14.06.1995 З },lЪ67-1

надбавки за ншIичие ученоЙ степени, почетного звания, профессиональньIх знаков
отличия, за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах)

устанавливаются в соответствии с указанным Законом.
3.6. Педагогическим работникам, за искJIючением указанньIх в п.3.5, уrебно-

вспомогательному персонаllу, руководителям структурных подразделений, заместителям
рУководителеЙ структурньrх подразделениЙ надбавки за наличие уrеноЙ степени,
почетного звания и профессионаJIьньIх знаков отличия устанавливаются в следующих
р.вмерах:

Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 1 0 процентов;
Почетное звание - до 10 процентов;
Профессиональные знаки отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (веломственный) знак отличия - до 5 процентов.
При на_пи.п.rи у работника почетных званий, профессионаJIьньIх знаков отличия,

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному
(максима-пьному) основанию.

РабОтникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую
степень, надбавки уста}Iавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за rIеную
степень.

3.7. Педагогическим работникаtvt устанавливается надбавка за педагогический стаж
в следующих ptBМepax:

От 0 до 5 лет - до 5 процентов;
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От 5 до 15 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
В педагогический стаж для назначения надбавки засчитываются все периоды

педагогической деятельности.
3.8. Учебно-вспомогательному персонrrлу, медицинским работникzlм, работникам

культуры, руководителям структурньж подра:}делений, заместителям руководителей
структурных подразделений устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в
следующих pfiзМepax:

От 0 до 5 лет - до 5 процентов;
От 5 до 15 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до l5 процентов.
В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются периоды

работы по специЕ}льности или должности.
3.9. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам

образовательных уrреждений, имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет,

устанавливается в рalзмере до 5 процентов.
Выплата надбавки молодым специалиста]\{ - lrедагогическим работникам

образовательных учреждений прекращается с момента прохождения ими обязательной
аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении
педагогического стажа 3 года.

3.10. Педагогическим работникам, за исключением указанных в п.3.5, учебно-
вспомогательному персоналу, руководителям структурньtх подразделений, медицинским
работникам, работникtlм культуры доплаты за работу в сельской местности и (или)
арктических улусах файонах) устанавливаются в абсолютном размере, пропорционшIьно
отработанному времени :

- за работу в сельской местности, за искJIючением улусов (районов), входящих в
состав Арктической зоны РС(Я) - 500 рублей;

- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),
независимо от типа населенных пунктов - 700 рублей.

Указанные доплаты устанавливilются всем работникам уlреждепий (за
исключением руководителей учреждений, их зал,rестителей и главных бlхгалтеров).

3.11..Щолжностные оклады, надбавки за квалификационн},ю категорию, надбавки
за почетные звания, профессионatльные знаки отличия, отраслевые (ведомственные) знаки
отличия, rIеную степень дJuI медицинских работников муниципitльных учреждений,
подведомственньIх Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия),

устанавливаются по условиям, предусмотренньIм дJuI анi}логичньтх категорий работников
r{реждений здравоохранения.

3.|2. ,Щолжностные окJIады, надбавки за кваJIификационную категорию, надбавки
за почетные звания, профессионilльные знаки отличия, отраслевые (ведомственные) знаки
отличия, rIеную степень для работников культуры муниципальньIх учреждений,
подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия),
устанавливаются по условиям, предусмотренным для аналогичньD( категорий работников
rIреждений культуры.

3.13. Работникам может быть установлена персональнаJ{ доплата.
Размер персонi}льной доплаты опредеJuIется как рвница между заработной платой

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры
фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой
структуры фо"да оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностньтх)
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.

Персональнtш доплата устанавливается в абсолютном piшMepe в рублях.
3.14. Работникам может быть устаЕовлена надбавка за интенсивность с целью

мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к
применению в работе новых методов и технологиЙ, существенно повышающих
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результативность труда, за выполнение срочньж, особо важных и oTBeTcTBeHHbIx работ.
Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.
Рекомендуемый р.вмер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов.
3.15. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми

средствами.
3.1б. С r{етом условий труда работникам устанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренные ра:}депом 9 настоящего Положения.
3.17. В целях поощрения работникаI\{ выплачиваются премии, предусмотренные

разделом 10 настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих.

4.I. Размеры окJIадов работников, занимающих должности служащих,
на основе отнесения к ПКГ:

Размер оклада заместителя руководителя структурного подр€tзделения

устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя структурного подр€tзделения.
4.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие

выплаты:
- надбавка за }п{еную степень;
- надбавка за почетное звание, профессионаJIьный знак отличия, отраслевой

(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- доплата за работу в сельской местности и арктических улусах (районах);
- персон€rльная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
4.З. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения укшанньtх выплат
финансовьrми средствами. Применение надбавок к окJIаду не образует новый оклад и не

il

Размер должностного
оклада, руб.

