
ЛДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОJIЬСКОГО му}IиIциIIАJIьного oKPyI,A

IIостАновJIЕ[IиЕ,

27 апреля2021. г. с.Хороль JYq 303

Об утверждении Примерного положения об orr;raTe труда работников
муниципальных учреждений Хорольского муниципального округа
Приморского края, подведомственных управлению образования

адм и нистра ции Хорол ьского муниципал ьного округа

Руково7дствуясь Труztовым кодексом Российской Федерации,

ФедералЬным закОном оТ б октября 2003 г. J\Iчlзl-ФЗ кОб обutих I]ри}itlиIrах

организациИ местIIого самоуправления В Российской Фелерации>, Ус,гавом

Хорольского мунициrrаJIьного округа Приморского края, постаI{овлением

администрации Хорольского муниrIипального округа от 2 аlIреля2021 г. J\Ъ192

коб оплате тру/да работников муниципальных учрея<дений Xopo;rbcKo1,o

муниципальноl,о округа ГIриморского края)) адIминистрация Хорольского

муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Примерное lrоложение об опла}те Труда работниксlв

муниципаJIьi{ых учреждений Хорольского муниципального округа I-iри,мtlрсl<ого

крtIя, подведоМствеIlных упрiiвлению образоваЕIия адми[I14стрilц,ирl ХоlэольсItогtl

муниципал ьногtl округа (прилохtеr,iие).

2. Руководителям муниципальных учреждений Хорольского
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муниципального округа Приморского края, гIодведомственных упр.iвлегII4lо

обралзtrвания администрацI4и Хорtlльского муницигIального округа до l икlняt

2021 г.:

2,|. ГIриняr,ь положения об оIIJIате Tpylla работников у.tреждений с

y-IeToM мнения представительного органа работников.

[Iровести организаrIионно-шIтатные мероприятия, сRязанI]LIе с

принятием поJIожений об оп-lIате трула работников учреждегtий, с соб;ltо/lеIIисм

трулового законодатеJIьства.

З. Ilризна,гь утративuIими сиJIу с 1 августа2021 l-.:

З. 1. Ilоста}Iовление администрации Хорольского муниIIигIальноI,о райоtlа

11риморского края от 28 февраля 2014 г. NЪl6З (Об утверж/]ении ПримерноI'о

положения об оплате труда работников муниципальных учрех<деIlий

Хорольского муниципаJIьноI,о района, подведомс,гвенI]ых уIIравJIеI{иIо

народного образования а/IмиIIистраIIии Хорольского муниl{ипаJIьного района>>.

3.2. [Iос,гаIIовлеI{ие а/dминис,граI{ии Хорольского муниципаJIыIоI,о райоrlа

Приморского края от 2З яIrваря 2015 I,. J\Ъ41 кО вIIесении изменений в

района от 2ВI]остановление администраIIии Хоро.тtьского муIIиципOJIьноI,о

февраля 2014 года JЮ16З кОб утверждении Примерного положения об оплате

труда работtrиков муниципальных учреждений Хорольского муниципаJIьного

района, подведомственных управлению народного образования администрации

Хорольского муниципального района>.

3.3. Ilостановление администраrIии Хоро.lIьского мунициIlаJIьного райоttа

от 30 октября 201В г. JrГg753 (О вIIесении измеtlеtлий в IIостаIIовлеIIие

алми}Iистраrlии Хоро.ltьского муниllипаJIы{ого района от 28 февра;lя 2014 I,o/{a

JYs163 кОб утверждении [Iримерного поJIожения об оплате трудIа работttикоtз

муниципаJIьIIых учреяtдеrrий Хорольскогtl муI{иципаJIьного района,

подведомственных управлеI{ию народноI,о образования администраIIии

Хорольского муниципального района> (с изменеi{иями от 2З январ я 201'5 r,ода

}Il41).
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З,4, ПостановJIеIIие администраIдии Хорольского

муI{иципального района от 27 дlекабря 2018 г. Лg8б3 кО внесении изменений в

постаIIов;Iение администраIIии Хорольского муниципаJIьного района от 2В

февраля 2014 года J\Ъ 16З кОб утверждении l1римерrrого положения об оп"пат,е

труда работников муниIIипаJIьных учреждений Хорольского мунициIIалпьного

района, по/{RеломствеFIных упраRлеIIию народноI,о образования администраIIии

Хорольского муницигIаJIьного района> (с изменениями от 23 январ я 2015 гОДа

NЪ41, З0 октября2018 года ЛЪ75З).

