
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

пос,гано влением адм ин истрации
муниципального образования

о-mаднеttский uайон
о,, "ti. О/. ,L2/,!lx,l|

п o.ttoжerr лlе

об o.1,paчteBoir системе оIrлаты r,рула работников муниципальных образо-

l}it-|.елыtых оргirн[lзацllл-l муницицального образования Отрадненский рай-
он, нахOдящихся l} ведении отлела образования администрации муници-

пального образоваltия Отрадtlенский район

Раздел l
общие положения

1. Наст.оящее положение об отраслевОй системе оплатЫ тРуда работников
l\,1уllици пальн ых образова,гел ьtlы х организачий и отдельных муниципальных

учреrrtдений NлуниLtипiшьrtого образования Отрадненский район, находящихся в

велении о,глела образоваrtия allN,l и ti ис,I,ра ци и l\,lуниt{ипального образования От-

ралненский район (лыrее - IlоlIожение), разработано в целях совершенствова-

llия оплаты труда рабо,гникоR муниципальных образовательных организачий

м),,llиципального образования Отрадненский район, находящихся в ведении от-

лела образоваIlия адм и tl истраttи и муниципaцlьного образования ОтрадненскиЙ

район, усилеrlия их материа.tlыtой заи нтересован ности в tlовышеtiии эффектив-

ttости }l резуль,гати Bнoc]}r труда,
2, llолоlкение распространяется на оплату труда работников муници-

пальных образовательных организаций муниципального образования Отад-
иеttский район, реализующих основные образовательные программы дошколь-
lIого образоВания, наtIаJlьНого общего, основного общего, среднего общего об-

рilзоваtlия, допоJlниl,с.llьные обtцеобразоватед ьн ые rtрограN,Iмы, находящихся в

l]сдении ()T,IleJ,la образован1,1я а/{миllистрации lчlуниципального образования От-

радttенский район (лалее - оргаliизация ).

оплата lрула учитеJlей, руковолителя и заместителей руководителя му-
ниципальных общеобразовательных организачий осуществляется в соответ-

0твии с приJIоItеt|и el\{ Nu l к trастояшему Полоrкениltl.
З, llо-,tо;Itсtlие Btt:tttl,tac,г в сс,бя:

базовые ()}(jlil,:lы (баltlвыс ltojl)l(tlос,гlIы е оNлаr{ы), базовые сТаВки ЗаРабОТ-

ной пла,r,ы;

порядок, условия установJtения и рекомендуемые размеры выплат ком-

пенсационного характера;
порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат стиму-

Jl ируIоtltего xal)al( I ера.

УСЛоВИЯ L)ll. lll lЫ l[)\',t:l l)\ К\)В\).|.lllс.lСЙ.

4. Сист,еь,tа оIu]а,Iы ,r,py;ta 
рабо,r,rlикоl] организаций устанавливается кол-

Jlек.гиt]ными договорами, соглашения]\,l и, локальными нормативными актами



орl,аllизаций в соо-гве,гс,гвии с d)елеральными:}ако}iами и иными нормативными
ак],аNlи Российской Фелерачии, законаN,lи и иными нормативны]\,Iи актами Крас-
ноларского края, N,lyH иципал ьны ми нормативными правовыми актами, с учё-
ToN,l:

единого тариQlt tо-ква.ltи(lи каttион ного справочника работ и профессий ра-
оочих;

единого квапи(lикачиоIlllого справочtlика доллtностей руководителей,
специчtлистов и служаtцих;

государственных гарантий по оплате труда;
окладов (доллtнос,rных окладов), ставок заработ,ной платы по проtРессио-

нiulьным квалификационныN4 группам ;

перечня видов выплат ком пенсационного характера,
перечня видов выплат стимулирующего характера;

рекомендаций районной трёхсторонней комиссии по регулированию со-
циа-п ьно-трудовых отношений ;

согласовatния с районной территориальной организачией проtРсоюза ра-
ботников образоваIiия и }|ауки Российской Федерачии.

5. Ус.;tовия оп.пitl,ы l,py,lta рабоr,}lика, в ,t,oM числе размер оклада (долrк-
ностного ок"пала), сl,itt]ки зарабоr,ной пJlа,l,ы, компенсационные и стимулирую-
tцие выплаты яв.ляlотся обязательными.цля вкJlючения в трудовой договор,

В случаях, когдal выплаты стимулируlощего характера и их размеры зави-
0я,I,о,г устан()t]Jlснtlы х l] орI,анизации показателей и критериев, то в трудовом
договоре рабо,гника допускаетоя ссылка на локальный акт, регулирующий по-
рялок осуществления таI{их выпJlат.

6. Оллата труда работl]иков, занятых tlo совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, произво-
дится пропорционаJlьно отработанному времени, если иное не установлено фе-
деральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, кол.iIеI(ти R}tы м и]lи,грудовым договором.

7. Месячtrая зарабtl,t,ttая плата работника, полностью отработавшего за
э,го,г период норму рабо,tеI,о времени и выпоJlнившеI,о норму труда (трудовые
обязанности), lle ]!IoI(c,l быr,ь ниrrtе утверждённого на с!едера,,lьном уровне ми-
нимаJrьного размера опJlаты труда.

8. На основе настояtl{его Полояtения организация разрабатывает с учётом
\лнения выборtlоl,,сl оргаItа ltсрви,tttой tlро(lсоrtlзной организации лолоrкение об
оI]-rIа,ге ,груда, }Ie проl,и воре ч atllee настоя щему I lолоrкению и действующему за-
конодательствy.

Вопросы, lle урегулированные настоящим Полохtением, решаются орга-
низацией самостоятельно в части, не противоречащей трудовому законодатель-
ству.

9. Фонд оплаты труда бюдх(етIlых и автономных организаций муници-
паIlьного образоваllия ()траr,tttснский район. находящихся в ведении отдела об-
разоваIlия a/.INl и }l и cTpatllt и l\,iуllи1,1иtlаJIь}{оI,о образования отрадненский район,
tРормирусr,ся исходя из обr,ёма субсидий, Ilос,гуllающих в установJIенном по-
рядке организации, и средств от оказания организацией услуг, предоставление



ко,горых дJlя (Ьизических и юриjlичсских лиц осуществляеl^ся на платной осно-
l]e, и о,t иной приttосящей дохоll jlеяl,еJl ь ttости.

Фонд оплаты труда работников муниципального казённого учреждения
формируется исходя из объёма бюджетных ассигнований на обеслечение вы-
полнения функuий N{yH иципал ьttого казённого учреждения и соответствующих
лиN4итов бtодlкетны х обязательс,гв t] части оплаты ,фуда 

работников указанного
учреждеIi ия .

OttltaT,a Tpy;ta раС>tlгrIllкоI} opl аllиJittlии производится в пределах фонда
опJlа,Iы ,lруда, 

утвер)(дённого планом (lинансово-хозяйственной деятельности
или бюджетной сметой на соответствующий (Ьинансовый год.

На выплаты стимулирующего характера рекомендуется направлять не
менее З00% фонда оплаты труда организации.

Эконоплия (lонда оп;rа,rы ,груда, образовавшаяся в связи с оплатой дней
врепленной нетрудоспособносr,и за счё,l,средств сРонла сочиального страхования
1.1 по дрyгим приtlина]\,l, связанным с отсутствием работника, направляется на
yl]eJl иllеtt ис сти N4 улируIощей части сhонда оплаты труда организации.

Предельная доля оплаты труда работников адм инистративно-

управленческого и вс ll ol\,l ога,геJl ь}lого персонала в сРонле оплаты труда органи-
заl{ий, утверждаеl,ся t] cool,l}el,c,l l}llи с II()с,ган()влеllием администрации муници-
Il aJ tb I1o го образования ()r,ра;lненский район

Раздел II
Ilорядоrс и условия оплаты труда

l0, Базовые оклады (базовые дол (ностные оклады), базовые ставки зара-
бо,гной платы:

l0.1 , I-1o про(lсссиона.IlьныN,l кв&пtt(lикацион ны пл группам служащих, ра-
боr,ников учебttо-всtiошtоl,ill,еJlы|ого персоltала и руководителей струкгурных
подразllеленлlй базовыс оl(JIа/lы (базовые дол)I(ностные оклалы), базовые ставки

[1еречен ь групп дол>ttностей Базовый оклад (ба-
зовый долrкностной

оклал), базовая
ставка заработноti

платы, рублей
.Д,оллtности, отнесенные к профессиональноir квалификацlrонноir
группе кДолжност[1 служащих первого и)овня)

54] I

!олжности, отнесённые к профессиональноit кваллrфикационной
гDVппе <Долlкностr1 слч)ltащих второго чровня)

556з

!о.ltх<ности, отнесённые к профессионал ьной квал ифlrкационной
группе к,Д,олrltности слуп(ащI lx третьего уровня)

61 70

fI,олlttности, отнесёIlные к rlрофессttонал bHoti квал llфtrкацlrон ной
группе к.Ц,о.ltlклtосrи рабо,гнllков учебно-вспомогательного персонала
пеDвого чDовня)

5608



Д-","*Й-_ "**"ё" " 
;' ; ;р"фЙiiонал ""ой квал ификаuионноl-t

группе к,Д,олlкностlt работн пков учебно-вспомогатеJIьного персонала
второго уровня)

б]5б

7Ц,олrкности, оl,несённые к про(lессио нал ьной квал ифtiкационной
группе <Дол;кности работников плавающего состава судов))

7849

{оляrностtt, отнесённые к профессиональноl"r квалификационноr'i
группе к,Д,олllсноqтl1 рLýо водt]:ге-п9Ц струкry_рн ых подразделен и й>l_

8 597

l0.2. I lo пpod)cccrlolla.Ilbll1,Il\l Kt]aJ,] иd)и кациоIj Il ы м l,pyrlflaM педагогических

работников базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки за-

работноЙ платы составляют:

Перечень групп долrкностей

f{o;txtHocTll, отнесённые к профессrrональноir квалификационной
грулпе кf(олжности педагогиttеских работнlrков (за }lсключенrlем
отдельных категорIrй I]едагоllILlескll\ рабоlнltков мун[Itl,]паJIьных
обр;Lзова,гел ьttых opl,aHltзatlltii до tltl:t t tl tr,ел btto1,o образованttя детеl'i
cIloDTlIt]HOii ljaпDat}JieHllOc,I lI ))

flолiltнtlсти. отнесённые к профессионал bHoli квалифи кационной
группе <.Ц,олlкности отдельных категорlrЙ педагогических работнrt-
ков мунtlцtiпальных образовательных организаций дополнительного

tsан I Iя де,ге11 сгlо Holl eHHocTll)

l l. Lla ocrroBe расtIётов и в предеJIах средс,гв, rIредусI\4отренных на оплату
1,рула рабо,гttиков. рукоRо/lи,гель организации самостоятельно устанавливает
ок.пil/lы (долltсностные оклады), ставки заработноЙ платы с учётом коэффициен-
,Iot] гlо про(Ьесси о наJI ьн ы N,l квалиd)икационным уровням, Минимальные повы-
шающие коэффициенты гIо проd)есоиоllаJlь}lым KBzUl иd)и кационны м уровням
отражеllы в приложе}lии Ng 2 к ttасr,ояtIlеN4у Положеllиlо.

В оклад (дол;tсltос,гtlой oK.rralr). ставку заработной платы педагогических
работников" определё}ltlых llоста}lовлением Г[равительства Российской Феде-
раllии о1 8 arзI,ycTa 20 lЗ года Nч 678 кОб утвер)l(дении номенклатуры должно-
c,t,cii ttеr{агоt,и чески х работtlиков организаций, осушествляющих образователь-
ную деятельность, должностей руковолителей образовательных организаций>,
и руководителя струlffурного подразделениrl, если его деятельность связана с
руl(оводством образоваl,ел ьны м (воспиr,ательным ) процессом, включается еже-
l\{есячIlая денеr{ная комtlенсация на обеспечение книг,оиздательской продукци-
ей и периодическими изданиями в размере l l5 рублей,

Приме ttett ие llоl]ы шаюu{их коэ(Ьфи циентов по профессионаJlьным квали-
(lикаLlионным уl)овня]\{ к С)азовоN,Iу oKJlally (базовому дол)кностному окладу),
базовой cl,al]Ke заработной IlJlа,гы, устаItовле н н I)l ir{ по профессионilльным ква-

Базовыit оклад (ба-

зовыir доллtностноr'i
оклад), базовая

ставка заработной

"цифи кацион}l ы N,t I,pyllllaNl. и разN,Iср е;ltечtеся,tной лене)t(пой компенсации на



обеспечение KI{ и гои,],rlаl,еJ lbc кой пролукi{ией и периодическими изданиями об-

разует tlовы й окllад.
окгtад пелагогического работника (за исключением педагогических ра-

ботников, указанных в абзаце втором пункга 2 раздела I Полоittения) опрелеля-

еl,ся по формуле:
(об к,дк) уф

t-tп- -----Jl-
где:
Оп - оклад педагогического работника;
об _ базовый о&,lад (базовый долrкuостной оклал), базовая ставка зара_

ботной платы педагогического работника;
к - повышающий коэффиuиент к базовому окладу (базовому должност-

ноN.lY окJlаду), базовоЙ cTaljlie 3арабоl,ной платы по профессионал ьным квали-

(lи каtlиогlttы пл уроt]ня |!I.

дк - еlttеплесячная дене)кная компенсация на обеспечение книгоиздатель-

ской r-rролукuией и периодиttескими изданиями в размере 1l5 рублей;
Уф - фактический объём учебноЙ нагрузки (педагогическоЙ работы) в не-

делlо пе/]агоги чеOко го рабоl,tiиI(а;
Ун - tttlpпla tlilcol} гlе,,tа I.() I.rt tlec ко й работы lla сl,авку заработной платы в

со() ],t]стс,гt] и и с Ilриl(а,]о\i М и ttис,герс-I,ва оС)разования и науки Российской Феде-

рации о1. 22 лекабря 20 l4 года Nq l60l (О продолжительности рабочего време-

ни (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы ) педаго-

гиttеских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче-

ских работников, оговариваемой в трудовом договоре)).
установленная пеllаго ги чес киNл работникам при тарификации заработная

пла.га выплаЧиваеl,сЯ с}IiемесяtltlО llеl]ависиN,lО от числа недеJlь и рабочих дней в

разные N,Iеся l{ы года.
'I'арификаuия педагогических работников (за исключением педагогиче-

ских работников, указанных в абзаце втором пункта 2 разлела l Пололtения)

производится один раз в год,
при шевыllоrltlсtll.и Ilo tle зависяll1им от педагогического работника при-

чиIlаN,l об,ьёNlа )',lсбtlоii tlаI,р),зки, t,cl,atlot]JlettHoй при т,арификации, уменьшение
зарilбо,гl IоЙ llJlаты }le Ilрои,]}зодится.

l 2, Базовые оклады llрофессий рабочих:
l2.1. Базовые оклады профессий рабочих устанавливаются в зависимости

от присвоенных иN{ квапи(lикационных разрядов в соответствии с Единым та-

рифно-кваrrификацион ным справочникоl\,l работ и профессий рабочих и состав-

JIяtо,г:

Квалификаuлtонн ый разрял работ

l разряд работ в cooтBeTcTBtttt с Едины м,гарифно-ква.гtи(lltкационным
справочником работ и проф99ll]] рф9,цI

J 2 разря.,l работ в cooTBeTcтBl,ttt с Едtltlым Tapl tф но-квал ифи кацlrонным

I cnpu"o.rn*o* plQq1 ц проф9ссtrй paClo,trtx

Базовыl-r оклад,

547 l



З разряд работ в cooTвeTcTBrtrr с Еднным тарифно-квал ификационным
справочником работ и профессий рабочltх

556з

4 разряд работ,в соо,гве,гст Btt tt с t].цltным,гариdlно-ква,ли(lикаuиоliным
спDавочнllком Dабоl и пDофессItй оабо,rIlх

5655

5 разрял работ в соответс-гвиtr с Едltным,гарltфно-квалификационным
cllpaBollHlIKov рабоr rl профессttй рабо,ttIх

5750

6 разрял работ в cooTBeTcTBIlIi с Едl{ным тарифно-квалифи каuионным
справоtIнllком работ lr профессttй рабочltх

59з з

7 разряд работ в соотве,rст,виtt с Едttным тарифно-квал ифtrкационным
справочнI{ком работ и профессий рабочих

бl19

8 разряд работ в соответстви}l с Едr{ным тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочrш

бз 03

lЗ. Распрелеление профессий рабочих организаций по квалификацион-
ным уровням приведеIlо t] IlриJIожении Л! З к настоящему Поло)кению.

l4, Ус,l,аrrовлсll ис л(),Il)I(l loc1,llor,o окJlада медицинским и другим работни-
кам, l,руловitя деяl,еJlь}lость которых }le о,г}lосится к сфере образования, осу-
[цесl,вJIяеl,ся в соответствии с о,граслевыми условиями оплаты 1груда, установ-
ле}l н ы ми муниципalJIьным и правовыми ак,гам и.