Наименование профессионЕIльньIх квчIлификаuионньтх групп и
квалификачионньD( уровней

ПКГ <Общеотраслевые должности служащих первой квалификационной группы)
4,757l квалификационный уровень
4,7852 квалификационный уровень

ПКГ кОбщеотраслевые должности служащих второй квалификачионнойдруццлцr
4 8651 квалификационный уровень
4 9442 квалификационный уровень
5 з4з3 квалификационный уровень
5 5824 квалификационный уровень
5 9815 квалификационный уровень

ПКГ кОбщеотраслевые должности служащих третьей квалификационной группы)
1 ква.пификационный уровень 6 061

2 ква-пификационный уровень 6 300
6 7793 квалификационный уровень
7 1,7,74 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень
,l 

975
ПКГ <Общеотраслевые должности служащих четвертой квшlификационной группы>

1 ква;lификационный уровень 8 134

2 квалификационный уровень 8 з74
3 ква:rификационный уровень 8 533



учитывается при начислении компенсационньIх и стимулирующих выплат. Надбавки и
доплаты к окJIадам устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.

4.4. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания и профессионtlльных
знаков отличия устанавливtlются работникам, занимающим должности служащих, в
след},ющих ptBМepax:

Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 10 процентов;
Почетное звание - до l0 процентов;
Профессиональные знаки отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (веломственный) знак отличия - до 5 процентов.
При наличии у работника почетньtх званий, профессиональньIх знаков отличия,

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному
(максимшlьному) основанию.

Работникаtr,t, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и r{еную
степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за rIеную
степень.

4.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникалл, занимающим
должности служащих, в следующих ptr}Mepax:

От 0 до 5 лет - до 5 прочентов;
От 5 до l5 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до l5 процентов.
В стаж работы для на:}начения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды

работы по специаJIьности или должности, независимо от организационно-правого статуса
предьцущего места работы.

4.6. За работу в сельской местности и арктических улусах (районах)

устанавливzlются доплаты в абсолютном размере, пропорционально отработанному
времени:

- за работу в сельской местности, за искJIючением улусов (районов), входящих в
состав Арктической зоны РС(Я) - 500 рублей;

- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),
независимо от типа населенньIх пунктов - 700 рублей.

Указанные доплаты устанавливаются всем работникам уlреждений (за
исключением руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров).

4.7. Работникам, занимающим должности служаIцих, устанавливается
персональная доплата.

Размер персональной доплаты опредеJuIется как разница между заработной платой
(без yleTa премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры
фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения новой
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностньгх)
обязанностей работника и выполнения им работ той же квапификации.

Персональн€ш доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
4.8. РаботникаlчI, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть

установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших
объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новьIх методов
и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение
срочных, особо важных и ответственньIх работ. Решение об установлении надбавки за
интенсивность и ее рЕвмере принимается руководителем rIреждения персонfiльно в
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый piшMep надбавки за интенсивность труда - до 300 процентов.
4.9. Надбавки и доплаты применяются с r{етом обеспечения финансовьrми

средствами.
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4.10. С у{етом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные рaвделом 9 настоящего Положения.

4.11.8 целях поощрения работникzlм выплачиваются премии, предусмотренные
рiвделом 10 настоящего Положения.

5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих.

5.1. Размеры окJIадов работников, занимaющих должности
устанавливаются наоснове отнесения должностей к ПКГ:

рабочих,

5.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие
выплаты:

- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой
(ведомственный) знак отличия;

- надбавка за выслугу лет;
- доплата за работу в сельской местности и (или) арктических улусах (районах);
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
5.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат

финансовьшtи средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не

rIитывается при начислении компенсационньIх и стимулирующих выплат. Надбавки и
доплаты к окJIадам устанавливаются на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года.

5.4. Надбавки за наличие почетного звания, профессиональньгх знаков отличия
устанавливаются работникам, осуществляющим профессиональн},ю деятельность по
общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих ра:}мерах :

Почетное звание - до l0 процентов;
ПрофессионаJIьные знаки отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.
При наличии у работника почетньIх званий, профессионаJIьньгх знаков отличия,

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному
(максимальному) основанию.

5.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам,
осуществJIяющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям
рабочих, в следующих ршмерах:

От 0 до 3 лет - до 5 процентов;
От 3 до 5 лет - до 10 процентов;
Свыше 5 лет - до 15 процентов.

