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1. ОБЩИЕ ПОЛО/hЕ,НИЯ

1,1. IIас,гояш]ее I-Iо.lтожение по ошлате труда работrtllков, заIIя,гых l] opl,aliизiillll1.1 1.1

l]рс/lос,га]]JIсiIии плt],гI{ьIх образова,гсJIьных ус-,l\/г \,чаш{иN{ся муниIIиrIаJiьlIо],о
ОбrriСОбраЗоВаl'сJlьIIоI'о )Liрк_-7i_lеItilя <Срс,llllяя ltlKcl_ita Лл l8 'I-рак,горозаво/(скоI,о 

райо]Jа
I3ottt,tll,pa:la> (.l1a,,rce Ilo-ltoжctttrc) разрабоl,altIо с lic.llbIo \,сl,аIIоl].]IеIIия сисl,еN,IьI оi1,]I|],гLI
,гр!::lа 

рабо,гttиков, :]а[tя,гьlх t] орI,аI{изаtlии и I1pcl(OcTaI]JlcIIиIj tIJIа,гtlых образсirза,lс,l1,1Iilt\
ycJlyr, учаIItимся муниципального обrцеобразоватеJIы{ого учрея{l\ения (Среllr{яя IIIKoj]t]

JYrr l8 '['рак,горозаводскоt,о района Волгогра/Iа) (далее - Учрежllение), в сооl,I]е,гс,i,виl.{ с

законо/Iа,I,еJIL}IыN{и актами Российской Федераtдии, 'Груловым Кодексом Российсксiй
сDеilераrtии, 11,11иttыN,lи рекомендациями I1o устаIIовлеFIиIо на федера.lrьном, реI,иоIIаjIьlI0N,l
I-1 N,lccl,Ilo]\,I чровrIях систем оIIJIаты Tpylla рабо,гIIикоR I,ocyltapcTI]e}tl{ыx и муниlIиш€UlьIIlliх
\/lIpc}Ii;(eIttrй tla 2014 r,ojl. pellIe}IиeM I3o"llгol,pallcкoй I,ородской l{уп,rы от 27.\0.20О9. JY,,

25,]З 1 ((Об у1,1rер)I(деItии I lо.llоrкеtлия об ollJla,t,e ,груilа рабо,гltиков N,tу}iициIlоjlьil]l1\
образова,геJiьItых учреждеrrий 13о;tгограла, за искJIIочеI,1ием муIIиtlиlIаjIьtl j)i\

образова,геJIьIIых учреждеIiий в сфере искусства> (в релакции реrilения fJо"lrt,ограrilскоi1
l,ороllской /{умы о,г 14.0],20l4 NЬl615|2)

1,2. llо.liолtегlие оl]реlIеJlяе,г сис,геN{у и усJIовия ol]jlal,I)l Tpyjla рабо,гtlиtttllз,
IicIIOcl]c,rlc1,1]ctlIIo оказыI]дIоtIlих IlJlа,гttьiс образоватеJIьI{ые усJ]уги учаIциiчlся УчрсilulсIlиrl
(;1ar.lrcc }lc,,tai,tlt,1,1liccKl]c рабtlтrtl.tки) и рабо,гttиl<ов а,ilNlи}Iliс,грLl,I,иI]IIо-уIIрав-iIс}lLlссli()lt).

tli (N,lиl{ис гра,гивtIо*хозяйсr,t]сiItIоI,о, BcIIoMol,al,(]JILtIol,o и ITpol]e1,o IIерсона"rIа (,l1a.lcc

I lрочие рабо,гttиttи) ус,гаlrавjlивас,г:
о розмсрl>I окJIалов, lloJIiKHocTHI)Ix oKJlalloв, c,I]aBoK зарабо,гFIой IIJIа,гы Рабо,гtrиксltз

У,lрсltt:tсrtия;
о размеры IlовыIIIаюII]их коэффициентов к окладам, доJIжносl,ным окладам, с,гаI]ка\t