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по условиям
()платы ]фyita рабоl,|l иliов орl,аtlизаllил"I. в которых RыUlеуказанные работники
рабоl,аlоl,,

l 5. Проло.гrжител ьнос,гь рабочего l]ремени педагогических работников
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимо-
сти от должности и (или) специальности с учётом особенностей их труда опре-
деляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Фелераuии о,г 22 лекабрл 20 lzl года N9 l60l (О продолжительности ра-
бочего врс]\lени (lrclpMax tlacol] llеllагогиllеской рабо-гы за ставку заработной
Ilлаl,ы) педагоl,и llеских работников и о порядке оIIределения учебноЙ нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре)).

l6. Порядок исчисления заработной платы тренеров-преподавателей,
старших тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов организаций
/1о t,loJl It и,геJl ь llого образоваIIия,,tетей сIlортивной наIlравленности устанавлива-
еl,ся в соотвсl,сl,виlI с IIpi.l.]IorlicllиcN4 N! 4 к llас,гояtцему Пололtению.

l 7, I lоря.lоlt и ус.rlоl}ия I]()tlacot]oii оtlJIаты Ilе.ilагоги чес ки х работников ор-
ганизациЙ устанавливаtо,Iся в соответствии с приложением N9 5 к настоящему
Положению.

Раздел III
Порядок и условl.|я устtlllовления выплат стимулирующего характера

l8, Полоrrtениеьл об оп.ltа,ге 1,руда и стимулировании труда работников ор-
ганизации можеr, быть предусмотре}lо установление работникам следующих
t]идоl] вы плат стимулирующего харакl,ера:

повышающих коэф(Ьициентов к окладу (долrIсностпому окладу), ставке
заработноЙ платы;

надбавки за и}l1,еtIсивносl,ь и эффективlIость работы,



надбавки за высJIYгу ,rlе,г.

премии по итогам работы;
премии за качес,гво выполняемых работ;
других видов выплат стимулирующего характера, в слу{ае если они уста-

новJIены муниципальными правовыми акгами;
выплата отдельным ка,гегориям рабо,гников муниципаJlьных образова-

,гельных оргапизаций. реа.цI.]зчlоlцих образовательные программы дошкольного
образования, и N,tуниципальных образователы]ых организаций дополнительного
образования детей;

выплата педагогическим работникам, помощникам воспитателя и млад-
шим воспитателя]\,l муниципальных образовательных организаций, реализую-
ruих образователь}l ые програ]\4 ]\,l ы доltjкоjlьного образоваIlия;

t]ы IIла,l,а рабоr,l t и t<апt NlytI и ltи llaUI ьн ы х образовател ьны х организаций, реа-
jIизуюtllих образоваr,с:lь}lыс lIроl,раl\{мы llоtllкоJrыtого образования (за исюrюче-
нием руковолителя оргаtlизации, заместитеJIя руководителя, работfiиков, ука-
заllных в абзаце девято\,l насtоящего пункга):

выплата за выполне}lие функчии классного руководителя.
l9. В организаtlии ]\tol,_y,l, быть ус,гаttовJlены повышающие коэфсрициенты

l{ оклалу (должнос,гноl\1), окJlалу), c,r,aBKe заработ,ной платы:
tlовышаtошlий коэtЬtllи ци е lrr, к оклalду (до.lliкностноN,lу окJIаду), ставке за-

работной платы за квалисРикационную категорию (за исклlочеl{ием организа-
ций дополнительного образования детей спортивной направленности);

персональный повышающий коэс!сРичиент к окладу (долrкностному окла-
ду), ставке заработной платы;

повышакlщлtй ко:э(l(lиuлrент к окладу (долrкнос,гному окладу), ставке за-
рабоl"ноii llJltt,гы за !,,lёllуlt) cIeIlL.Itb, ttочёгttое ]вание (за исключением органи-
заций.цоrtолtзиl,еJlьноI,о образоtrания.ltетсй спор-гивной направленности );

повышаtощий коэф(lиuиенr, к окладу (дол>t<ностному окладу), ставке за-
работной платы за квал и(lикачионную категорию, почётное звание, спортивное
зваtIие, разряд или учёнуtо с,гелень в организациях дополнительного образова-
ttия де,гей спор,t,и Btt ой I latlp|il}JIetl нос,Iи.

I)ctпctttle () I}t]cilcIt1.1l| со() l,I]el cl,By l{)Lци х llоIJы tl]аlошlих коэt!фиuиентов
IIриниl\,lается сlрl,анизацией с учётопл обеспечения выплат (lинаr.rсовыми сред-
ствами. Размер Bыl,IJlal, по повышающеruу коэффициенту к окладу (должност-
HoN{y окладу), ставке заработной платы определяется путём умножения оклада
(долlttностного оклада), ставки заработной платы работника на повышающий
коэ(l(lи uиеrrr,.

I-Iриплегtение llовыlIiаt()lцих коэ(l(llа ци е tIтo в не образует новый оклад
(до.п;rtttос,t,ной ок.пад). c,I,aBK1, зчtработной платы и не уч иты I]ается при исчисле-
нии иllых сl,имулируtощих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процен,гном отtlошении к окладу.

Повышающие коэс!фичиентьi к окладу (дол)(ностному окладу), ставке
зарабоr'ноЙ платы yста н i:lвJlи ваIо,t,ся на определённый период времени в течение
L:oo'I'Bc'l'cl-B\,}t) ll tc I,() lia-rIcIl.,tllplt()l,() I,()"ta. ]а иск-lItочением IIовыlllающих коэt!фи-
tlисl I,1 (] I] за ква; t иt|lи каtlи()l l I I),t() Ka,l еI,ори t(),



20, Повышlаtсlrrtий коэф(lичиен,г к окJlаду (долх(ностному оклалу), ставке
зарабо,гнсlй пла,гы зit ква:Iи(lикаIlи()tiIlуIо l(аl,еI^ориtо устанавливается с целью
с,гимуJlирования Ilелагогических рабо,гниl<ов к проtРессионал ьному росту путём
повыltlеfiиrl про(lессионаrьной квzutи()икации и Kol\4 петентности. Рекомендуе-
Nlыс разN,Iерьi rlовы шаIощсго коэффиuиента:

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории,
0,10 - при наличии rrервой квапи(lикационной категории;
0,05 - при н[шичии второй квалификаuионной категории
2l, Персональный повышаrощий коэффициент к окладу может быть уста-

}IoBJleH работнику организации с учётом уровня его профессиональной подго-
,Iовки, сложности, ва)Iiности выполняемой работы, степени самостоятельности
и о,гве,гстве t.l l{ ости при выполIjении поставленных задач и других факторов,
Решеllие об yсl,анtlвлсtlии IIсрсо н a:lb}l ()го повы lllillоtllего коэ(хllиuиента к окла-
лу и el,o разNлерах llриниN,liiс,Iся р),ко t]о/lиl,еле м орI,анизации персонально в от-
ношенtlи конкре1,Ilого работllика, Рекопл еttдуем ы ii разплер повышающего коэф-
(lишиен,га - до 3,0.

22. ГIовыruаrсlший коэс!(lициент к окладу за учёнуtо степень, почётное
звattlие устана вл и вает,ся рабоr,ttиl(ам организации, которым присвоена учёная
стегlень, почё,гное звание llри соотI]етс,гвии почётного звания, учёной степени
профилю педагогиtlес]кой леяr,елыtости или tlреподаваемых дисципл ин.

Рекомендуем ые размеры повышающего коэфсРиuиента:
0,075 - за учёную степень кандидата наук или за почётное звание, назва-

ние которых начинается со слов <Заслуженный ...>, <Народный ...>; <Почёт-
ный>.

0, |5 - за у,lёнук) cl,elle1_1b JtoK'',opa наук,
l Iовы Lltattltt.Lи й rtо,lф(lrl rtиctt,t за \,.tcittуtt) с,геIlсIIь. tltrчё1 ll()e ]l]ание реко-

N,lеttllуе,гся yc,I,aH aBJ lи ваl,ь tlo ол}tо]\,lу из имеlощихся оснований, имеющему
боrlьшее значение.

2З, Повышаrощий коэффиuиент к окладу (лоляtностному окладу), ставке
заработной платы за квалифи кационную категориlо, почётное звание, спортив-
l|oe ЗВание, разряll или y,tёtt1I() степеllь }сIанавJIивается работника]\,l организа_
ций допол tl иl,ел ьного обрitзования летей спортивной направленности, имею-
щим квалификационнук] каlегорию, почётное звание, спортивное звание, раз-
рял или учёную степень по основному профилю профессиональной деятельно-
сти, с целью стимулирования работников к качественному результату труда,
про(lессиональпому poc,l,y, гlу,гёN,I повы шения профессиональной квалификации
и комлетен,гнос-ги.

Рекопл е t t/l),e пл ые разi\,lсры:
0,З5 - при tlаjlичии },.lёt]ой степсни доктора наук;
0,3 - при награждении почётным знаком кЗа заслуги в развитии физиче-

ской культуры и спорта) или почётного звания кЗаслуженный тренер>, <За-
слуяtенн ый мастер слорта)), кЗас,пуittен н ый учитель РФ>;

0,25 - при }IаJIиtiии у.Iёной степени канлидата наук или знака <отличник
(lизичесrtоii куJlы,yры и cllop,Ia)), иJlи зtIака кОrltичник народного просвеще-
ния>r, иJlи зttака кПочё,гный работник общего образования Российской Федера-



tlии). Ilли знака (За засjIуI,и в развитии (lизической культуры и спорта), или
:]ваttия <MilcTep сIIорта I)оссии м е)ltдународного класоа), или звания <Мастер
cilopra СССР пл еlItдуtlародноI,о KJlacca), иJlи звания к[-россмейстер России>, или
звания кГроссмейстер СССР>, или звания кЗаслуженный учитель Кубани>, или
звания <Заслулсенный работник физической культуры и спорта Кубани>, гра-
моты Министерства образования и науки Российской Федерации, грамоты Ми-
нистерства спорта и туризма Российской Федерашии, грамоты Олимпийского
koN,l итета Российской dlедерации ;

0,2 - при наличии высшей квалификачионной категории или звания <Ма-
с,гер спорта России> или звания кМастер спорта СССР>;

0,15 - при налиtIии первой квали(lикационной категории или спортивного
разряла кКанди/_lат в l\,tacl,epa спорта).

ПОвыtltаюLrtий ко,lrР(lиriиеttr, за квалиtРи кационную категорию, почётное
3Вание" спорl'иI]FIое зl]аIlljL-. разряl{ и"ttи у.lёнуttl сl,епень рекомендуеl.ся устанав-
лиllаl,ь rlo олному из имеtощихся оснований, имеющему большее Значение.

24, Ilо"llоrкеrrием об оtlлате трула и стимулировании труда работников ор-
ганизации MorIter, быть предусмотрено установление работникам стимулирую-
щих надбавок к окладу в пределах (;онда оплаты труда:

надбавка за и н,геll си I]H ocтb и эффек,I,ивн ос,гь рабо,гы;
надбавка за выслугу лет,
25. Налбавку зal интенсивность и эфdlективность работы рекомендуется

уста}iавливать:
за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие ака-

деl\,l иtlеские и творческие достиrtения;
за разрабоr,ку, и в}iеllрепие новых э(l(lе KTl.lBtl ы х программ, метолик, с}орм

(обучеrrия, оргаlIизаt(ии и },llpitI]J]eHиrl учебнымt гlрочессом), создание муници-
пальных эксперимент'аJlьны х llJlощадок, применение в работе достиrtсений
}lауки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;

за выполнеIiие особо ва}ttllых или срочных работ (на срок их провеления);
:]а сложность и rtапряlкённость выпоjlняемой работы,
за выполнение рабоl . не входящих в круг должностных обязанностей.
Размrер надбавки:]а инl,еt{сивность и эф(lективнос.гь работы молtет быть

установлен как в абсолютном значении, так и в процентном 0тношении к окла-
ду, по одному или нескольким основаниям. Надбавка устанавливается сроком
не более l года, по истечении которого MorKeT быть сохранена или отменена.

26. Установить надбавку за выслугу лет устанавливается работникам ор-
гаttизаций в зависимости от обLцеr,о количества лет, проработанных в образова-
тел ь l{ы х о рга lI иза t.(Il я х в пре,це,,lах chcl rr,,,ta оплат,t,I -груда,

l)азмеры (в lIptluettтax о,t оклаllа (долrкностного оклада), ставки заработ-
ноЙ платы) (за исключением рабоr,ников организациЙ дополнительного образо-
вания детей спортивной направленности ):

при выслуге лет от l до 5 ле,г - 5Оlо;

при выслуге ле,I, от 5 ло ]0 лет - l09il.
llри выслyl,е ,rreT, от, l0 лет - l5%o.

Размеры (в прошентах о1, оклада (до;lлtностного оклада), ставки заработ-



ной пла,rы) ,IIJIя работtlиliов оргltlIиl]itllий доIlол л|ительноI,о образования детей
сttор,r,и BHoii н аправJi ен Ilосl,и:

при выслуге лет от l года до 3 лет - 5%;
при выслуге лет от 3 ло 5 лет - l0%,
при выслуге лет от 5 до l0 лет - l5%;
при выслуге лет от l0 ло l5 лет - 20%;
при выслуге лет o,r, l5 ло 20 лет - 25%;
Ilри выслуге лет свыше 20 лет - 30%.
27. Выплагы стимуJlирующего характера, за исключением выплат, преду-

смотренных пунктами 21 ,25 и З1.4 разлела Ill настоящего Положения, уста-
навливаются пропорциоtIально объёму рабочей нагрузки,

28. В целях пооll1рения работников за выполненную работу в организа-
l{и и Mol,y1, быть 1,c,t,attoBJlcH ы Ilpel\l и и :

прсмия tlо rITюt,aM рабо,l-ы 
,]а Ilериол (месяш, квар,гыI, полугодие, год);

llремия за качес1,1]о выполняемых рабоr,;
преNлия t] связи с профессионаJlьным праздником к!ень у^tителя), которая

t]ыплачивается работникам единовременно.
29, Премия по итогам работы за период (за месяц, квартаJI, полугодие,

год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда
по итогам рабо,гы организации.