Наименование профессиональных квалификационньIх групп и
квалификационньIх уровней

Размер должностного оклада,

руб.
ПКГ <Общеотраслевые должности рабочих первой квалификационной группы))

1 ква-пификационный уровень 4 17з

2 квалификационный уровень 4 з94

ПКГ <Общеотраслевые должности рабочих второй квалификационной группы>
l квалификационный уровень 4 757
2 квалификационный уровень 4 9з2
3 квалификационный уровень 5 141

4 квалификационный уровень 5 316
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В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды

работы по специальности или должности, независимо от организационно-правого статуса
предыдущего места работы.

5.6. За работу в сельской местности и арктических улусах (районах)

устанавливчlются доплаты в абсолютном размере, пропорционально отработанному
времени:

- за работу в сельской местности, за исключением улусов (районов), входящих в
состав Арктической зоны РС(Я) - 500 рублей;

- за работу в улусах (районах), входящих в состав Арктической зоны РС(Я),
независимо от типа населенньtх пунктов - 700 рублей.

Указанные доплаты устанавливаются всем работникаtrл уrрежлений (за
исключением руководителей учреждений, их заместителей и главньIх бухга-птеров).

5.7. Надбавки водитеJIям автотранспорта за классность устанавливаются в
следующих размерах:

Водителям 2-го класса - 10 процентов;
Водителям l-го класса - 25 процентов.
5.8. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена персонЕrльнаJI доплата.
Размер персональной доплаты определяется как р.вница между заработной платой

(без учета премий), выплачиваемой работнику )^{реждения до введения новой структуры
фонда оплаты труда, и заработной платой (без }^IeTa премий) после введения новой
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностньгх)
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.

ПерсональнаrI доплата устанавливается в абсолютном р.вмере в рублях.
5.9. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за
интенсивЕость с целью мотивации работников учреждения к выполнению больших
объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе HoBbIx методов
и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение
срочных, особо важньIх и oTBeTcTBeHHbIx работ. Решение об установлении надбавки за
интенсивность и ее рЕвмере принимается руководителем учреждения персонально в
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый ptвMep надбавки за интенсивность труда - до 1 00 процентов.
5.10. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми

средствами.
5.11. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренные разделом 9 настоящего Положения.
5.12. В целях поощрения работникам выплачивчlются премии, предусмотренные

рiвделом 10 настоящего Положения.

6, Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей
руководителя, главного бухгалтера.

6.1. Заработнzul плата руководителя r{реждения состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и
премии.

6.2. Размер должностного оклада руководителJI учреждения опредеJIяется путем
произведения величины средней заработной платы работников основного персон€Lпа,
возглавляемого им учреждения и коэффициента кратности:

ДОр: ЗП(О)ср х К, где
ДОр - должностной оклад руководителя учреждения;
ЗП(О)ср - средняя заработная плата работников, относимьIх к основному

персоналу учреждения;
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К - коэффициент кратности.

,Щолжностной оклад руководителя учреждения опредеJuIется трудовым договором
и устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников
основного персонала, возглавляемого им учреждения.

Коэффициент кратности устанавливается прик;вом МКУ <Усть-Янское районное
управление образования)).

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей муницип€rльньIх уrреждений и среднемесячной
заработной платы работников этих уrрежлений (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его заместителей) устанавливается в кратности до 4.

6.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которьж создано
учреждение.

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу в
образовательных r{реждениях определен в приложении Jф1 к настоящему Положению.

В прочих r{реждениях перечень работников основного персонi}ла утверждается
МО <Усть-Янский улус файон)> по представлению руководителя r{реждения.

6.4. При расчете средней заработной платы основного персонала дJuI определения
оклада руководитеJuI не rIитываются выплаты компенсационного характера, районный
коэффициент, северная надбавка, премии, материЕrльн.ul помощь работников.

6.5. Расчет срелней заработной платы основного персонала )чреждения
осуществJUIется:

- по модельной методике на начало уrебного гола;
- по отраслевой системе оплаты труда за кчrлендарный год, предшествующий голу

установления должностного окJIада руководителя r{реждения.
6.6. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера

устанавливtlются на 10 - 30 процентов ниже окJIада руководителя.
6.7. Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного

бухга-гlтера осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в
соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы
г{реждения, за счет средств государственного и местного бюджета:

- в рt}змере до 2 процентов лимитов бюджетньD( обязательств, предусмотренньD( на
оплату труда работников кtвенньгх учреждений ;

- в ра:}мере до 2 процентов средств субсидии, предусмотренных на оплату труда
работников бюджетньж rIреждений ;

- в размере до 3 процентов средств субсидии, предусмотренньIх на оплату труда
работников учреждений дополнительного образования и по прочим r{реждениям.