зарабо,гtIой ll.ltаl,ы Рабоr,tlикам Учрежilения;
. выil.лLll,ы с,гимуJIируIопIеl,о харакl,ера, критерии их усl,анов"rIеIJия;
с j{oII-rIi't,i,ы руково/lи,геJlIо Учретrдеtrия;
r )'СJlоtJия оiIJIаl,ы l,ру/lа оргаIlиза,гора LIJlаl,tIых образова,гс-1,IьIi1,1х ycJI),I, Yчllcittrlcliiiir

1.3. Фогrд оIIлаты трула [Iелаr,огических и IIрочих рабо,гников Учрсяt;lсtittя
фtlрмlирчс,гся IIа у,-rебный t,о,ц, исходя из объепца cpellc],B, IIJIанируOмI)lх о], oKaзl1I]l]rl
l I j t |,ll, l ] ь] х о б р аз о в аl,еJI ь FI I)Ix у с л у1,.

1.4. ]Vlсся,+liая зарабо,гriая пJlаf,а I lе/lаl,оl,иLlескоI,о рабо,гrtика ycl,atIa}]jlиl]itc l,crt

c-ilic\lecriLltlo IIриitазом р)/к()I]оIци,геJIя Учре>tс2цеIlия и зависи,г от коJIичества сРак,ги,лссltи
ОказаtlIjl)iх eit1,1tlиt1 образоlзlt,гс;Iьltой усJl),I,и (lta;ree Че"rtовеко-заttя,гие).

1.5. (-.'гоип,tость Че:tовеко-заIlя,гия усl,анаt]JIиI]аеl,ся ежегоltгIо IIриi(il,]о\l

рукоt]оllиl,еJlя Ita lIсрио/1 оказания IIJIатных образоватеJIьI,tых усjtуг.
1.6" N4есячная заработIIая плата и допJlаты [1рочим работникам ус,гаIIавливаI0l,сrl

c)I(e N,l е crl ч I { о l I ри казом руко во/,tитеJ Iя У чре>ttдцеrtия .

1"1, Ilастояttlее IIо;tожение не расlIростраI{яется I{a оrIлату труда рабо,гttикttгз
Учрсlt,,lсIIия за ока:]ашие ycJly,I,B IIредеJlах устаЕIовJIеIlItого му}{ициrIаJIьI-Iого задiания.

1.8. lIачис"ltеllия на опJIату труда произвоi{ятся в соо,гвсl,стRии с ltсйс,гву,ltlllll..tN1

Jtlкol Iо/ца ге:I ьс,гIjоN{ Ро сс ийс ко й ФедераrIии.
1.9. ИзмсItе}Iия в I]асl,оrItцсе [Iо.;tожеIlис вtIосяl,ся I] ус,гаilовJIеIItlом IlopяlrlKe.



2. порядок и условия оплА,I,ы тру/Iл
пЕдАгогичЕских и прочих рАБоl-ниItов

2.1. Система опJIаты труда педагогических и прочих работников Учреждеi{иrl
lзIiJIIочает в себя размерьI окладов, долlliностIlых окладов, ставок заработной llлаты,
l t ])I I l "r Ia,l, сl,имуJ I и pyloш]eI,o характера.

2.2. Сиcrема о[1.IIа,гы труда lIедаr,оr,ических и IIрочих рабо,r:ttиков Учреiкilсrlия
Vс I,аIIаI]JIивае,I,ся с учеl,ом: ,

оеjlиноI,,о тарифrrо-ква;tификаllиопноl,о crlpaвoчHиKa рабо,l, и llрофсссий рабочr.Iх:
. сjlиrIоt,о ква:tисрикаIlиоt]ноt,о

с lIel lиаJlис,гоts и сJIужаIJIих;

с гIрtlвоl{ н и ка ,lо.lt>l<ttос,гей рY lto l}oilи,t,c:tc й.