При премировании уtlитывается :

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;

инициатиRа. ,l,t]орtlес,гво и Ilрименение в работе современных форм и ме-
тодов орган изаци и -гр\,llа;

провсJсlllIе Kallcc l Bcltlt\)ii ||()дго li)вliи и llровсления мероприятий, связан-
tl ы х с уставной деяr^ел ьностыо орган и:]аци и ;

RыIIолнение nopytlgllra; работы, связанной с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности организацииl

качественная подготовка и cBoet]pel\,l ен н ая сдача от.lётности;

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяu, квартал, полугодие, год) вы-

плачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к окладу (доллtностному окладу), ставке заработ-
ной rtлаты работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером
lIре]\,lия по итогам работы не ограничена.

[-[сlрядок выIIJlаl,ы пl)е\lии llo иlогаN,l рабо,гы за период (месяц, квартал,
полугодие, гол) rlри увоJIьtlе}lии рабоrника по собс,гвенному )l(еланию до исте-
чения периода опрелеляеl,ся JIокаJlьным акт,ом организации,

30, Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам
организации ели новре N,l ен l]o в размере до 5 окладов в пределах (lонда оплаты
],py/la при;

поощрении Президентопл Российской Qlедерации, Правительством Рос-
сийской Фелерачии, главой алмиtlис,грации (губерна,гором) Краснодарского
края, главой муниципапьного образования Отрадненский район;



IIрисвоении почё,],ных званий Российской Фелераuии, Краснодарского
края, муниципального образования Отрадненский район, награждении знаками
отличия Российской Федерации;

награждении орденами и меда,тями Российской Фелерачии и Краснодар-
ского края,

награ)I(дении Почёr,rrоri граrrлотой миtiистерства обршования Росси йской
Федераuии, I,Jlавы а/l]\,tи t|1.1cl,pa ttи и (губернатора) Красноларского KpfuI, мини-
с,герсl,ва образования, ttауки и молоделtной политики Красноларского края,
гJIавы 1\{униципаJlьного образования Отрадненский район.

3l. Премии, предусмотренные настоящим Пололtением, учитываются в
cocTat]e средней зарабоr,ной tlла,гы лля исчисления отflусков) пособий по вре-
мелlttой tJеl-рyдоспособtlос r,tl и ,г,,ц.

З 1,2. Выrrла,r,al за lJыllrl.1lliсIlие d)},t.tкllии кJIассIlого руководителя устанав-
jlиt]ается педагогическим работникам, вылолняющим функции классного руко-
t}одителя.

Рскомендуемый размер выIlлаты за выполнение функuии классного руко-
водителя устанавливается из расчёта 3000 рублей в месяц в классе с наполняе-
]\,1остью l4 человек и более в муtlици IIaJlbH ых обшiеобразовательных организа-
ltиях, расположенных в сельсI(ой, в соответствии с rlриказом Министерства об-
разования и науки Российской Фелерачии от З0 августа 20l3 годаN9 l015 (Об
утверх(дении Порялка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по основныNl общеобразовательным лрограммам - образовательным про-
граммам нач&пьtlого общего, осtIов}Iого обLцего и среднего общего образова-
н ия)).

/]:lя K;raccoB. tlzlilолIlяс\,ос,гь ко,I,орых N4еньше указан}lой в абзаце BTopo]\,l

tlас-lояtцеI,о IIyItKl,a, уменьU.lеl]ие размера выплаты производи,гся пропорцио-
llаJIы{о численности обучаtощихся,

[3 случае есJIи на педагогического работника возло)ltены rРункчии класс-
tIого руководителя в двух и более классах, соответствующие выплаты устанав-
ливаются за выполнение этих сРункuий в каiкдом классе.

Разплер выплаты за выItолнение сРункчии кJlассного руководителя уста-
навливается исходя из наполняемости классов по состоянию на 1 января и l
сен,гября текущего t}инансового года, В случае изменения числа обучающихся
L] kJlacce l] течение указанных периодов, размер выплаты не изменяется.

32, Решение об yс,lаttовлеtlии выплат с,ги MyJl ирylощего характера прини-
]\1ается руководителеi\,1 оргаlIизаLtии с примеllением r_lеN,l ократических процедур
гIри olteHKe э(l(lекr,и в rrocтtl рабо,t,ы разJIиtlIlы\ кат,еl,орий работников (создание
соо'гIJеl'ствyюulеЙ комиссии с уtlдgl,цaпп IIредс,гавиl,ел ь ного органа работников)
t] 1,1рс;lелах бю.цхtеr,ных ассигttоваrtий на оплату труда работников организации,
а TaK)lte срелств оl, Ilредпринимател ьской и иной, приносящей доход деятельно-
с,ги, направленных организацией на оплату 1руда работников.

Установление t]ыIIлаl с rи м уЛ ируrr.lшlего характера осуществляется:
заN,Iести,геляN,I руковоliителя, главныl\t специалистам и иным работникам,

под.tипёttным руководителlо негlосредственltо, - по tlредставлению руководите-
JIя организацииl



руI(оводит,еJIrlм струкl,урных подразделениЙ организации, главным сflе-

циаJIистам и иным работникам, подчинённым заместителям руководителей, -

по представлению заместителей руководителя организации;
другим работникам, занятым в структурных подразделениях организа-

ции, - на основании представления руководителей соответствующих струIсгур-

Ilых поllразделений ор га ll t,llj а t.t и и .

Раздел IV
Порялок и условлlя установления выплат компенсационного характера

33. Огrлата труда работtIиков орга изации, занятых на тяжёлых работах,
работах с t]реitttы\4и, otlac|tl)l]\1и и иltыми особыми условиями,ryуда, произво-

лиl,ся в tlовышенном разl\lерс.
В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты

компенсационного характера:
за работу на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными

условиями труда;
за совмещение профессий (лолл<ностей);

за раоширение зо tt обслуirtивания;
за увеличение об,ьёма работы или исполнение обязанностей временно от-

сутствующего работника без освобо>кдения от рабо,гы, определённой трудовым
договором;

сflециалистам за работу в сельской N4естIJости;

за специdlику работы пелагогическим и другим работникам отдельных
организаций;

за рабо,гу в ночное время;
за работу в t]ыходные и нерабочие праздничные дни;
la cBepxypotlHyKr рабоr1.
34. Компенсационные выплаты работникам организации, занятым на тя-

rкёлых работах, работах с врелными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливаtотся в соо,I,t]е,гс-гв tr и со ста,гьёй l47 Т'рулового кодекса Российской Фе-
дерации,

Работодатель приtlимает меры по проведению аттестации рабочих мест с
челью разработки и реаJIизации программы действий по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда. Если по итогам атгестации рабочее место призна-
ётся безопасныl\4, то указаt{l{аr| t]ыплата не устанавливается.

35, l|оплата:]а соt]N,lеl]1сlIио rrрофессий ( дол rrtllocT,e й ) устанавливается ра-
бо,гrlиt<у при cotsMelцeltl.Itl и ]\,l просРессий (лоллtносr,ей). Размер доплаты и срок,
ttit ttt,lторы й o}la yстан авл и I]аеl,ся, опредеJlяется по согJIашению сторон трудово-
го доl,оtsора с у.lётом содерr(ания и (или) объёма дополнительной работы по со-
гласованию с учредителем.

36. l(on.lraT,a за расширение зон обслуживания устанавливается работнику
при расширении зон обслyrrtивания. Размер доплаты и 0рок, на который она

ус,ганавл и вается, оllредеJlяется по соглашению сторон трудового договора с

учётом содер)ttания и (или) объёма дополнительной работы,



37. flоплага за увеJlичение объёма работы или исполнение обязанностей

BpeMetlнo отсутствующего работника без освобояtдения от работы, определён-

ной труловы]\,t договором, устанавливается работнику в случае увеличения

установленного ему объёN,Iа работы или возлоr(ения на него обязанностеЙ вре-

MeHl.to о,1сутСтвуlощег11 работника без освобождениrI от работы, определённой

1рудовым договоро]\l, Разлrер /]оllлаl,ы и срок. на который она устанавливается,
опрсдеJIяется IlO cot,лalllcll!tlo c,I,opotl 'I'Рt:lОВОГо лоl,оRора с )''iёгом содержания

1,1 (и.]lи)объёма лоtlолни,I,ел ьной работы,
З8. Специалист,а]\л за работу в образовательных организациях, располо-

женных в сельской N,Iестности, к окладу (долlttностному окладу), ставке зара-

бо,гной плаl,ы устаtlавлиt]zlстся t]ыпла,га в размере 25Уо.

39. Выпrrа,t.Ы за сtlеrrи(lикУ работ,Ы педагогическим и другим рабо,гникам
в о-гдеJlьных оргаliизациях устанавл и l]аtо,гся к okjlally (долrкностному окладу),

стаRцс заработной платы I] соответствии с прилохениеNл N9 б к настоящему По-

ло)ке нию.
применение выплат за специфику работы не образует новый окJIад

(долrrtностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчисле-

lIии иных коN,lпенсаttионliых и сl,и м уJI ируIоlllи х t}ыпла,г.

40, /Jorr.rrar.a за рабо1.), t] llочliое вреN,Iя IIроизt]оди,гся работникам за каж-

лыii час рабо,гы в ночl]ое вреьля, 1,1очным сtlи,I,ается время с l0 часов вечера до б

часов у,гра,
минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное вре-

N,lя устанавливаIотся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фелера-

t lll }.l ,

Коtlкре,гrtыс разlllсры IlоI]ыtl]сltия оIlJlаl,ы l,руда за работу в ночное время

устанавливаются коJIJIекти вн ы ]\,l договороN,l, локtLпьным нормативным актом ор-

ганизации, принимаемыN,l с учётом мнения представительного органа работни-
ков, трудовым договором.

4l. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные

дни произвоДи.r.ся работнИкаN,l организации, привлекавшимся к работе в выход-

ные и нерабочие праз/t иtlныс дllи.
[)азплер лоllJlа,I,ы сос,гавJlяе,I,:

не менее одинарной д}Iевной ставки сверх оклада (должностного оклада)

при работе поJlныЙ день, если работа в выходной или нерабочий праздничный

лень производилась в пределах месячной норN,lы рабочего времени и в размере
не Metlee двоЙной дtlеl]ной ставки сверх окJIада (долrкностного оклада), если ра-
бо,га ltроизводиJIас ь cl]epx N,l есяtl l{оЙ t,lop Nt ы рабочего времен и ;

lle N{eнee одинарной tlас,ги оклала (долrкнос,гного окJlада) сверх оклада
(долrкностного оклада) за ка)I(дый час работы, если работа в выходной или не-

рабочи!i rlраздничныЙ день производилась в пределах месячноЙ нормы рабоче-
го времени и в размере не менее двойной части оклада (доллсностного оклада)

сверх окJlада (долlttностноlо оклаjrа) за ка)кдый час работы, если работа произ-

водилась ct]epx \{есячIlой норN{ы рабочего вреN,lени,

42. Г[овыrrrеrlнаrl опJlаl.а сt]ерхурочной рабоl,ы сос,rавляет за первые два
часа работы не N,leHee полуl.орного размера, за посJlедующие часы - двоЙного



размера в соответствии со статьёй I52 Трулового кодекса Российской Фелера-
ции.

43. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-
ществления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-
каlь}lыми нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативllы]\tи правовыN4и актами.

Раздел V
Материальная помощь

'14. Из фонла опJIаl,ы ],руда работникам может быть оказана материаJIьная

поNлощь. Разплеры и условия выплаты материальной поNлощи устанавливаются
колJlекl,ивными логоt]орами, соглашениями, локальными Flормативными актам и

орI,анизации в прелелах (lоttла оп;tаты труда.
45, Решение об оказании материальной помощи и её конкретных разме-

рах принимает руководитель организации на основании письменного зчцвления

работника с учётом мнения выборного про(lсоюзного органа.

Ра.rде.rl VI
()п;rаr-ir l,py/la руководп I e.tIrl tll)I,1lllп,}ации, ,]амес,[ителей 

руковоллIтеля и
главного бухгалтера

46. Заработная плата руководиl,еля организации и заместителей руково-
дителя состоит из дол)кl]остtlого оклада, выплат ком пенсационного и стимули-

р),lощего характера.
48, ffолlItносr,ной оклад руководителя организации определяется трудо-

вым договором и (или) jlоIlол Il ител ь}lы м соглашениеN,l к нему, устанавливается
приказом начальника отдела образования администрации муниципального об-

разования О,традненский район в кратном отношении к срелней заработной
плате работников возглавляемой им организации и составляет до 5 размеров
указанной срелней заработной платы ,

Г[ри созilаttиll Ilоt]ы\ организаLlий и I] Jlругих случаях, когда невозможно
произt]ес,ги расчёт срсдtrсti зарабо,ггtсtй п:Iаты работников организации за ка-
,-lеttllарttый l,ол, IIреlltllесl,вующи й го/,lу установлениrl должностного оклада ру-
ководителя, для определения размера дол)t(ностного оклада руководителя орга-
tiизilции испоJIьзуе,I,ся срелrrий размер зарабо,тной платы работников организа-
ций соответствующих,гипов,

Прt.t ус,гановлсllии,l[о.rl)I(}Iосl,tlоl,о oKJla/ta руководитеJIю вновь созданной
орl,анизации критерии для установJIения кратности при определении должност-
ного оклада руководи,t,еJlя определяются по планируемым критериям.

Ilорялоrt исчисления размера средней заработной платы работников для
определения размера должностного оклада руководителю определяется в соот-
веl-ствии с прилоItением Л!7 к нас,l,оящему Полоitсениtсl,

49. lJол;кпост}tые ок.па/lы ,запл есr,иr,е"rlей рyкоt}одителей организаций уста-
tlal},,] и t}a I()l,ся rra l0 - 30 rrporte rr Itll] }lи)l(е доJI)I(t{ос1,}l ы х окладов руководителей



э1,их организаци и .

!оллtностные оклады руководителя организации, заместителей руково-
дителя и главного бухгалr,ера ItодJlе)Itат округлениtо до целого рубля в сторону
увеличения,

50. С учётом условий труда руководителю организации и его заместите-
ляN{ устаIiавли ваюl,ся выпJIа,l,ы ком пенсационного характера, предусмотренные
разделом IV настояtцего [lo.ltorKeH ия.

Выпltаты сl,иNлчJlируlоlttеI,о \аракгсра руководителю организации, в том
tlисле пре]\,l иро BaIJ и е руководи,геJlя организации, производятся на основании
оllенки деятельности организации за отчёr,ный период в соответствии с уста-
новлеt{ными приказоN,l llач[шы{ика отдела образования администрации муници-
па.]lьноI,о образования Отралненский район показатеJIями эффективности рабо-
ты организации.

Выплаты стимулирующего характера руководителю организации, в том
числе премирование руководителя организации, устанавливаются приказом
начагtь}{ика отдела образования администрации муницип,lJIьного образоваrrия
()традrrенскиir район.

Руководr,rтелю организации может бьiть оказана материальная помощь в

размере до двух jloJl )littос,г}lы х окладов I] год и в связи с юбилеями (50, 55, 60
ле,г),

РеLllение об оказании маr,ериа;tьной помощи и её конкретных размерах
принимает начal,,lьlIик отдеJlа образования администрации муниципrшьного об-
разования ()тралнеrrский район fiа основании письNленного заявления руководи-
,геля организаци и.

51. Прелельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
руковолителей оргаttизаций и их запл ести,t,е.ttей, форплируемой за счёт всех ис-
тоl]ников tРинансового обеспечения и рассчитываемоЙ за календарныЙ год, и
среднемесячноЙ заработноЙ платы работников таких организациЙ (без учёта за-

работной платы соответствующего руководителя и его заместителей) рассчи-
,гывается за календарный год и устанавливается в кратности от l до 5.

Предельrrый уроBeliь cooTrloшellия среднемесячllой заработной платы ру-
ководиl,елеи оргаltизаIlиlj }.t их,]аN4Oсl,и,IеJIеи Yстан aBJ] и вается приказом нача.,,Iь_

}|ика о,I,цеJIа образоваllllя ilill,lиtlис,грitции l\,l},пициtlаль ого образования Оrрuд-
неtIскии раион.

ИнtРормачия о рассчитываемой за календарный год среднемесячной за-

рабо,гной плате руководителей организаций и их заместителей размещается на
о(lициаllыtопл I,1tt,герtlс,t,tttlр,гаJlс it.llNl и It 1,1с,гра tlи и \1уtIиtlипальнrlго образования
ОтраJlнеttский райоrr tte позлнее l апреля года, след}/юlцего ]а оl чётным перио-
доNл,

в целях своевременного размещения информации руководитель органи-
lаtlии обеспечивает её представление с письменными согласиями на обработку
Ilерсонiulьных данllых в отдел образования администрации муниципального
образования Оr,радненский район не позднее 5 марта года, следующего за от-
.lётныпл пер1.Iо/lо\4, [} иtl(lорплаrtлI1,1 \1казывalются llitи]\4 eltoBattиe организации, фа-
NlиJlлtи. иýlенit, o1,1lecl,Ra ру коt}о,llи,|,еJIrl и eI,o заместителей и размер их среднеме-



Приложение Nч 1

к Поло>ltению об отраслевой системе оплаты
труда работников муниципаJIьных

образовательных организаций
муниципtlльного образования Отрадненский район,

находящихся в ведении
о,гдеJ]а образования адм инистрации

муниципаJIьного образован ия
Отрадненский район

VJетодика
формl.tрован rlrl сlIс,Iемы оIl.П1l'гr,l трул:r рабо.гнrIl(ов мунлlципальных обще-
обрirзовательных органrl]аций муниципального образования Отралнен-
скrlй район, lIаходящtlхся в велении отдела образования админис.t,рации

муниципального образования Отрадненский район

I)а,rдел I
(DopпtlrpOB:ttIlte 

фоll11:r 0tl"ll1l гы I,рула общсобрilrовательной организации

l. Размер фонда оплаrы труда муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций дlя целей настоящей Методики формирования системы оплаты тру-
да работниКов муниципальных общеобразовательных организаций муници-
пальI{ого образования О,градненский район, находящихся в ведении отдела об-
ра:]ованиЯ ад]\,l ин исграЦии мунициllальttого образования Отрадненский район
(лалее - Метолика), определяется исходя из утвержлённого объёма субсидии на
сринаtзсовое обеспечение выполнения муниципаJIьного задания, в части средств
на осуществление отдельных государственных полномо.tий по финансовому
обеспечен ию реализаtlи и octIo t]H ых общеобразова-геJIь ны х програм м,

расчёт сьоttдit сlп';tаr,ы,грула обrltеобразовател ьной организации и его рас-
предеJIеllие llрои,]llо.:l1,1,гсrl 2 ра la в г(),ц: }la llatlzulo yчебного года ( l сентября) и
tla начzulо каJtендарfiоl,о гола ( l я rrваря ).

IIри опреде.пении доли (lонда оплаты 1руда учитывается достих(ение зна-
чений показателей, определённых соглашением о предоставлении субсидии на
финапсовое обеспечение выполнения муниципального задания.

Раздел I I

Формrrрованrrе фонда стимулирования руководителя
общеобразовательной организации

2. Щля поощрения руководителя муниципaшьной обurеобразовательной
организаtlии (lормируется фонл стимулирования руководителя общеобразова-
,гельной органи:]ации,

lJо.гrя (lонла с,I,и]\4},лироRаriия руковоли'еля общеобразовательной органи-
зации t] общем dlонле tlп.лаr.ы труда оlIределяе.гся общеобразовательной органи-



зацией caNl ост,оя,I,еJI ь tlo исхоllя из а}liши:]а t|lакти.tески сложившихся затрат на
стимулирование руковоilите"rrя обruеобразовательной организации с учётом ре-
aJlbH ых потребностей,

IIри изrлеttегtии t] l,ечение (lинансового года годового (lонла стимулиро-
вания руководителя доля фопда корректируется.

Выплаты сl,и м yJl ир\,lо lrlего харак,гера руководиl,елю организации, в том
чисJIе I|ремирование руково.|tи,Iеля организации, производятся на основании
оllенки деятельности органи]ации за отчётный период в соответствии с уста-
tIовленными приказом начальника отдела образования администрации муници-
IIаJlьtlого образования Отрадненский район показателями эфdlективности рабо-
ты организации.

Выплаты стимулируlощего характера руководителю организации, в том
чиоле tlре]\лирование руководиlе.пя оргаIlизаttии и постоянllо стимулирующей
логlJIа,гы, ус,],анавл и ваlо-гся приказом начzLльника о,гдела образования админи-
страции муниципального образования Отрадненский район в пределах центра-
Jl изован ного (lонда оплаты труда,

Руководителrо организаllии l\,l ожет быть оказана материальная помощь в

разNлере до дв},х ltoJl)I(tlocl,tlы х окладов в t,од и в связи с юбилеями (50,55,60
ле,l ).

Решение об оказанrtи материаtьной помощи и её конкретных размерах
принимает начальник отдела образования администрации муницилаJIьного об-
разоваtIия Отрадненский район на основании письменпого заявления,

}'а,r.ле.,t I I I

Pacпpcllelletllrc' фоlt,,lа olIJlil I,1lI тpy:ra обrrtс,обрit,ltlвательшой органuзации

3, Фонд оплаты rрула общеобразовательной организации состоит из фон-
да оllJlаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный про-
цесс, и фонла опJlаты l,рула адм иtrистративно-управленческого, у.Iебно-
вс Ilo l\{ огател ь tlого. NrJla/llllet,o обсл\,лiи t]аюtцеI,о IlepcoHaJIa, педагогического
персоllапа. нс свrlзаtl}IоIо с у.tебным проltессом:

ФоТо - ФоТп + ФоТпр, где:

ФОТо - (lоltд оплаты труда общеобразовtiтел ьной организации,
ФО'Гrr - (lонд оплаты труда педагогического персонапа, осуществляюще-

l,<l учебный процеос.
ФО'Гпр - фонл оплаты труда адм инистративно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персона"IIа, педагогиtiеского
tlерсонала, не связанного с учебным процессом.

[-Iоря.rrок распределеrlия штатttой числе1-1ности работников общеобразова-
,телыtой оргаllизаllии по грчп гlа]\,1 персонала для формирования фонда оплаты
ll]уда оп pei lеJl я c,l,c я col,-lli]ctIo IlptlJlo)l(elIиKl Nr l к ttас-гоящей Методике,

,{, Руково,ците;rь общеобразовате;rь ной организации формирует и утвер-



)Iiдаст lt]Ta,l,HOc расtlисаliис оOразоt]llle.j]ьtlоtt орI,анизаlIии, JIокальные акты, ре-
гч.Iируlоlltие oIlJlal) lp\-la коl|крсгной орl,анизации (пололtение о распределе-
tlии с,ги мl)/л ируrощей части (ьонда оплаты труда, положение о доплатах и
rtадСlавltах и другие) в прелеJlах (lонда оплаr,ы труда общеобразовательной ор-
гаliизации в соотношени}I :

доля d)онда оплаты l,руда пелагогического персонrша, осуществляющеrо
учебный процесс, устанавJIи I]астся в разN4ере 70%о к общему фонду оплаты тру-
да организации;

доля фонда оплаты труда административно-управленческого, у"tебно-
вспомогательного, младшего обслуяtивающего персонrша, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом, устанавливается в размере 300%

к общеплу фонду оплаты труда организации.
5. Рскомеttлус]!tос в пytlк,ге 4 настtlящей Методики соотношение может

быть изпленено общеобразоваr,ельной организацией самостоятельно в зависи-
N,|ости от фактически слояtившейся структуры фонда оплаты труда по категори-
ям персонала, необходимости введения дополI{ительных штатных единиц и
llруги х yclro ви й,

6, Фоrlд оIlJIа,I,ы трула педаг()ги ч еско го персоtJfuгIа, осуществляющего
учебный проttесс, сосl,ои r ttз базовой tIасги, t]ы пJIа,г Kol\4 гIеноационного харак-
тера и стимулируrощей части:

ФОТп : ФОТп(б) + ФОТп(с) + КВ, где:

ФОТп - (lогlд оплаты Tpylta педагогического персонала;
ФОТп(б) - базовая час,гь ФО'I'rl;
ФОТп(с) - с,rимулирующая час,гь СDО'Гп;

КВ - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответ-
ствии с трудовы N,l законодательством.

7, В базовую часl,ь фонда оплаты lфуда педагогиt{еского nepcoнa"]tla, осу-
щес,гвляющего ),.lебный процссс" вклIочаются виды аудиторной (провеление
vpoKoB) и tlеаудиl,орtlой (вllcl,po,ttrой) леяr,ельltосl,и учителя.

К rrеауltи,гор rr ой (вr.rсурсlчltой) дся,гельности учителя относятся следую-
щие виды работ:

подготовка к урокам и другим видам учебных занятий;
проверка письмен ны х работ:
изготовлеtiие дидактического материала и инструктивно-методических

пособий;
консу;lы,ации и .t(оllоJlниl,еJlьные занятия с обучающиN,lися, в том числе

работа с отстающими и одарёнными де1 ьми, с обучающимися получающими
образование в форме самообразования и форме семейного образования;

аттестация обучающихся, получающих образование в форме самообразо-
l}ания и (Ьорме семсйlrоl о tlбрlt lования:

llримсliсl llle /[ис l allIц}l()lll lы х сlбразовitт,еJl ьных технологий;
з.tведоваtlис ]Jlc\le}l гlt\,1t| иrr(lрас,грукr,уры (кабине,гами, лабораториями,

у.Iебно-опытны м и участками, Nласl,ерсl(ими, музеями и"r,.п.);



организация RнекJIассной работы по предмету, соревнований, олимпиад,
конкурсов. конферен ций :

llредпрофиJI ьная по.цго,Iовка, профориентация;

руководство предметными комиссиями, методическими объединениями;
ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с учащимися;
работа с моJlодым[t сllециалистами ( нас,гавн ичество);
организаllия работы по профилактике наркомании среди учащихся днев-

lrых общеобразовательных организаций учителем по физической культуре (в
соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского крfuI от
l6.10.2007 N 955 кОб установлении доплат за организацию воспитательной ра-
боты отдельны l\.t каl,егориям педагогических работников)) е)кемесячная доплата
устанавл и вается за сl,авкy зарабо,r,ноii ll:lal,ы llри усJIовии выполнения нормы

рабо,lеt,о вре\,lе1,1и в pa.tN4epe 2000 рl,блей, Рас.lёt доtt:tаlы гlроизволится про-
Ilорllиоliал btlo учебной tlагрузке и отрабо,ганноN,lу времени). Прелельный раз-
N4ер доплаты, выплачиваемый одному педагогическому работнику в одной ор-
гаItизации, не N,lO}IteT превыша,гь вышеуказанного размера;

рабо,I,а с ро.|tи,гсJlям и;

другие виды работ (за ис t<lt tt,1.1e ни епл работы, выполняемой на условиях
совмещения) в том LIисJIе, связанные с вl]едением сРелера,rьного государствен-
ного образовательного стандарта,

Конкретный размер дополнительных видов работ, относящихся к неауди-
,горной (внеурочной) деятельности учителя, определяется общеобразовательной
организацией саN,Iостоятел ыlо.

8. На стиплулир),I()lllylо,tасть cllottlla опJtаты труда педагогического персо-
Hа.tla, осущес,I,вJrяtощего },чебtlый llроцесс, направляется lle ]\,Ie}lee З0% фонда
опла,гы ,груда,

Конкретный размер стимулирующей .Iасти определяется общеобразова-
тел ьной организацией самостоятельно,

IIоряrrок и условия ycl,al toI]JIe tl и я выпJIаl,стимулирующего характера пе-
/lаI,огическо]\4у tlepcolliul},. ocylllccl t]JIяк)tltему у"tlебltый проr(есс, определяются в

соответствии с [lолоrrtением об отраслевой сис,гепле оллаты трула работников
муниципаJIьных образовательных организаций муницип€шьного образования
Отрадненский район, находящихся в ведении отдела образования администра-
ции муниципального образования Отрадненский район (далее - Положение).

9. Фонд оплаты труда адм и нистративно-управленческого, riебно-
всIlоп{огатеJIьного. мJIадt-tlего обслу)киваюtrlего персонаJIа, педагогического
rlерсоllала, не связаtltlоl,о с учебным Ilpotleccoм (педагогические работники, не
имеlощие учебной нагрузки), сос,гоит из базовой части, стимулирующей части
и t]ыпJlат ком пенсацион ного харакгера:

ФО-I'пр ,.,ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где:

{DОl'гrр - фон;1 oI]Jla],ы l,pv/la а/tNl и tlll с,грати в II o-yгIpatJJl ен чес кого, учебно-
BcIIoI!{o гател ьtlого, младшеr,о обслуlttивающего персона,.1а, педагогического
персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические работники, не



ИМеlОl.tlИе у,lебноi;i llаr,р},зки ).

ФОТпр(б) - базовая часть ФОl'пр;
ФОТпр(с) - стимулирующая часть ФОТпр;
КВпр - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соот-

ветствии с трудовым законодател ьством .

Базовая час,гь clloHita оплаты lруда адм инистрати вно-управленческого
персонала включает лол)кнос1,ные оклады, рассчитанные в соответствии с
пас,гоя щей Ме,годикой.

Базовая часть оплаты труда учебно-вспомогательноrо, младшего обслу-
пtивающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным
процессоN,l (педагогические работники, tte иI\{еlощие учебноЙ нагрузки), вклю-
чает оклады (долrкrлосr,шыс ок.llады), ставки заработной платы по прос!ессио-
HitJl ьIIы N,| ltвали(lи каltио}I It ы Nl t,pyl l tlaN{.

Из сr,и мчлируtсlшtсй llас,ги сЬонда опла,гы труда адм инистрати вно-
),l]раt]jlеl]ческоr,о, учебно-вспоýлогательного, младшего обслуживающего персо-
нала, педагогического персо}lала, не сI]язанного с учебным процессом (пелаго-
гические работники, не имеющие у.lебной нагрузки) дневных общеобразова_
тельных организаций в соотsетствии с постановлением главы администрации
Красноларского края ol, l6.10.2007 N 955 кОб установлении доплат за органи-
зациIо воспитательной работы отдельным категориям педагогиtIеских работни-
ков) устанавливается ежемесячная доплата за организацию работы по профи-
лактике наркомании среди учащихся за ставку заработной платы при условии
выполнения нормы рабочего времени в размере:

2000 рублей - заNlест,иl,еJlю начальника по воспитательной (учебно-
воOп итательtlой) работе. ),чиl eJlto физической куль,rуры;

l000 руб"rrей - педагогу-tlсихологу и социrulьному педагогу.
Расчёт .цоrIJIат производится пропорt{ионально рабочей нагрузке и (или)

о,t,работанному вреNrени. Ilрелельный размер доплаrы, выплачиваемый одному
работllику в олной организаliии_ t|e ]\,lo)IteT превышать вышеуказанного размера.