3. 5. Пос,гаI{овJIеIIие а/{минис,граIIии Xopo-1tbcKoгo муниLIи I]альноl,о райоttа

о1, З0 ок,гября 2019 I,. NЬВ02 кО внесеIIии изменеllий в IIостаI{овлеIIие

администрации Хорольского муниципального района о,г 2В февраля 2014 r'.

J\гgi63 <об утверждении Примерного положения об оплате труда работгtиков

му}Iиципаль}Iых учреiкдеrlий Хорольского муtIиIlипального райолtа,

Ilодвеломственных управJIению FIародного образования администрации

Хорольского муницип€lJIьного района> (с изменениями о,г 2З января 2015 г.

JФ41, З0 октября2018 г. NЬ75З,27 декабря2018 г. N863).

4. ГIос,гаIIовJIеI]ие обтrародовать в ycTaI{oBJIeIlHoM поряlIке, разместить IIа

официальном сайте адми}IистраrIии Хоро.ltьского муниrIипального oкpyl'a в

информационIIо-,гелекоммуIlикаци онной сети кИнтерt teT>.

5. flостаrIоRJIение вступает в сиJIу со /IFIя его обrrародования.

6. Конr,роль за исполнением постаIlовления RозJIоя(ить на заместитеJlя

главы администрации Хорольского муниrIипального округа по финаIlсоI]ым и

экоIIомическим BollpocaM - начальника финансового управлеIlия I{ег.тtядееву

о.в.

Глава Хоро.llьского муниIlипаJIьного
округа-глава а/dмини страции

муниципаJIьIлого округа А.А. I'убайлуллиIl



rIриложение

УТВЕР}КДЕНО
ПОСТаIIОВЛ еНИеМ a/IN,I ИПИСТРаЦИИ

Хорольского муниl{ипального округа
от 2J апреля 2021 t-. ЛЪ303

IIРИМЕРНОЕ IIOJIO}KEI{ ИЕ
ОБ ОIIJIАТЕ I,РУДА РАБОТНИКОВ IИУНИЦИIIАJIЬНЫХ

учрЕжlцЕниЙ хорольского мунициIIАJIъного окруI,л
ПРИМОРСКОГО КРАЯ, ПОДВЕДОМСТВЕIIНЫХ УIIРАВJIЕI"IИIО

оБрАзовАниrl лlцIиинистрАrIии хоролъского
мунициIIАJIьноI,о oKPyГA

I. Обшие положения
1.1. Примерное положение об оп:lате труда работrtиков мунициII€LтII)}Iьiх учреrкдеttий

Хорольского N,IуIIиI{ипалыIого oKpyl,a IIриморского края, полвеломственLII)Iх управJIеI{иI{)
образоватrия алминистраIlии Хорольсtсого муниlIипального округа (далсе - По.тlоrкенИС,

уLIреждение, уIrравление) разработано по Rиl{ам экоItоми,tеской леятеJIьности
<Образование), кПредоставJIение проLIих видов услуг) в соответствии с IIостановJIением

администрации ХороJIьского муниципального округа от 2 апреlт,я 2021 гола Ng192 кОб
оплате труда работников муниципальных у{реждений Хоро.llьского iuуrlиIlиIIаJII)lIого округа
Приморского края).

1.2. I]Iастояtцее 11о.похtение регулирует:
_ порядок и условия оплаты труда работниlсов муIIиципаJIыlых у.Iретt2lеtlий

Хорольского муI{иципаJIьного округа Приморского края, tlо видам экономичесitсtЙ

деятельности <Образование), <Предоставление проLIих видов услуI,), rIо/lведомс,гвеtIIIых

управлению образования алмипистрации Хорольсtсого муниципаJIьного округа;
-порялок формирования фонда оплаты труда работников мунициrIzLlIьных у.tре>tсдений

за счет cpe/lcTB краевого бlоллtета (субвенций), средств бюдхсета округа и иных истоLIников

не запреrценных :]ако}IолательстRом Российской Фелераrlии.
1.З. Заработная плата (оплата трула) рабо,гников учреltсдений (без yLIeTa

стимулируlощих выплат), усl,анавливаемая в соответствии с отраслевой сис,гемой oIIJIaTI)I

трула, не может бы,гь меlrыпе заработной п.ltаt,ы (оплаты ,грула) (бе:з учста сl,имуJIиру}()lIlих