. I,осударстIlенных гарантий шо оплате,груда,
с гIеречня видов выплат стимулируIош{его характера;
о N,l I tсп ия гIредс,гавитсJl ь l l ого ор l"al]a работ,rrиков Учрея<де н и я.

2,З, Учреждеttие в пределах имеIоIIIихся у IIeI,o среJ{с,гts tIa olI"цa,I,.v,l,py/{a

Ilелtll,огиLIеских и tIрочих рабо,гttиков caNIoc l]оят,еJIьItо о[Iрсjlс.jIяе,i, разN,{сры oKJIalr{OI].

]1оJIiк}IостFIых окладов, ставок заработной пJIаты) а также размеры доIiJIаl, ttа]lбавсlк.

ttреьтий и иных вLIплат без ограничения их максимальными размерами.
2.4. Размеры окладов, должrIост}Iых окладов, ставок заработноЙ платы

IIеi{аt,оl,ИческиХ работIлиКов оIIреДеляIоI,сЯ llу,геМ суммирОваниЯ разN,lера базовогО OKJIt1,,'la,

.]tо"]t)кIIос'l,гIого oKJIalla. ставкИ заработItой IlJiа,гы и размероl] IlовыIl]еIIия oKJIallol].

,,to]I)Ii}IOcгIll,]x oKjIaliots1 с,l,аtsок зарабсl,t,rtой t1.1tal,bt с },че,I,о]v гIoBbIlllaloLllet,o коэdlфr,rrtиеIll'а
,за KBa.lr и(lи каt{иоIi Irylo кtтl,сl,ориlо.

2.5. Размер шоI]I)lltlеlIия оклаiIа, ito.]IжIloc,l,rlo1,o oKJIa/la) стiltsки зарабоtttой tLtfl'l'bI

iIo IIовыIIIаюtцему коэсРсРициенту оllре/lеJIяется IIу,гем умtiожения размера базовоt,с'l

oKJIau{a, должLrостFlоI,о окJlала, стаI]ки зарабоr,ной платы на величину поIзышIаIоIIIеI,о

коэrРсРиrlиеIlта.
2.6. Оплата труда педагогических работников рассчитывается исхоjIrI из

с I,оиl\,Iос,l,и часа IlедаI,оi,ической работы.
2,1. Стоимос,гь о/{ного часа педагогической работы оlIредеJIяе,гсrI Ilv'l'eNl

ilсjIсltия суммы OKJIajla, лоJIжнос],IIоl,о окJIада, с,гавки зарабо,гttсlй IIJIаты и

сl,имчJlируIоIlIих выплат' установлеItlIыХ за IIормУ часоВ работы L] Ile/lcJIIo lla
срсjll{емесячное коJlичество рабочих часов.

2.В. Средtнемесяl{ное количестtsо рабочих часов огIре/lеJIяе,гся пу'геN,1

).NlI{о}кеFIия нормы часов работы ts недеJIю, ус,гановлеттlrой за cTal]Ky заработI]ой ш.llаrы, tla

k,{).]I1,1LIec l,tsо рабочих ittlей в г,оllу по lllсс,гиllIJсвIlой рабочей LIcirleJle. и ]tе-цеI{ия

lIOJlVtletltIOt,O резуJlь,l,а,l,а I1a б (ко.;Iи.tес,l,во рабочих дrlей в не/iеле), а за,t,сN4 Ila 12

( ко.ltлtчес,I,tsо месяIlев t] 1,o/ly).

2,9. Размер ежсмеся.rной заработrrой IIлаты педагоr,иLIсских paбo,t,tt1.1KoB

]]ассIIитыl]zlеl,сЯ пуl,еМ умшожениЯ стоиN,IостИ Че:tовеко-занятия на количес,гLзо

(lак,гически оказанHLIx Человеко-занятий
2,10, Стоимость Человеко-ЗаIlяТИя опредеJIяется путем llеJIеI{ия с,гои]\,1осl,и

()jiilol,o часа педагогической работы на коjIичество обучаrошдихея в r,pytltle IIJIаI,шыХ

образtl ва,геJl ьIIых ycJIyI,.