Разлел I V
опрсде;Iеtlше cтoltMocTli педагогической услуги

в общеобразQвательноЙ организации

l 0. Базовая часть (lоltда оплаты Tфуда, включающая виды аудиторной
(провеление уроков) деятеJlьllости педагогического персонала, осуществляю-
щего учебtlый llроцесс, ФО'Гll(б) обеспе.tивае,г гара}lтированную оплату труда
педагогического работгrика, осу tцествля lotlle го у.{ебный процесс, исходя из ко-
личества проведёнrrых им учебных часов и tlисленности учащихся в классах.

!ля опрелеления велиtlины гарантированной оплаты труда педагогиче-
ского персонаJlа, осуlцествляющего учебный процесс, вводится условная еди-
llиllil (стоимость l yчеttик(,)-tiаса)), KalK oc}ioBa расчё,rа стоиl\4ости педагогиче-
ской ус;lуги,

Стоиплость ледагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) определя-
е,гся исходя из базовой части фонда оплаты труда педагогического персонаJIа,



ос),Lrцес,гl]л як) tцего учебltый rlpouecc, умеttьrпенной па сумму доплат за допол-
нительные виды работ, относящихся к неаудиторной (внеурочной) деятельно-
с,ги учителя и на сумму расходов на выплату ежемеся,tной денежной компенса-

ции на обеспечение книгоиздательской t-tродукцией и периодическими издани-

яN,Iи в разNлере l l5 рублей, по следующей формуле:

(ФОТп(б)- НВ - ДК)х 245
(al х Bl + а2 х в2 i а3 х вЗ +,,, + al0 х Bl0 + а1 l х в1 l) х365

где:
365 - количество дней в году;
245 - срелнее расчё1 ное ко_lиtIество лней в учебном году;
ФОl'п(б) - базовая час,гь (lоtlда оtl.Ilаты Tpy/la педагогических работников,

осу tцес"гвля lоцих учебный процесс;
НВ - сумма доплат за дополнительные виды работ, относящихся к не-

аудиторной (внеурочrrой) деятельности учителя;
{К - сумма расходов на выплату ежемесячной денеяtной компенсации на

обеспечение книгоиздательскоЙ продукциеЙ и периодическими изданиями в

разN4ере l l5 рублей;
al - коJIичество учащихся в первых классах,
а2 - количество учащихся во вторых K;laccax;
а3 - количество учащихся в третьих Kj-Iaccax;

all - количество чtlащихся в одиннаllцатых классах;
Bl - годовое Ko;lrl tlecl,Bo часоR IIо учебному плану в первом классе;

в2 - годовое коJlичество tiacol] по учебному плану во втором классе;

вЗ - годовое количест,IJо часов по учебному плану в третьем классе;

Bl l - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом клас-

се,
l l. Учебный план разрабатывается самостоятельно кая(дой общеобразо-

вательной организацией. Максимальная учебная нагрузка не мо)!(ет превышать

нормы, установленные федеральным и региональным базисными riебными
планами и санитарными правилами и нормами (санпин).

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учётом всех

случаев увеJIичеllия часов (t|акультативны х занятий, деления классов на груп-
пы), прелусмоlрен}I ы х усl,авом общеобразова,ге.,lьной организации (далее -

Устав ),

l2. В случае, если в течение года предусматри вается повышение заработ-

ttой п;lаты, стоимость педагогической услуги Mo)IteT корректироваться в зави-

симос'ги от размера и ]\4есrlца, с которого производится повышение,
lЗ. Опрелелёнttая таким образом с,гоимость педагогиttеской услуги для

последующих расчётов l\,l оr{ет корректироваться на рекомендуемый коэффици-

ент - 0,95, учитывающИй слолсность и приоритетность предмета (рекомендуе-

мая доля - 5% ФОТп(б)). Конкретная величина коэффишиента определяется



общеобразовательной организацией самостоятельно с учётом установленных
r<оэt|фиuиентов сло)кности и приоритетности предмета.

Повышающий коэф(lичиент за сложность и приоритетность предмета в

зависимости от специ(lики образоваl,ельной программы данной организации
мо)ке1, опредеJlя,I ься Iiil осн()I]аl|ии:

участия пре/lмета в и,tоговой аl,гестации, в том tlисле в форме и по мате-

риzulам ЕГЭ и лругих формах независимой аттестации;
дополнительной нагрузки педагогических работников, обусловленной

большой информативной ёмкостью пред]\4ета, постоянным обновлением содер-
жания, налиIIиеN'l большtll,tl коjIиtIества источtlикоR (,питература, история, гео-

графия), tlсобхо,Ilи \,Iос,I,ыо Ilo;t|,()]()tlKrr лаборzrr,орt{оI,о, демоttстрационного обо-

рt,i(оt}аltия. неб;tаt,tlttрия t,IlыNlи },сJlоt]ияNtи ,IIJIя з/Iоровья пеДагоГа (ХИМИЯ, бИОЛО-

гия, (lизика), возрастн ы м и особеннос,гям и уt|ащихся (начальная школа);
специфики образовательной программы общеобразовательной организа-

ции, определяемой концепuией программы развития. и учёта вклада в её реали-
зацию данноrо предмета.

14. Сr,оимосr,ь п еда го l,иtlеско й услуги для коррекционных классов увели-
чивае,I,ся на ltоэф(lичиен,r 2, учи,гы вающий нормативное сни>Itение наполняемо-
сти в этих классах (в срелнем - в два раза). Указанный коэффициент моr(ет
быть определён обurеобразовател ьной организацией самостоятельно с учетом
сРактических условий.

l5. Норплатив подушевого сРинансирования на одного учащегося, уста-
новлеrrный.цля сельских обtчеобразоватеJlьны х организаший, учитывает выпла-
,гу за работу в се.ltьскоЙ мсс,гttос,I,и в размере 257о педагогическим работникам,
осуlllес,Iвляющимt учебн ы й гrроltесс при определении стоимости педагогиче-
ской услуги.

Раздел V
Р:lсчёт оклil.Ilоl} (должllосr,ных оlсладов), cT,:tBoK зар:rботпой платы педаго-

гическпх 1lабо,гtlrlков, осуществляtощlrх у,lебныйt п роцесс

lб. Ошад (дол;кносr,ной оклад), ставка заработной платы педагогическо-
го работника, осуществляtоrчего учебный прочесс, рассчитывается по формуле:

о:стп,Н"Уп,К.П,Г+ДКх

О - оклад (долrкностной оклад), ставка заработной

работника, осуществJlя ю щего учебный flроцесс;

, где:
платы педагогического

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час);
Н - количество обучаюш,tихся по предмету в I(аждом классе;
Уп - количество часов по прелмету по учебноNлу плану в неделю в каr(-

доNл I ассе,
К - коэффиuиент перевода недельного учебного плана в месячный (реко-

Уп
Yrr

\,lе}lдуется коэ(lфиuиент перевода - 4,2 (условное количество недель в месяuе));



П - коэф(lиuиент, учитываюций сложность и приоритетность предмета,

устанавливаемый организацией самостоятельно,
Г - коэффишиент, уtlитывающий возмолtное деление класса на группы;

ffK - еlttемесячгiаrl денежная компенсация на обеспечение книгоиздатель-
ской про.liукцией и пери о.,1и tlcc liи l\,l и llздаtlияNtи в размере l l5 рублей;

Ун - норма часов педагогической рабо,гы на ставку заработной платы в

соответствии с приказом Министерства образования и вауки Российской Феде-

рации от 22 аекабря 20 l4 года Л9 l60 l кО продолжительности рабочего време-

ни (нормах часов педагоги.rеской работы за ставку заработной платы) педаго-
гиtlеских рабоr,ников и о llоря.itltе огlределения у.Iебной нагрузки педагогиче-
cltttx рабо,гttикоt]. oI,()t]a})ll Ilacirtoii в l})\,illot]o\,l /tоI,оRоре)).

Если пелагогичсский рабоr,ttик, осущестt}JIяlощи й учебный процесс, ведёт

несколько пред]\,Iетов в разных классах, то его заработная плата рассчитывается
по ках(дому предмету и кJIассу отдельно.

Коэффичиент перевода недельного учебного плана в месячный может
быrь определён об urеобразо вател ь н ой органи]ацией самостоятелы]о с учётом
(lактическоr,о KoJl ичествat у.tебн ых недеJ] ь.

l7, При опредеJlеItи14 оI(JIада (долrкностного оклада), ставки заработной
пJtа,гы педагогических работников, осуществляlощих учебный процесс, по
предметам может уЧитываться деление классов на группы, предусмотренное
Уставом, В этом случае стои]\,Iость педагогической услуги определяется с учё-
т,опл коэфtРиuиелtта Г, а оltлalд (долrrrностноЙ оклад), ставка заработноЙ платы

KoIIKpel,IIoI,o Ileltal,()|,иtlcclitlt,o рабо,I,tlиttа, осуществJIяюlцего учебНый процесс,
pilc с ll и,I,ы ваеl,с я ис\о,,lя tlз Ktl.lItttlccrвa у-'tIаtцихся в каждой группе,

Коэф(lиuиеrrr,['ycтaltавливается в диапазоне от 1,0 до 2,0 (при делении
классов на две группы) или от 1,0 до 3,0 (при делении кпассов на три группы).

Конкретное значение коэ(lфиuиента Г устанавливается общеобразова-
тельной организацией самостоятельно.

l8. Расчёт окJlада педагогического работника, осуществляющего обуче-
tlие учаtци\ся на лому и индиl]идуfulьное обучение учащихся, находящихся на

дли,геJIыlом лечении в де,гских больницах (клиниках), осуществляется исходя
из списочного coc,I,aBa учащихся в классе (без учёта количества учащихся, обу-
чающихся на дому и детских больницах (клиниках)).

Оклад педагогического работника, осуществляющего групповое обуче-
I{ие учаu.lихся, I taxoilrll l tихся на,цлительIlом лечении в детских больничах (кли-
tlиках). рассtlиl,ыl}аеI,ся исх(),Itя и,] колиtlес,гва учilщихся в группе. Стоиплость
llсдагоI,tlческой услуги I} ,),1,o]\1 случае определяется с учётом коэффиrrиента Г,
коrорый устан авл и ваеr,ся общеобразовател ьной организацией самостоятельно в

диапазоне от 1,0 до 6,0.
l 9. Установление заработной платы педагогов, осущеатвляющих учебный

процесс, производится 2 раза в год, исходя из численности учащихся по состо-
яниlо на начало учебного гола (l'сентября) и на начало калеядарного года (1

января).



Раздел Vl
l)а счё,r"за рабо,гlr о ii ll",l!1,1,ы р),liоволll,|,елrl,,]амес,ги,rе;rей руководлlтеля и за-

I}еllуtоlllего бrlб.;lttо r,еrtоii обrrrеобразовательноii оргаtiи]:lции

20. Долrкностной оклад руководителей общеобразовательных организа-
ttий устанавливается исходя из группы оплаты труда руководителей организа-

ций, опреде.пяемой в заt]иси|\,lости о,г количества учащихся и расчётного средне-

го оliJlадil пе,,l|il1) I,и tlcc ких 1lабо,t,ttикtlвл осуItlес,гвляюrцих У'iебный процесс, ис-

ч}lсjlеI,1ного в соот,веl,с,rвии с приложением N9 2 к настоящей Методике:

Ор:ОсрпхК+Дк,где:

Ор - оклал руководителя общеобразовател ьной организации;
Осрп - расчётныir средtrий оклад педаlогических работников, оауществ-

ляюutих у.lебны й llроцесс;
К - коэф(iиrrиент, установленный по группам оплаты труда руководите-

лей организачий;
Щк - ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздатель-

ской пролукчией и периодическими изданиями в размере l l5 рублей.
Устаttавли ваtо,гся сле,lylоtttие коэсР(lичиенты по группам оплаты труда:

l групrrа - коэ(lt|lиuисrrr 2,0 (lIри члlсJlеtl}lости учащихся бо.гlее l000 чело-

век );

2 группа - коэффиuиент 1,8 (при tlисленности учащихся от 501 до l000
человек);

3 группа - коэtРdlичиент 1,5 (при численности учащихся до 500,1еловек);

2l. Оклады заместителя руководителя и заведующего библиотекой уста-
паI]лиRаlотся в разIvIере 70 - 90% от оклала руl(оводителя, исttисленного в соот_

веl,с,гвии с пунктом 20 разлеlrа V[ настояrцей Методики (без учёта еrкемесячной

деttелtной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и пери-

одическими изданиями в размере l l5 рублей).
В дол>ttностной оклад заN,Iестителя руководителя (за исюrючением заме-

стителеЙ начальникi1 п() ailМ ин исl,ративно-хозяЙствен ноЙ и финансово-
)кономиttеской рабо гс) I]кJIlоtIастся е)t(с\,1есячнаrl денежная компенсация на

обеспечение книl,оиздаiL.Jlьской про,tукliией и периодическими изданиями в

разN,lере l l5 рублей.

Раздел YII
Гарантии по оплате труда

22. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантировавную за-

работ,ную плагу адIлинистра,ги вно-управленческого, педагогического, учебно-
вспомогательного и младшего обслуя(ивающего персонала. Педагогическим



работникам, осуществляющим учебный процесс, которым не может быть обес-
пetlella полная у.Iебная нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в

0луt{аях, преllYс l\.t о,гре}t }lы х iIриказопл Министерства образования и науки Рос-
сийскоii Фе.'tераttиt.t or, 22 ;tекабря 2014 года Л9 | 60 l <о продолхtительности ра-
бочего вреl\,lени (rropп,rax tlilcot] Ilедаl,оt,и.tесttой работы за ставку заработной
платы) педагогиtlеских работIlиков и о порядке определения учебной нагрузки

педагогических работников, оговариваемой в труловом договоре)), и в разме-
рах, уст,аноtзленtlых указан}lым приказом.

2З, При )/стаtlоl]Jlении у.lсбIIой нагрузки бо:tьше или меньше нормы ча-
сов, tlpe/lyc]u о,грсtt t to Й llри Ka:]o]\,l Минис,герства образования и науки Россий-
ской Фелерачии от 22 лекабря 20 l4 года N9 l60l <О продолiкительности рабо-
чего времени (нормах часов llедагогической работы за ставку заработной пла-
ты) педагогических работников и о порядке определения у^rебной нагрузки пе-
дагогических работников, оговариваемой в труловом договоре), требуется
llисьме1.1ное согласие работн ика.

24. Выtlлаты сl,им!,л ируIошlего характера, пре]\лии, поощрительные вы-
Iulаl,ы, ма,l,ериiulь}tая Ilо]\4ощь осу ll{ес,гI]JIя lо,гоя за счёт стимулирующей части
(lоrrда оплаты трула соо,гI]е,гст,вуlощей груr]пы рабоl,ников.

I'1еречни видоI] выплат
определяются в соотt}е,гстви и

компенсационного и стимулирующего характера
с ГIолохtен ием.