6.8. Порядок и критерии премирования руководителей муниципальньD(
rIреждений МО <Усть-Янский улус файон)> устанавливаются локЕIльным актом МО
<Усть-Янский улус файон)>.

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
7.1. Выплаты компенсационного характера, ра:}меры и условия их осуществления

устанавливtlются коллективными договорЕlми, соглашениями, локапьными нормативными
актilми в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

7.2. РаботникаN,r могут быть установлены след},ющие выплаты компенсационного
характера: выплаты работникам, занятым на тяжельIх работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
норМальньж (при совмещении профессиЙ (должностей), за сверхурочную работу, работу в
НОЧНОе время, при расширении зон обслужив€lния, увеличеЕии объема работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие
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праздничные дни, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
HopMaJIbHbD(), за специф"ку работы, за работу не входящую в круг основньIх обязанностей
работников, выплаты за работу со сведениями, сост€lвляющими государственную тайну.

7.3. Вьтплаты компенсационного характера работника:rл, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
осуцествление укzванной выплаты не производится.

7.4. Выплаты за рабоry в условиях, откJIоняющихся от нормшIьных,
устанавливt}ются в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

7.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.'7.6.За ненормированный рабочий день водителям производится выплата за
ненормированность рабочего времени в рtr}мере до 25 процентов от оклада за фактически
отработанное время.

7.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до б часов утра. Размер
доплаты состЕlвJLяет не менее 20 прочентов части окJIада (должностного оклада) за час
работы работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется пугем
деления оклада (должностного окJIада) работника на среднёмесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности
рабочей недели, устанавливаемой работнику.

7.8. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата
сверхурочной работы производится согласно Труловому кодексу Российской Федерации.

7.9. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.

7.10. Размеры компенсационньtх выплат за специфику работы, за работу, не
входящую в круг ocHoBHbIx обязанностей работников, указаны в приложении J\Ъ2 к
настоящему Положению.

8. Порядок и условия премирования работников учреждения
8.1. В целях повышения качества окчвываемых услуг, усиления взаимосвязи между

размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью
труда каждого работника ежегодно формируется премиЕrльный фо"д в размере не менее 5
процентов от }"твержденньIх на очередной год бюджетньгх ассигнованиilна оплату труда.

8.2. Объем преми€rльного фонда формируется rrреждением по категориям
работников с учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников
согласно нормативным правовым актам.

9. Щругие вопросы оплаты труда
9.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к

заработной плате применяются:
- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненньIх к ним

местностях.
9.2.В случае задержки выплаты работникалл заработной платы и других

нарушений оплаты труда руководитель rrреждения несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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9.3.Из фонда оплаты труда работникапл может быть оказана материальнtш помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретньIх рtlзмерах принимает
руководитель rIреждения на основании письменного зzulвления работника.

9.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемiш в
соответствии с новой стр}ктурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной
платы (без rleTa премий) выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым
договором до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии сохранения
объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
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Приложение Jф 1

к Положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетньrх и казенньIх
образовательных организаций
муниципального образования кУсть-Янский
улус (район)>

Перечень должностей работников, относимых к основному персонаJry,
для определения ршмера должностного оклада руководителя

Общеобразовательные учреждения :

П е D az о zuч е с Ku е р аб о mнuкu

.Щошкольные образовательные учреждения:
П е d аz о еuч е с Kue р аб о mнuкu

Учреждения дополнительного образования детей:
П е d аz о zuч е с кuе р аб о mнuкl,t
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Приложение ]ф 2
к Положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетньIх и KrtзeHHbD(
образовательных организаций
муниципaльного образования <<У сть- Янский
улус (район)>

Компенсационные выплаты

лъ наименование выплат Размер

I. За специфику работы:

l
За работу в специtL,Iьных (коррекционных) образовательных
учреждениях (классах, группах) для обучающихся, воспитанников
с отклонениями в рчtзвитии, в т.ч. с задержкой психического
развития: педагогам-психологам другим работникам

до 10 процентов
до 8 процентов

2
За работу в оздоровительных образовательных учреждениях

санаторного типа до 10 процентов

Работникам, непосредственно работающим в интернатах
общеобразовательньrх
школ-интернатов и общежитиях учреждений среднего

до 8 процентов

4

Работникам общеобрi}зовательных школ-интернатов, где созданы
классы (группы) для обучающихся (воспитанников) с
отклонениями в развитии или классы (группы) для обучающихся
(воспитанников), нуждающихся в длительном лечении
непосредственно занятым в таких классах (группах) .ra'ouao.u*-