2.1\. к окладам, доJI}клIос,гI{ым окладаN,I, с,Iавкам зарабо,гlrой IIjla,l,bl

lIсjtаt,ог,ических рабс1l,лтиков' устаllаI]J]ивасl,ся IlовыIшаllоlций коэффиrtиеlrr :]iI

кtзlt.ltlлсРикаIlиоFIнуrо категориIо в размерах. оrrределёrltlых Гlоrlожеttиеьt об ollJla,i,e ,I,p),ila

1lабсl'гtrиков N4OY CtII ЛЬ 1В (с измеFIениями и iIогIоJll]еIrиями)



2.12. Излtсilеtлие раз\lерfl ПоВIэlIIIаюIIlеl,о коэффиIlиснl,а за квалификаtlиоIIII\Iо

а,I,сIOри]о Ilро{,1]во.,1l1тся I]llll пр14сI}ое},Iии ква:ификаIlиоI{IIоЙ катеr,ории со lrtIlrl

l l l]t l с г]оо l l ия li }lLI-i] I,1 (Р и Kat t i t сl t l J 1 о ii каl eI,oI) и и.

2. lЗ. Заtзе.tr ltllIle\l\ i]O\' }чрL-7It;iеIiия L1 1-1е_IIоIlрои:]I]о.llи,геJIIо IIОУ \,1ОжСl'

\,сl,аIlа]]jIиI]аt,ьсЯ .,tol].]ala к зареботгlоii tt.liа,ге IIо расlIоряj{iеIIиiо .llиректора Учреж/lсIt14я lj

раз\lсре t,te бо:ее iL)9Ъ ollz ФОТ- tIOY'

3. },словI,,rrI ус,гАIIоRJIЕILиядоIIJIАтруководи,гЕJII()
учрЕ)*(/IЕtIия

.] 1. I)r кtlво.tItlслю Учреitt,,lеIlLlя \.{оiliе,г ус,ганавJIиваться /1оIIJIаl,а к зарабо,гIIоL"l It,:IL],гс

_i,,\ i).,]IlCIIl1iO 
-l'palKTopoзaBo/1C]to1,o ,герри,гориаJIьного уlrраtsJIеI{ия деIlар,гаме}{,га tIo

tl,J]-.]зt]t]1,11]Iito it.l\Iиlttlc,гpalllиlt Bo"ltt,oI,ptula (itаllее'Гl-У /{OAI]) в размсре не бо:tсс' l0Ч,о tlr
()() t i lO\,

j .]. осttоваilисМ lцlЯ усl,аIIовЛеIIия /IоllJia,l,ы к зарабо,гtIой lljlal,e руко}]о;l].и,t e"Iirl

\lIjрс)Ii.]tсIIия яв_rIяс,гся приказ I{аLIаJIьника'['ракторозаводскОго 'I'Y /1оА]], офорш,r.ilеIlIlг,tй в

соо.гl]с,гсl,виL1 с ItllcbN,Ietittbtr,l обра1IlеIIие]\,1 /1l,tрск,гора У,.Iре;<;1еIIL]я) С llРИJIОЖСll}JС\{ li()llLlri

l]сIllсIiия (]ове,га N4оУ ClII J\t] 18 '['ракторозаRоiIского райоttа I]о;lI,сlграllа об ус,гановjlсIllj1.1

,,tittt ttой i loIl j ltl],I)t.