испо.lt tlяtощий обязаrrности начаJIьника
оl,деJIа образования

алм и}I ис,l,рации lltyH иципiшьного
образования Отрадненски й район Е.В, Кожушко



ПрилоlItение Nl l
Метолике формирования системы опла-

ты lруда работников муниципальных об-
щеобразовател ьны х организациЙ муници-
пального образования Оградненский рай-
он, находящихся в ведении отдела обра-
зовatll иrl адN,l и tl исl раl{и и N,lчниципilльного

образования Отрадненский район

рекомеllдуемый поlrядок распределеtrия ulTltTHoli чI,1сленности работнлIков
обrlцеобlrirзtlвilтелы l1,I х орr,аltrlзаtцrlй по гру]rпам персонал1l для

(lo1lrltl;ltlttittltlя t|ltlll,ц:r ol|.la l ы l l)ул]l

L Адми rl истра,гивно-управJtен.lески й персонал

В административно-управленческий персонал включаlотся работники,
ocllot]ilыe сРункLtии коl,орых сt]rlзаны с организацией образовательного процес-
са, а TitKrI(e с уrlраI]JlсниON,l I{OJ lJl екl-и l]ol\,l :

лиректор шкоJlы (t"tlM ttазии, лиuея),
замес,гитель директора по учебной (у.tебно-воспитательной) работе;
заместитель директора по административно-хозяйственной работе;
заместитель директора по учебно-методической работе;
заместитель директора по воспитательной работе;
заN,lес,гитеJlь диl)ектора по (lиtlансово-эконоl\.1 и ческой работе;
заI}е/]},lоlци й прои,] в()лсl,в(lм ( r.rre(l-rloBap);
главны й бухгаIт,ер,

2. Педагогический персонал

В педагогический персонал вклIочаются работники, в основные функции
которых входит негIосредс,гвенное проведение занятий и воспитательной рабо-
ты с учаtllиl\4 ися.

Перечень сосl,ои,г из Ilедагогических работников, осуществляtощих учеб-
ный процесс, и педагогических работников, не связанных с учебным процес-
сом,

Педагогические работники, осуществляющие учебный процесс:
учитель.
Педагогические работники, не связанные с учебным процессом:
преподаватель-органи,]атOр (основ безопасности жизнедеятельности; до-

ltllи,tы вttой полгоl овки ).
педагог-орган изатор;
социальный педагог:



педагог-психолог;
учител ь-логопед;
педагог дополнительного образования;
мастер лроизвоllс,1,1]еtl iloI,o обучения;
воспитател ь;

старший вожатый.

3. Учебно-вспомогательный персонал

В учебно-вспомогательный персонал включаются следующие долп<ности:
би бл иоте кар ь;

лаборант;
техник;
элек-]рон ик;
програм м ист;
ин)tенер;
специалис1, по охране ,1,руда;

специалист по KallpaМ;
секретарь-м аш и ни стка;
делопроизводител ь;

бухгшlтер;
э коном ист;
кассир.

отдеJlа образования
а,ц\,l l] l t и с,граl{и и I\t Y н tl lt и l l аJI ь HoI,o

4. ОбслуlItивающий персонал

В обслуживающий персонал включаются все должности рабочих:
водитель автомобиля;
м ехани к;

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зланий;
подсобный рабочий;
cTopo)t(;
вахтер;
оператор котельной,
истопн и к.
гардеро0 щи к;

уборщик слуrltебных rlомещений;
дворник;
повар;
кухонный рабочий;
моЙщик посуды;
буфетчик.

I,1сllо.rlr tя ющи й обя,зан нос,глl FIatlil]l ьtlи ка

образован ия Отралненский район Е.В. Коrкчшко



ГlрилоlItение Nl2
к Ме,годике формирования системы опла-
1,ы труда работников муниципальных об-

щеобразовательных организаций муници-
п&пьного образования Огралненский рай-
он, находящихся в ведении отдела обра-
зования адмиrIистрации N,Iуниципального

образоваtlия От,радненский район

Порялок
}tсч!tслен}Iя I)азNIера l):lctle1,Iloгo среднего 0клirда работников основного
пel)col{aJra дJlя оllредеJIснllя pil}Mel)tt llo.|Iжlloc,I }tol,o оклада руководителя

мунrlциllаJIьной общесrбразовilтеJtьtIой орr,анизации

l. Порялок исчисления размера рас,lётного среднего окJlада работников
основного персонала для определения разN4ера дол)Itностного оклада руководи_
теJlя I\4униципальной обruеобразовательной организации (далее - Порялок)

определяет правила исчисления расчётного среднего оклада работников основ-

ного персонала для определения размера должностного оклада руководителя
N,lyH и ципаJIьной общеобразовательной организации.

2. Щолжностной оклад руководителя муниципальной общеобразователь-

ной организаци14 опредеJ]яеl^ся трудовы ]\,I договором, устанавливается иQходя из

груllпы огlлil,гы Ip!,да р\ коt]о,циl,еj]ей организаt{ий, определяемой в зависимости

оl количес,гва учаll.tихся, и расчеl,tlоI,о среllнего окJlада основного персонала.

3. Гlедагогические рабо,гr|ики, осущес,l,влrlк]tцие учебныЙ процесс, явля-

ю,гся основI]ым персоналом организации, нелосредственно обеспечивающим

tlыпоJlне}lие основных (lункLtий, в целях реализации которого создана органи-

зация.
4. Разплер средl]его ol alla педагогичесttих работников, осуществляющих

)'lебllый гlроцссс. расс l lи l ы lJac l ся lIy lёNt JелеI|ия суI\lN4ы. направленной органи-

заций на базовую часть фонла оплаты труда педагогических работников, осу-

ществляющих учебный процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополни-
тельные виды работ, относящихся к неаудиторноЙ (внеурочноЙ) деятельности

учителя и на cyцl\,Iy расходов на t]ыплату е)I(еl\,lесячной денежной компенсации

lIa обеспечеltис кllигоиt1lal,ejlьской про/lукttией и периолическими изданиями в

разNлерс l l5 рублсй, tla cv\I\,l\ lu,ItlIllOй tIиcjlcItHoc,l,[i педагогических работни-
ков, осуществляIOщ}l х учебtlы й Ilроцесс, Расчё,г Ijроизводится 2 раза ь год: на

начало учебного года (l сенr,ября).и на начало к,шендарного года (l января).

5. Штатная численllость педагогических работников, осуществляющих

у.iебIIый процесс мунициIlаJiыlой обш{еобразовател ьl.Iой организации, опреде-

Jlяется путём деJlеllия обLцего lIисjtа учебllых L|acot] t] нелеJIlо по каждому классу



на норму учебной нагрузки ),чителей, ус,гановленную согласно приказу Мини-
стерства образоваttия и на\,ки l)оссийской Фелераuии от 22 лекабря 20 l4 года
Nq l60 l кО ltроltоллtltl,сJl ь tlocl и рабочего Rремеl,tи (ttopMax часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки ледагогических работников, оговаривае-
мой в трудовом договоре)),

исполняющий обязанности начальника
отдела образования
алминистрации N4 у tt и ци гlаJl ь Flого
образования Отраltнсtlски ii райоrl Е,В. Коlltушко



I-1ри.llоlltение Nl 2
к Пололtениtо об отраслевой системе

оплаты
труда работников муниципальных

образовательных организаций
муниципал ьного образован ия Отраднен-

скиГr район, находящихся в ведении
оl,леJlа образоваllия админисlрации

муtlи ци пzLпьного образования
Отрадненский район

Nl llltllпrальtlые tIoB ы llla l0rrlrIe Ko,r(ltPll ltl le I1,I,1rl tc ба,lовыпr ок.пllлапl (базовыпt
,llo;l?}itlocTIlr,Ilr oK;l:tltall)., ба,lовr,lпt cl,ill]Ka}l ]irрабо,|,llоii llлitты по занrINtае-

ýtы]\r /lloJIlKrI(lc,I яlпt рабо I tlllliOB пIylllllllIlla.rlblIыx обра,rоваl,е;lыl ы х 0l)г:lIlи]д-
tlrlii пlуницlrпll-цьl|оt,о обра]оваl.iия Отрадненскrtй район, нilходящихся в

Be,IletlllIl отдела образованлlя ilдмtlнистраци1l муlll,tципального образования
Отр :rднен с l<1,1 1-1 pir l:I о н

ll/lt
Профессr rональная группа/ квалtrфи каltион н ый уровень

Рекомендуемые
повышающL{е

коэффициенты
)

l
!,оллtности работников учебно-вспомогательного персонала

первого уровня
М t t tt tt мал ьныl'i размер оклада (лолrкностного оклада),

cTl,lI}кll _з+рзq9]I!9д ц4атцr__!tФ,руýдрИ
IJоiкат,ыi.-t. IIoMoLllHllli восlll]1а,tеля, 0екре,гарь учебной час,ги

0.00

2
!,ол;t<ностtr работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Минимальный размер оклада (долlкностного оклада), ставки заработноir платы ,
6304 рублеli

21
[ квалифи каuионныr"{ ypoBe[Ib: деiкурный по рех(иму, младшttй
воспtlтатель 0,00

2.z
l1 квал ифи KaurtoH ныл'i уровень: дl{спетчер образовательного
учре)кдения; старшиli делtурный по режиму

0,06

ДолжнqсJи педагогических работников
М ин tt мал ьн ыt'i размер оклада (должностного оклада)"

,__91q],ý]] Jзр4q9щ9Цдд4ты 847 1 рублей

jl
[ ква:ltt(lllкацlrоtrttы й ypoBett ь IlHc r рукl,ор по труду; инструктор
по фltзrlческой кульl,уре, мl зыка.:lьныii руководltтель; старший
во)(атыt"l

0,00

з.2
l[ квал иф и кационныl"l уровень, и нструктор-методист, концерт-
мейстер, педагог допол н l{тельного образования; педагог-
организатор; соцtlальныl"t педагог

0,08

lll квалификачrtонн ы й уровень воспитатеJIь, мастер производ-
с,гвенного обученI.tя, методис,г; педагог-пс}lхолог; старший ttH-
grpyд]ap 

ц1 jетодист; старш и й педагог дополн ител ьного образова-
0,09



llIlrl

з.4
lV -"а"rФ, -^цrrо нныir уровень преподаватель 2; преподаватель-

организатоР основ безопасности )кизнедеятеJlьност1l; руководи-
тель физического воспtlтания, старшиli воспитатель, старший ме-

тодист; тьютор'; у""тело; учитель-дефекголог; учитель-логопед
(лоl о пед }

0, l0

4, минимальный
cl,aBKrl:

размер оклада (долlttностного ок,

аuаботной платы - 8525 рчблеil
l квали(lI t Kaшlrott ны й уровень: заведуюшlий (начальник) струк-
турным подразделением: кабtrнетом, лабораторией, отделом, от-

делением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учеб-
ной (учебно-проrlзводственноt'i) мастерской и другим [1 структур-
нымlt подразделенItями, реализующими обцеобразовательную
программу tt образовательную программу дополнительного обра-

ЗОванltя деl ей l

лада),

0,00

,:1 l

42,

.lз

ll к валrrфикаuион ны й уровень: заведующrtй (начальник) обосо6-
ленным структурным подразделением, реализуюцим общеобра-

зовательную программу lt образовательную программу дополнrl-
тельного образования детеr1; начмьник (заведующий, лиректор,

руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, от-

деления, сек,гора, учебно-консульта-ционного пункта, учебноli
(учебно-гlроизволсrвенноii) мастерской, учебttого хозяirства lr

других с,груктурных полразде:rен иi'r образовател ьного учрех(де-
ния ( полразлеленltя ) начального и среднего профессионмьного
образования5, старшиt"r мастер образовательного учреждения
(полразделения) начального llли среднего профессионального об-
t)азованl|я
l l [ квалифrrкацttсlllн ы ii уроRень, начаJlьнtlк (завеаующl rti, лирек-
1,ор. рукоtsодlrIеJlь. упраlJляlоцrrii) обоссlбленного структурного
IIолразлелеIII|я образова-tе.ltьtlо,,о учрежденllя (полразлеления)

наtlальноI,о и среднего профессионального образования

0,05

0, l0

l За иск.lttо.lениеN,I доJl)t(ностеЙ работников высшего и дополнительного
профессион,шьного образования.

2 Кроме должностей преподаRателей, отнесенных к профессорско-

преподавател ьском у составу.
зза исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного

профессионrlJIьного образования.
rKpoMe долr(ностей руководителей структурных подразделений, отне-

сенных ко I[ квалиd)икационному ypoBHlo,
jKpoMe 

доJl)I(llосl,ей р!,ко води,геJlе й структурных подразделений, отнесен-

ных к IIl квали(hикационttоl\,lу уровню.

Исполняющий обязанности начальЕика
отдела образования
администрации N,l уl{и ципаль но го
образоRаll ия O,rpajltt е t tc ttи ii райоtt Е.В. Колtушко



Прилоlltение Л! 3

к ['l ол охtсltи tcl об отраслевой системе
оплаты

труда работни ков муни ципaljlьных
образовательных организаций

Наlrменования профессиir рабочих, по которым предусмотрено при-
cвoeнlle l. 2, 3 квалиф и кационных рiврядов, буфетчик, водttтель мо-
тотранспортных средств. водитель электро- и автотелех(кrt, газосвар-
щltк, rар:lеробш(llк. глалIIJlьшtltк. грузчlIк, лворник, истопнtlк, камен-
щllк. кас,гелянша, KtIHoМexallпK, кладовщttк, кондитер, костюмер, ку-

рьер, кухонныit рабочий, маляр, матрос береговой, матрос-спасатель,
машtlн}lст (кочегар) котельной, машинист по стирке и ремонту спец-
одежды, мойщик посуды моторист (машинrrст), оператор видеозапи-
си, оператор коп}lровальных }i множttтельных машин, оператор ко-
тельной, оператор стираJlьных машин, оператор хлораторноl:i уста-
нов Klt, переплiiтч rlK документов, плотник, повар, полсобный рабочиl"l,
рабочlrГ-r зелё}lого хозяйсr,ва, рабочий по комплексному обслуя<ива-

ниlо l..l peМo1.1,1y зданtl}"i, радиооператор, садовник, слесарь по ремонту
и обслуrкиванrlю систем вентиляции и кондtlционирования, слесарь
по ремонту оборудования тепловых ceTeli, слесарь по топливноri ап-
паратуре, слесарь по эксплуатацriи и ремонry газового оборудования,
слесарь-l]е Mo}I],I I }I к. сJIесар ь-саr{тех н }l к, слесарь-электрtl к по ремонту
эllекгрооборулоlJаttllя, сl,оляр, слесарь-электромонта}кник, cTopo)lt
(вах,Iёр). r,бсlрttttlк ]lpo IlзвоJlс,tRе}l lt ых помещешttй. уборщrrк слуlкеб-
ttых ttottleLцeп l,til, dlо,rограф, фо,гооперагор, швея, штукатур, электро-
газосварщик, элекгросварщик ручноt-r сварки, элекгромонтёр по ре-

ования
Профессии рабочих, отнесённых к первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по профессиt{ с проIlзводным наиме-
HoBaHt{eм <старшttit> (старший по смене)

муни ципального образования Отраднен-
ский район, находящихся в ведении
о,гдеJIа образован ия администрации

l\,lyH иципаJI ьного образования
Отрадненский район

П еречень
профессиЙ рабочих Nrytttl цllпilJrьны х обра,]овательных организацил"I муни-
llllппJlыlого обра ]oBirllпя O,t,lr:rдtteltc:ltIrii 1larYlort, tIllхоllящr|хся l] велен}lи от-

дела об разо l]:l }tttrl ilдDlиltистрациIi }tуниципалыrого образования
Oт1l:t,,1lt erlc Itl l ii l)al'lolI

l Обцlrе rlрофессии рабочttх tlервого уровня

lквалифI.tкачион-
ныli уровень

2 квалификачион-
ныli уровень

Профессиlr рабочttх, отнесённых к квалификационным уровнямIiвir"п rrcP и кацt totlH ы it