до 12 процентов
до 10 процентов

5 За работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения подителей

до 10 процентов

6 За работу в общеобрtвовательных учреждениях при учреждениях,
исполняющих условные накiLзания в виде лишения свободы

до 25 процентов

7
За работу в образовательных учреждениях, занятых обучением

лиц, которым
решением суда определено содержание в исправительных

до 5 процентов

8
Педагогическим работникам за индивидуitльное обучение на дому

на до l0 процентов

9
Педагогическим работника-пл за индивидуальное и групповое
обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых

до 10 процентов

10
Педагогическим работникам, специiUIистам психолого-
педагогических и медико-педагогических комиссий, до 10 процентов

l1
Учителям общеобразовательных учреждений (классов, групп и

учебно-консультационных пунктов) с нерусским языком обучения
за часы занятий по русскому языку и литературе

до 8 процентов

|2
Преподавателям учреждений среднего профессионtulьного
образования (группах, отделениях) с нерусским языком обучения
за часы занятий по русскому языку и литературе

до 8 процентов

13
Учителям и преподавателям национального языка и литературы
общеобразовательных учреждений, учреждений среднего
профессионttльного образов ания (классов, групп и учебно--

до 8 процентов

1,4
Педагогическим работникам, владеющим иностранным языком и
применяющим его в практической работе

до 8 процентов

--1
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15
Воспитателям, помощникам воспитателя дошкольных
образовательных учреждений за работу с детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами, за каждого ребенка

до 1,5 процентов

16
Учителям общеобразовательных учреждений (за исключением
специальных (коррекционных) образовательных учреждений,
групп, классов) за часы работы с обучающимися с ограниченными

до 1,5 процентов

1,7

Преподавателям и мастерам производственного обучения
среднего профессионального образования за часы работы со
студентами с ограниченными возможностями здоровья и

до 1,5 процентов

l8
Педагогам-психологам, социаJIьным педагогам за работу с детьми
из неблагополучных семей и детьми, оказавшимися в социrLпьно
опасном положении, за каждого ребенка

до 1 процента

19
Учителям, преподающим языки коренных малочисленных

народов Севера до l0 процентов

II. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работников

1

За классное руководство: по модельной методике:
- 1-4 классов
- 5-1 1 классов
по отраслевой системе оплаты труда:
- 1-4 классов
- 5-1 l классов общеобразовательных учреждений
В классах с количеством учащихся менее

до 920 рублей
до l З80 рублей

до 10 процентов
до 15 процентов

За кураторскую работу в учреждениях среднего
профессионаJIьного образования:
- на базе 9 классов (1,2 курс)
- на базе 1 1 классов
В группах, с количеством обучающихся менее половины
установленной нормы оплата за кураторскую работу производится
в р€вмере 50 процентов.
Преподаватель, мастер производственного обучения может

до 15 процентов
до 10 процентов

3

За проверку тетрадей:
Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:
_ по русскому языку и литературе, родному языку и литературе,
математике
- по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению,
информатике, технической механике
В классах (группах) с количеством обучающихся менее половины
установленной нормы оплата за проверку тетрадей производится в

размере 50
процентов.

до 8 процентов

до 8 процентов
до 5 процентов

4

Учителям, преподавателям, мастерам производственного обучения
за заведование учебными кабинетами (лабораториями),
мастерскими, паспортизированными музеями:
- в общеобразовательных учреждениях по модельной методике

- в общеобразовательных учреждениях по отраслевой системе
оплаты труда, учреждениях среднего профессионального

до 920 рублей

до 10 процентов

5

За руковолство методическими, цикловыми и предметными
комиссиями (объединениями) :

- учителям по модельной методике
- учителям по отраслевой системе оплаты труда, преподавателям,
мастерам rтроизводственного обучения

до 460 рублей
до 5 процентов

гJ :t}
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6 Преподавателям за заведование вечерним, заочным отделением,
отделением по специшIьности до 10 процентов

7

Педагогическим работникам за заведование учебно-опытными
участками, теплицами, парниковыми хозяйствами, зоокабинетом
(в период их работы):
- по модельной методике

до 920 рублей
до 10 процентов

8

.Щворнику, рабочему по обслуживанию и текущему ремонту
зданий, сооружений и оборудования, лаборанту кабинета химии,
уборщику помещений, повару, помощнику воспитателя,
подсобному рабочему, машинисту по стирке и ремонту
спецодежды (белья), банщику, кухонному рабочему за работу в

до 5 процентов

9
Рабочему по обслуживанию и текущему ремонту зданий,
сооружений и оборудования, сторожу (охраннику) за работу в

учреждениях, имеющих собственные котельные
до 5 процентов
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