4. IIорrIlцок и усJIовия усl,лIIовJIlilIия выIIJIАт
стиN4уJIируIош l Е,го хлрАктIlрА

4.1. R Учрехс;lеtlии N,Iоt,у,г быть устаноI]JrеI{ы сJlедуlош\ие t]bllljla't'bl

с1,I,1Nlу.rIирYIоIIlеI,о харак,гера пеllаI,оI,ическиN,{ и прочим рабо,гttикам:
о l]I)I I LlIа,гы,:tа иIll,еtlс ивIIос,гь и l]IlIсокие результа,гы работы ;

о]lрсмиаjlьIiые I}ы[IJIа,гы гlо итоI,ам рабо,гы IIо реUJеltию рукоl]о/{иl]еJlЯ УЧрсiкi.lеllия.
4.2. I]t,tll.ttаты за иLI],еIIсивI{ос,гь и высокис результаты работы произво/lяl,сr{

I]с.llilго1,1.JLlсскиN,l и IlрочиN,I рабо,ггtикам У'Iрс)к.цсItиrl зз CJle7,ttloIIlиc гIоказаl,еJ]и:

ОРСЗYJIЬ'Га'ГИВI]ОСТЬ l'PYlia, ХаРаКTеl]ИЗУIОIIIУIОСЯ l]I)lСОКИiVIИ ЛОСl'ИЖеtIИЯN'IИ;

о]]I)tсокий },ровень веlrlеtIия jlокумсн,гаI{иt] llo IIJIа,г}iым образовO,геjIьIIым \,cJIyI'|iNl,

4.З. I]ыlt:tагы усl,аLIаI]JIиваtо,гся rIриказом рукоRоllи,гсJIя Учреlк;tеrlия tIi1 cl]oti

окt1:]аIlия II.j]al,}ll){x обра:зоваr,еJIьIlых ycJlyI, в разNlерс * /Io З50%. Размер надбавки \,I()7lici'

vcl,t]IliiI]Jll1]]al,bcя как в абсо"цюr,tIом зlIilLIсIIии, 1,ак и в llpoIletlTlIoM о,гпоlшеIIии к oKjla.r[\'"

lr{oJlжI]oc,г}loN,I}, окJIа/lу, с,гавки заработIlой rt,цаты,

1.4, llреп,tиа.пьIIыс выllJI&т],I ilе;J&r,оl,,ическим и rIрочим рабоl,I{икам Yчpe;I(/lcltiirl
осуliiес,гвJIяIоl,ся lto иf]оI,ам работ (за месяц, квар,гаJI, год) и учи1,I)Iвают:

о о'Гс)"'Гс'ГВИ е'I'раВМа'гиЗМа у ЧаIIIИХсrI ;

оllроявJIеIlие т]]орчества, иниI{иатиRы;
о о,l]су,гс,l"ви е обосно BaIt LIых IIре,tеt{зи й.

4.5. Разплер l]ремий гrо итоr,аN,{ рабо,гы за месяIl, квар,гаJI, го/l [{е ограIIичеII. Moilic'i'

\,с1,|,lItLlвjlиI]аl,Lся как в абсо.lIю,гtIом зtlачсijI,iи, 1,ак и в пpoIletl1,IloN,I о,гilоIIIсIlии к oI(Jia.it),.

.,lOJl){(l]Oc,гtIoN,I), OKjIa/rly, сl,авки зарабо1,Itой IlrIа,гы. I Iрс-миir-rlьtlLIс l]IlIILll0,гы ,чс],а}IаI}jII,1вiII()'гсri

llрикa}зоNl р),коRоi {и,I,еjlя УчрсхtлсIIия lla сро1( оказа[lия IlJI&гItых ()бразоi]аl,еJlьItьiх ycJ1) t 1,

l)аз\,1сре /to 200%.
4.6, llрсrurироваIIие педагогических и IIроLIих работников осуutесl]I]Jlяс'гся tJ

lIpe/lcJlax cpeilcl,B о,1, оказаI{ия tlJlа,гttых образовагеJIьlrых ycJIyI] наrIрав.lIяемых tla oI1-1lil]\
,гр)/;,lal 

рабоl,IJиItов. организуюIцих i{оtIоJII{итеJIьIIые образоваl,еJlI)Itые усJIуги на IIJI;l'ttIOй1

OcIiol]c.