2, ОбLцпе просРессиrr рабочих второго уровня

lквалl.rфикацион-
ныit уровень

Наимеttования профессий рабочих, по которым предусмотрено при_

своен}{е 4 и 5 квалификационных разрядов: буфетчик, водитель авто-
мобиля, водолtв, газосварщик, гладrlльщик, каменщltк, к}lномеханик,
кондитер, костюмер, оператор в}lдеозапliси, оператор котельной,

оператор стttральных машин, оператор хлораторной ycTaнoBкrr, пе-

карь. tlлотник, повар, рабочlrit по комIlлексному обслуживанию и ре-
пlоtl-гy зjlаtlttit, с-цесарь по ремонту tt обслуаtttванttю cllcTeм вентrlля-

tlllt.l lt KOlijll l1.1llO}{ l lpot}aH l1я, слесарь по ремонту оборудования тепло-

вых сет,ей. cJlecapb пс),t,оп,llивноir аппаратуре, слесарь по эксплуата-

циll и ремонту газового оборулования, слесарь-ремонтник, слесарь-

caHTexH}tK, слесарь-элек"трик по ремонту электрооборулованtlя; сто-

ляр, слесарь-эЛектромонтажник, фотограф, швея, штукатур, электро_

l азосlJарщllк, )лектросварщIlк ру,rной сварки. )лектромонтёр по ре-
MoHl у l l обсл yltc t t Bal l l l ю lлектрооборlдр э4дlц_-

2 квалификацион-
ный уровень

наtлменованtrя профессиli рабочих, по которым предусмотрено при-

своение б tt 7 квалифltкацrJонных разрядов: вод}iтель автомобиля, во-

долаз, маляр, газосварцик, каменщик, кондитер, костюмер, маши-
нист (кочегар) котельной, настройщик п}lанrlно и роялей, повар, ре-
ставратоР духовыХ IlHcтpyMeHToB, слесарь по ремонту оборудованltя
,гепловых ceTeti, слесарь-ремонтнrlк, слесарь-сантехник, слесарь-

]JleKTplIli llO реi\lоtrгу 1)лекl рооборудоваtl !tя, слесарь-
элек-гро MorITa)Kll tl к, столяр, фо-гограф, швея, шryкатур, электрога-

зосварщIjк, электросварщик ручноli cBapK}r, электромонтёр по ремон-
-гV и обслуrкиванttю элел;трооборудовц

З квалrtфикаuион-
ныit уровень

наltменования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-

cBoetll]e 8 квалlrфи KarrltoH ного разряда: водлtтель автомобиля; водо-

лаз, слесарь-рсмоtl],ник
,l квалифltкаuItон-
ны}"l уровень

II.r*.nouon,," профессиi:i рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалифи-

кацllоннымl,t уровнями нас,тоящей профессиональноit квалификаци-

онной группы, выполняющих важные (особо важные), ответственные
(особо ответственные) рабо1

исполняющий обязанносr,и начальни ка

отдела образования
адм инис,цации муниципrulьного
образования Отраllненский район lfu Гi,В. Коlttушко

L_
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Приложение Nл 4

к Полоrкению об отраслевой системе
оплаты

труда работников муниципаlIьных
образовател ьных организаций

]\4уII и ципал ьного образования Отраднен-
ский райоtt, находящихся в ведении
отдеJlа образования администрации

муни ци пал ьного образования
Отрадненский район

Порялок
llcчllcJleIrIlrl з:rр:rбо,I,ной ll"ll:lты TpeHepoB-Il репода ватеJIей, старших трене-

рOв-преllодавtrтелей и спор,гсменов-инструItторов муниципilльных образо-
lt:l"геJIьных оllгаllllзацrlii дополнительного образования детей спортивной

lltlп l)il BJIeIi l l ocT}t

Разле-lr l

l, Оплаr,а труда тренеров-преподавателей и старших тренеров-
преподавателей (далее - тренер-преподавател ь), производится по нормативам
оплаты труда за одного занимаюlllегося на этапах спортивной подготовки и

нормативам опJlаты труда за подготовку высококвалифицирован ного обучаю-

щегося, исходя из установленного размера оклада.
2. Оплата труда тренеров-преподавателей по нормативам за одного зани-

маюiцегося и подготовку высококвалифицированного обучающегося устаЕав-
ливается в зависимости от tIислеtttjого состава занимающихся, этапов спортив-
ной подготовки l]o груIlrlам ви/lов спорта и показанного спортсменом результа-
та (раз,rrел It, III к llасl,оя lце]\,l у I Ipи"rrillttcrr икl),

З, Опла,га труда l,pe н еро в- преподава,геrl ей организации определяется по

формуле:

з1,1 : Уо - Боун + Ро, гле:

З[1 - заработ,ная плата тренеров-IIреподавателей организации;
Уо - ус,ганов.гtенн ый оклад (должностной ок.lIал), ставка заработной платы

с у.lётом повышающего коэффичиента по профессиональным квалификацион-
ным группам и е)ttемесячной денеr(ной компенсации на обеспечение книгоиз-
ла,t,е-rtьской пролукuией и периодическими изданиями в размере 1 15 рублей;

Боун - базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка зара-
боr,ной |lл2lты с ),.tётоNl мlиllиNl,U]ыi()I,о повыttjztlощего коэффиuиента к базовому
окладу (базовому долI(llос,гtlоl\,lу окJlаду), базовой ставке заработной платы и



установленtlой учебной нагрузки;
Ро - размер оплаты труда тренеров-преподавателей организации по нор-

l\lа,I^ивам за зани]\лаюш{ихся и подготовку высококвалифичирован ных обуrаю-
щихся.

Размер опла,гы lpylla треперов-преподавателей организации по нормати-
BaN,l за заниN,IаIоп{}lхся и г|о.Ilt,о,t,овку высококвал иd)ицированн ых обучающихся
опредеJlяет,ся rro (lop пrу,.;lе:

Бо х I-[oT
Ро: l00 

, где:

Ро
ма,гивам
щихся;

Бо

_ разl\4ер оIlJlа,гы труда тренеров-преIlодаl]ателеи организации по нор-
зat заниi\{ающихся и подго,I,овку высококвалифиширован ных обучаю-

- базовый оклал (базовый должностной оклад), базовая ставка зара-
ботной платы с учётом повышающего коэффициента по профессиональны м
квал и(lикачионн ы м гр)/гlпам.

l lor, - rropпra,r ив oIlJIa l ы l,p),l,ta ,грс lIcpa- п реп одава,геля,
,1 , I Iсlрпrа,I,и в oIlJ]ill,ы ,грt;llil rренера-lIреподавателя определяется по фор-

]\,1уJIе:

Цоr= | Нотэп х t(зц + f f{6Tp х Крез

где:
[-loT - норматив оплаты труда тренера-преподавателя, О/о,,

Нотэп - норматив оплаты труда за одного занимающегося на этапе подго-
товки (олределяется в соответствии с разделом lI настоящего Прилоrкения), 0%;

кэп - количество занимающихся на этапе подготовки человек;
Но,цl - норма,гив оплit,гы l,руда за подготовку высококвалифиuированного

спорl,смена ( опре,це:l я е,rся t] соответствии с разделом III настоящего Прилоrке-
rrия), 96;

Крез - количество спортсI\ленов, показавших результат;
5. В видах спорта (спортивная гимнастика, худоя(ественная гимнастика,

t!игурное катание на коньках, воднолыr(ный спорт, прыжки в воду, синхронное
плавание, фристаЙл, горнолыrlсныЙ спорт, биатлон, лёгкая атлетика (многобо-

рье, метание, прыжки с шестом), пры)кки с трамплина, парусный спорт, лыжное
двоеборье, велоспорт, конныЙ спорт, современное пятиборье, санныЙ спорт,
стрельба из лука, стендовая стрельба, бобслей, спортивная акробатика, прыжки
на батуте, спортивI-Iые танцы, альпинизм, гребной слалом, натурбан, полиатлон,
триатлон, скалолазаllие, эсl,етическая гимнастика, велоспорт маунтинбайк, ве-
лоспорт ВМХ, тсгrtlис). r<poblc осttбвного тренера-преподавателя могут привле-
каться тренеры -преподаRа,геJlи tlo сl\,lе)I(ным вилам crlopl,a, хореогра(lы и кон-
цертмейстеры, t] пределах часов годового учебного плана, при условии одно-
временной работы с обучающимися,



оплата 1руда ках(дого тренера-преподавателя по смежным видам спорта

[Ie доJIжна превышать 507о норматива оплаты труда, предусмотренного для ос-

новного тренера-преподава,геля.
(l, IJорплатив оtl.гlа.l.ы ]py]ta Tpetlepa- п}]еполаI]ателrt может быть пересмот-

I)etl llil ItcpB()c t|исJl() tiilrli;toI 0 i\lccrltta прlt Ilояв,цсllии обстоя,гел ьс-tв, I]лияюших

на его изменение (измененрlе результата, показанного спортсменом, увеличение
(уменьшение) числа занимающихся и т.д.).

за тренером-преподавателем сохраняется норматив оплаты труда за под-

готовку высококваJтифицированного спортсмена до окончания деЙствия пока-

заt{Llого результата независимо от обучения спортсN{ена на этапе подготовки.

7. I-I ро;tол;rtиl,еJl ь 1toc,I,b рабочего времени тренеров-преflодавателей орга-

ltизаtlии, olljlaTa трула коl,орых осущес,гt]ляется ло нормативам оллаты труда за

подготовку одного обучающегося (занимающегося), устанавливается в зависи-

мости о.г недельного режима учебно-тренировочной работы согласно этапам,

периолам и задачаNл спортивной подготовки.
[l, Максипла.llьtlыл"t pe,,I( 1,I \,l у,lеб}Iо-l,реIlировоч ной работы для ценеров-

I lpe Il o/,la Bit,I,cJIe Й оllрс;lсJlлсI,ся в соо,l,ве,I,с,I,ви и с разделом IV настоя щего Прило-

)Iiell иrl,
9, Зарабогная IlJlaтa сllортсМенов-инс,грукторов организации определяется

пу-гё]\4 уN{ножения окJrадов 1.1a норматив оплаты труда (в процентах от оклада

согласно разделу v насr.оящего Приложения) и деления полученного производ-

ного на l00.

Раздел II
Норматив оплаты труда тренеров-преподавателей за подготовку одного зани-
мающегося на этапе спортивной подготовки в муниципальных образователь-

ных организациях дополнительного образования детей спортивной направлен-

носl,и. tIiiходяulихся в ведеIlии отдела образования администрации муници-
tlitjtbtlo1,o обра:]оваl l ия Оrраllнеttский район

Эт atl ct lор,гивноl'j rtодготовкtr Периол обучения
(лет)

Норматив опла,гы труда тренера-
преподавателя за подготовку одно-
го занtlмающегося (в процентах от

ставки заработноl"t платы)
группы видов спорта

l ll llI
С портltвно-оздоровительн ы ii Весь период _,) J

} lачал ьная подготовка l гол обучения 5 5 5

Свыше l года обу-
чения

l0 9 8

Учебно-трен иро воч н ы й |-2годаобучеtlия l5 l4 13

Свыше.2 лет обуче-
tt,lя

2U l8 lб

С'овер ш е нство ван ие с портtlв-
пого мастерства

Ilo года j0 27 z1
свыше года 40 з4 ]0

_[} 
ысш9l 9 qцqр п]_вt!оr9 Mq: __ Весь период ._ 50 40 35



Примечание: l. Вилы спорта распределяются по группап{ в следующем
поряllке:

I lpyrrlra ви.lюI] cllopl,it - l}cc вllды cttopl,a, вк.llк1.1ённые в программу Лет-
них и Зимних Олиплпийских игр (дисчиплины), за исключением игровых;

II группа видов спорта - все игровые виды спорта, включённые в про-
грамму JIетних и Зимних Олимпийских игр, а также виды спорта, имеющие
спортивные меr{дународные объединения и получившие признание Ме>кдуна-

родного Олимпийского Копл итета;
III группа виllоl] сгiортzl - все дрчгие виды спорта (дисциплины), вклrо-

чёtlttыс во l}cepttcc lr йс ки ii pcec,rр виllов cllop,Ia.
2. 11ри ус:lовии /lеd)иllи,га tbottJta опла,гы труда, руководитель организации

и]\1ееl llpat]o снизиl,ь норNlаl,ив опла-гы трула пролорцион,шьно по всем трене-

рам-преподавателям, но не более чем на 75% (рекомендуется для вкJIючения в

коJIJIективн ый и,гру:rовой логовор).

l'аз:rе;l lIl
Размер норматива оплаты труда

Размер HopMaTlrBa оплаты труда в процентах от оклада (долrкностного оклада), ставки за-

работноir платы тренера- преподавателя за подготовку одного высоко квал ифи цированного
обу,tающегося R му}il{1,1Itпальных образовательных организациях дополнительного обра-
зованItя детеt-i спор],ивноit ttагl paB.lteH HocTtl, находящ}iхся в веденltIl отлела образованrtя
аlлм I l н ttстрацtlt] мун Il ци пал bHoI-o образования Отрадненскиl"t район в личных индивиду-

альных вllдах олимпltйскttх спортl,вных дllсциплrtн

Уровень соревновалtlrй занятое место
l 2 4 5 6 уча-

сти е
l 2 .1 5 о

,I
8

олltплпийские tlгDы 500 .l50 ;l5 i) ;1О0 з50 ]50 з00
LIt, bt tIttO tIaT п,l 500 450 .+50 400 350 j50 300
Чемпrrонат Европы 400 з50 350 з00 275 275 250
Кубок мира 400 350 з50 з00 275 275 250
Кубок Европы 350 з50 ]00 250 225 225 200
чепIпllонат Россиtl ]50 300 300 250 225 225
Кубок России з50 _]00 300
Первеttст,во мира _-i00 250 250 225 200 200 l00
l IeD веrtство пы 250 2.25 225 200 l75 l75 l00
Первенство России (молодёя{ь, юнtlо-
ры)

225 200 200 l50 l50 150

Первенство России (cTaptt-llle юношll 200 l75 175

Фl,tнал спартакtIады молодё)I(! j 200 l75 l75 l50 l50 l50
Финал спарт aKt tадьi учащItхся 20о l50 l50 liO i10 lI0
Финал BcepocclritcKлx соревнованиiit
средll спор,Il]вных школ

200 l50 l50 ll0 ll0 ll0

tlепlпlrtlнат [ОФО 55 55 55



ГIервенс,l,во ЮФО 45 45 45

Чемпионат края Zl5

Первенство края:

NlолодёI(ь, юнlIоры 40

сl,арш tle Iоношll, lleвyul к lI з5
lOHoIIItI, jleI]yшKtt 30
мальчtlкlI, девочкlt 25

Размер норматива оплаты труда в процентах от оклада (доляtностного оклада) тренера-
преподавателя за подготовку одного высококвалифицированного обучающегося в муни-
ципальных образовательных организациях дополнительного образования детей спортив-

ltot-l направлен}Iос,ги. находяцlItхся в веденltlt отде:lа образован[{я админIlстрации мун}lци-
llальlIоI"о образован1.Iя Отра.lненскllй райсllt в tlарных, групповых tJ командных вtlдах

t)lltlпttlltйскltt спорl llI]l{ ы \ дllсцttплllн

Олимп ийскltе ltгры 5о0 ,.l5t) 450 400 350 з50 300
Чеьtttttонаr,мира 500 450 450 400 350 350 з00
Чепlrtttо нат Европы 400 з50 350 j00 275 215 250
Кубок мира 400 з50 з50 jO0 275 2,15 250
Кубок Г,)вропы ]5о j50 з00 250 225 225 200
LIeMllt tcltra,r, Pocct.ttr l75 150 l50 ]25 li0 ll0
Кчбок l)occlrr.t l75 ]50 l50
Первенст,во мира з00 250 250 225 200 200 l00
Первенство Европы 250 225 225 200 175 i75 l00
Первенство России (молодёжь, юнлlо-
ры)

125 ll0 l l0 15 75 75

IIсрвенство Росс lt l t (с,гаlllлtlе ttlltirtlttt) I25 75 75
q)и нал спартак Ilаjiы Mollo.Ilё)lill l00 85 85

,75
75

,l5

Фltltа.lt спаl т,акttады уliаtцIlхся l00 75 75 55 55 55

Финал Всероссийских соревнованиit
сDеди споDтrlвных школ

l00 75 "]5 55 55 55

tlемпиttнат К)()() ,l5 .+5 45
Первенсr,во К)Ф(_) 40 4о 40

Размер ttopMa,l rtt]a (]IlJIa-l ln ,грy]lа l] lIpolleIl,гax от окJIала (до,lliкностного оклада) тренера-
IlрgIIолава,Iеjlrl ,]а Il()jtI,(),]OttKy o]ltl()I,() lJLlc() K()KBa..rt ttф tt цl tpo ва tt гlоl-о обу,lд19цgгося в муни-
цllпаJlьных образоваtеJl ьt{ых орган}tзациях дополнriтел ьного образованt{я детей спортив-
ной направленностLl, находящихся в ведении отдела образования админIlстраци}r муници-

пального образованlrя ОтралненскиГr район в парных rt групповых видах олltмпиl-tских
спортtiвных дисцllплин

LIeпt пиоrrат края з5
Первепство t<рая.

молоде)Iiь. tонr]оDы _]0

c,l,apllt l le IotioUlI!, леL]YшlкII 25

lo l IO tll l I. jlcl]\,tll к It 20
маль.lIlкl]. девочкtl l5

Размер HopMaTrtBa оплаты,груда в процентах от оклада (долlltностного оклада), ставки за-

работной платы тренера-п реполавателя за полготовку одного высо коквал ифицированного
обу чакlLtlеt,ося в MyIllltlllIlaJlbllыx otllla ltlва-I-елыIы\ opt ан}lзациях до полнIlтельного обра-
зоt}а}lllя де,геii ct top-t,tt вtitlй ttaltpaB;lettlttlcгlI, rIдходящllхся в аеде1-1rtи отдела образования
адмIltll1с,Iрациtl мунllt]Ilпального образованltя Отрадненскиit район в лt{чных индивrlду-

альных в}lда\ неолltмпи Гtских спортивньlх д}tсциплин



чемпtlонат, 400 ]50 з50 300 275 275 250
LleM1,1ttotlaT Европы з50 з00 z75 250 225 225 200

Кубок мира з50 з00 275 250 z25 225 200

Кубок Евроrrы 300 215 250 200 l/) 1,75 150
LIel,t гt иtl rlат Pocclt tt

j (_)0 2,75 250 200 l75 I75

Кr,бок I)осси tt 300 250 l75
Первенство Mlrpa 250 225 225 l75 l50 150 l00
Первенство Европы 225 200 l75 l50 l25 l25 l00
Первенство Россlrи (мололёжь, юнlJо-

ры)

200 l75 115 l00 l00 l00

Первенство Россиl t (с,гарLuttе юноши) ]00 l50 l00
Финал спартакtIады моJlолё)(и ]50 l25 l25 l00 100 l00
Фll ttал спартакLlады учащll\ся l50 l00 l00 бо б0 60

Фlлнал Всероссийских соревновагt и l't

средl1 спортивных школ
l50 l00 I00 60 б0 60

Чемпrlоrrат К-)ФО 50 50 50

Первенсr,во ЮФО 40 4о .+0

Чслt tl tto ы аl liрая 40
Гlер венство края:

молодё)кь. tонпоры j0
сl,аршIIе юнош и, девушкrt 25

IoHotrlIi, девушкrt 20

Nrальч ики, девочки 15

Размер нормаr,ива оплаты труда в процентах от оклада (долlкностного оклада), ставки за-

работноt-t плаl,ы,греtIера-препоJtава,IеJlя за поJlготовку одноI,о высококвалифиuированнОго
обучаtоrцегося t] Nl!HIlLlllпa.qbIlt,tx tlrillазоватс;lьны\ орIанtIзаtlltях дополнительного обра-
зоl]анltя деr,ей сItор,гttвttой tta l lpaB,tlett rtc)cт,l, находящlIхся в I]едении отдела образования

адм l.iH истрацIl rl муницItпального образования Отралненскlrй район в парных, групповых и

командных видах неолимпийских спортивных дrtсципл},lн

Llемпl.tонат Mt,tpa 200 l75 l75 l50 lj5 lз5 tl0
Чепtпlrоi.tа,г Евроltы l /) l50 I]5 l25 ll0 ll0 90
Кубок пл r rpa l75 l50 l]5 l25 ll0 ll0 9с)

liубок Европы ]5о lз0 l25 l00 85 85
,75

чемпионат Россиlt l50 l]s l25 l00 85 85

Кубок России l50 l25 85

Первенство Mlrpa l25 l I0 l I0 85
,/5

75
,70

11epBeHcTBo Европы l10 l00 85 75 60 60 55

Первенство России (мололёжь, юнио-
ры)

l00 85 85 55 55 55

Первенсr,во Россltи (с,гарш t le юt|оtlllt l00 75 55
<D l tttall сttаLlтакlIады tt,IоJlолё)iiI1 75 60 60 50 50 50

Фttна:t спартакIlады учащихся 75 50 50 ,:10 40 40
Фиrrал Всероссиriоких соревнований
среди спортпвных школ

15 50 50 40 40 40

Llcпl rlr rclrrar, [()(I)() :l0 :+0 40
I IepBeHcтBo lOdlO j5 з5 ]5

Челtlltttlttа-l края jU

I IepBeHcTBo края,
\,lO.JlOjlёn(b, к)нI{оры 25

с tарl.u I Ie lонош}l, деаушкl] 20



lоношIl. девушки 15

мальчtlки, девочкIt 15

Размер HopMaTltBa оплаты труда в процентах от оклада (долхtностного оклада), ставки за-
работноir платы тренера-преподавателя за подготовку одного высококвалtiфицированного
обучающегося в муниципальных образовательных организациях дополнt]тельного обра-
зова}{[lя детеt"l cпopTItBHoit направленности, находящtlхся в ведении отдела образования

адм ttн[.Iстраци tl мунltц}lпального образования Отрадненский район в игровых в}rдах спор-
та

Уровень соревнований Jанятое плесто Размер HopMaTlrBa
ОлItмпийскrtе ttгры I 500
ЧемпlIонаты м ttpa. [,.вропы l

Олttмпийскltе tIгры 2-6 ,l00
ЧемIlIrонат мира, Европы
Офиuиальные ме)кдународные соревнованtlя с

уtlастием сборной команды России (основной
состав)

1-] 300

чемпlrонат России l_] з5
Первенство Россltи l-]
Фrrнал Спартак}tады молодё)к}t, Спартакиады
учащихся, Всероссийских ооревнованиir среди
спортrtв}lых школ

]

чемпttопат Россиll 4-6 25
Первенство Poccl.tи 3-4
Финал Спартак}lады молодё)кlt, Спартакиады
v ча щl | \ся. BcepocclrlicKttx collcBttoBattltй cpe:tt
спор,г}lвных ш кол

-1 -,

Llebttl t rot ta г [оФО | -2 20
Гlервенство lОФО | -z l5
Первенство ЮФО | -2 l5
Участtlе в составе сборной команды Росс1,1и в

офltцrtаllьных мепtдупародньlх соревноtsанtrях,
основной сос,гав сборной 50
Nlолодеiкн ы и cocTaIJ cooDHo}l 30
tоношеский состав сборной 20
За подготовку учащихся" занявших в составе
команды:
на Чемпионате Краснодарского края

1 l0

на Первенстве Краснодарскоt^о к1-1ая

молодё;tь_ юнItоDы l 7
c,taplrIlle lOtlOшL. :ict]\/tll lill 1 6
lоношll, девуш kll l 5
fi,laJlыltIKI1, девочк1.1 l 4

l I)азмер liорма,l,ива оплаты труда тренера- преподавателя за подготовку
BыcoKclKBalllt(lttttllpoBalIHoI,0 об) чаюtLlегося \,с,танавлl|вается по норма-
-lrrBy. 

/.]arrlrыii }lopNla,Illt} деiiствует с IlepIJoIo tlllсла месяца, следующего
за месяцем. в котором был показан спортсменом результат, на основа-
HIlIl выпtlски ltз протоколов соревнованиti. и сохраняется до проведен}rя
следующих официальных Меrкдунаролных соревнованиri данного уров-
ня. По всем остальным соревнованиям - в течение одного календарного

Прttмечанt.lя

_-]



года, Данныi., норматив оплаты .груда 
распространяется на результаты,

показанные 8 соревнованlIяч, внесённых в календарные планы спортив-
но-массовых меропрIlятий Федерального агентства по физическоli куль-
тype и спорту России, минlrстерства по физической культуре и спорту
Красноларского края, министерства образованtlя }I науки Краснодарско-
ГО КРая, Отдела образован}Jя администрац}lrr муницLlпального образова-
ния Отрадненокий район,
2. Если в период действия установленного размера норматива оплаты
1,руда тренера- Ilреподавателя его спортсмен улучшил спортивный ре-
зyльтат,.llаttttый размер llopMaIltBa оl]латы труда увеличивается и уста-
ttaBJI I l ваL],l,ся }]овое llcчllcJleHIle срока еr о лействllя,
3, Если по истеченllи срока деitствия устаноtsленного размера норматива
оплаты труда спортсмен не показал указанного в таблице результата, то
размер норматива оплаты труда тренера-преподавателя устанавливается
в соответствии с этапом подготовк}l спортсмена,
4 Размер HopMaT},IBa оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку
в ысоко квал и{ltl циро ванного обучающегося (за исключением лlгровых
видов спорта) на Чемпионатах и Первенствах края, а также на Чемпио-
натах tt Первенствах ЮФО устанавливается при условr{rt выполнения
спортсменом первого спортивного разряда (Первенство края, Первен-
ство ЮФо), кандидата в мастера спорта (чемпlrонат края, Чемпrrонат
юФо),
5 Прtr условltlI дефицllта фонда оплаты труда руководитель организа-
цtlll lIMee,], rlpaBo сtlIlзи.rь норматив опла.гы труда пропорционально по
t]celll l pcllepa N1_ 1iреIlода вателя м, но не более чем на 75уо (рекомендуется
дJlя вкJllочен l Iя в ко.lлекrttвный I l -грудовой :tоговор)

Раздел IV
Максимальныti режtlм учебно-тренировочной работы (час./нелеrю) лля

тренера-преподilва,геля в муницl.tпалыrых образовательных организациях
ДОпOлнительного обрrr]ов:lнлlя де,[еi:| спор,I,ивноЙ r!ап р:lвлеltности, tlаходя_
щuхся в ведении отдеJIа образования администрации муниципального об-

разования Отрадненский район

[. Недельныit реяtим учебно-тренировочно й работы являегся макси-
мальным l{ устанавливается в зависItмости от специфик1l вида спорта,
перtlода и задач подготовки.
2. обrцегодовой объём учебно-трен ировоч ной работы, предусмотрен-

Этап cnopTtrB но ir подготовкtt Периол обучения (лет) Максимальныli реrким
учебно-тренировочноl-t
работы (час, / неделю)

] QцчрlIддqsд_о!9!1Lцлцёц Весь период б
}Iа.tалыlоii Ilодг0l,оIJ]ilI l год обучения 6

с]выше l года обчченllя 9
Учебно-трен иро вочны й 1-2годаобучения 12

свыше 2 лет обччения l8
Совер ш енство ван и е спортtlвного ма-
стерства

До года 24
свыше года 28

в ысшего спортивного Весь перl.tод з2

Примечания:



ныt'i указанными ре}кимами работы, начиная с учебно-тренировочного
этапа подготовк}{ первого года обучения, может быть сокращен не более
Lle v }ln ]50 о

З, [1ри объелинеl,ttlи l} одну группу занIlмающrIхся различных этапов
полго,говкr1, разного возраста l] спортивноI.j квалификации разница в

уровнях t]x спортltвного мастерства не дол)кна превышать двух разря_
дов, а Ijаполняемость группы дол}t(на определяться с учётом TeXHr{Klt

безопасности в соответствии с обрвовательной программой,

Ira,l.rte;l V
Разпlер HopM:lT1.1Ba оплаI,ы ,груда в процентах о,r оклада (должностного
оклада), ставки заработноii платы спортсмена-инструктора в муници-

пальных образовательных организациях дополнительного образования де-
теЙ спортивноЙ направленности, находящлrхся в ведении отдела образова-

Illlr1 aдýIllllllc,1,I)illltll| ]ltytIlIrll lIl:tлыrого обра,]оваllltrr С)тl)l|дl lенскr.lй pa["roll

Уровень сорев но вани й занятое место
l 1 J ,:l ) 6 участrlе

l z .) 4 5 б
,7

8

Олttмrlltliские rtгры 500 150 450 400 з50 350 300
чемпиоttат м t.t 500 450 4_50 ,100 j50 з50 300

1е_rп!qLц]_Фдlщ, {а,а _
400

з50 ]50 .l00 275 -/) 250

LKyQqo щlца ,j5() з _5о j00 275 275 250
Кчбок Е ы ]50 .]25 з00 250 225 2l5 200
чемпионаr poccrtl.t j50 j00 300 250 225 225
Кубок России j50 -]о0 .]00
Первенство мира 300 250 250 225 200 200 150
Первеttсr,во Европы 250 225 225 200 l75 l7_5 l50
ГIервенство Россци (молодё)кь, юни-
оры)

250 225 200 l50 l5t) I50

Первенство Рсlссии (старшие юно-
ши)

250 200 l75 I50 l50 l50

Фrtнал слартакиады молодёrtи 250 225 200 l50 l50 l50
() ttlla;r спартакllады учащIlхся 250 200 l75 l50 l50 l50
Финал всероссиitских соревноваtlий

9р9] L!, ! п оI]1цlцц !ццо д

20i) l75 l5O I30 lз0 Iзо

LIeMl 
t I r totla,t, IOcD() l25 l25 l25

ПерBellcтBo lОФО l25 l25 l25

Прttме.tанllя l, Если спортсмен- llнcтpyкTop не показал предусмотренный данной
таблицеl'i резул b,I,a],, ,го для исчtlсленrIя оклада (долlкностного оклада),
ставки заработ,ноl".l платьi устанавливается размер Hopмaтtiвa оплаты
трула, равный l00,
2. Размер HopMa],IlBa опJlаты труда спортсмена-инструкгора устанавли-
вается по нормативу, ,Д,анныli норматив действует с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором был показан спортсменом ре-
зультат, на основаниtl выпrlскtt из протоколов соревнований, ll сохраня-
ется до проведения следующих офrtuиальных Междунаролных соревно-
BaHtlii даtlного уровня, По всем остальным соревнованиям - в теченtiе



одного календарного года,
3, При условии дефицита фонда оплаты труда руководитель орган}iза-

цtlll t,lМeel, праRо снllзить HopMaTltB оплаты труда пропорционально по

всем cпop],c]\lellaм-tl tlcTpylоopa м, но не более чем на 757о (рекоменлует-

ся для включенtIя в коллективный и,груловой договор)

исполняюtций обязан ttосr,и начаJl ьни ка

отдела образования
администрации муницип€lльного
образования Отрадненский район Е.В. Кожушко