выплат), выtt:lаrtиваемой ло вI]едения отрас:rевой системы оIlJIагы труда. IIри условии
сохранеI{ия объема /IоJl}кностных обяlзаtIнсlстей работников и выI]оJII]еIlия ими рабо,г той rKe

квалификации.
1.4, Месячлtая заработная плата работника, полностыо отработавIIIеI,о за этот IIериоll

rlopп,ly рабочего времени и выполнившего норму трула (труловые обязанtIос,ги), не Mo)Ke'I'

быть нитtе минимаJIьного размсра оплаты труда.
1.5. Оп:tата труда работников учреждения, заIIя,гых по совместитсJIьству, атакже Htl

усJIовиях I,IепоJIного рабочего времени, производится пропорционалLно отработаннОму
вреIмени. Определение размеров заработной платы по основной должIIости, а также пО

должности, заI{имаемой в порядке совместительства, производится раздеJII)но по каждоЙ из

долrкностей.
1.6. JIица (за иск.llтоrlением медиt(инских работников), не имеющие сIlециа;lыtоЙ

IIодготовки, устаноR-lтенной в ,гребоваIIиях к квалифиr<ации, I{o об.llалаюпlие /1остатоIIIIыN{

праIOиLIеским оlIытом и выIIоJIIIяIоIцие качествеIIно и в IIоJIIIоIи объеме возJIоженные IIа ниХ

лоJIжностFIые обязанности, по рекомендаL(ии аттес,гациоrrIIой комиссии в IIорядкС
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исключения могут быть назначены на соответствуIоtI{ие должности с устаIIовJIеtIием
базовых окла/Iов (долrкностных окладов) в r,аких же размерах, как и рабоr:tIики. имеIоIIIие

спgциаJIьflую IIолготовку, Условия лOстатоI{ности практического опыта, а так же криl,ерии,
IIозвоJIяIощие определить KaLIecTBo и IIоJIно,гу выIIолнения доJIжностtIых обязанностей,

устанавливаIотсrI в положении о порядке rtрове/{ения аттестаrIии, применяемой в

учрежлении.
1.] . Зарабоr,ная пJIата работника учре}кления предеJIьными РаЗ\,IеРаN,IИ lle

ограниLIивается.

1.8. Сисr,емы оIIJIат,ы трула в учре)tдениях устанавливаIотся коJIлек,t-ивilыми

доI,оворами, соI,лаIIIеIIиями, локальными нормативными актами, принимаемыми в

соответствии с тру/lовым законо/dательством и иными IIормативIrыми правоI]ыми актами,
соlIержап{ими IIормы трудового llpaBa, и Полоrкением.

1.9. Размеры окJIа/дов работlrиков гIрежitений, устаrIовJIеIIIIые tto ква-lIи(;икtlllиоIIllыN4

уровням rrрофессионаJIыlых ква:tификационных групп, увеJIиLIиваются (иrIдеttсируlо,l,ся) в

соответствии с указами Президlента Российской Фсдерации и репIеIIием /{умы Xopo.1tbcKot,o
муниципаJIь}{ого округа о бюдхtе,ге на соответствуюrций финаlлсовый год и пJIаноRI)Iй IIериод
с учетом рос,га по,гребиr,ельских цен натовары и усJIуги.

При увеличении (инлексаI{ии) окладов работников учре}клений их ра]меры tIоllлежат
округлению ло целого рубля в сторону увеличения.

II. IIорядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.|,|. Системы оплаты трула работников учреж/{ений включаю,г в себя оклалы, ставки

заработной I]JIаты, повыlшаIощие коэффициенты к окладам, компенсаtlионныс и

стимулируюпlие выплаты.
2,|.2. Системы оплаты труда рабоr:ниtсов учрежления устанавливаIотся с учетом:
- еl{иного ,гарифно-ква_пификационного справоrIника работ и профессий рабочих,

единого квzutификационLlоI,о справочника лолхtностей руководителей, специалис,гоt] и

служащих или про фессио ltаJIыI ых с,гаl Iдартов ;

-государственных гараtIтий по оплате трула;
- переLIня видов компенсационных выплат в мунициIIаJIьных учреждсIrиях

Хорольского муrIиципального округа Приморского края;
- IIеречня видов стимулируIоlцих выIIJIат в муниципалыlых учреждениях Хорольскоl,о

мунициIIаJIьного округ Приморского края;
- По.полtеtlия;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаJIы{о-

трудовых отttошений;
- мнения соответств)тощего профсоtозного органа.
2,|.З. У.lрехtление в пределах имеющихся у него срелстI] на оплату труда работниttов

само стоятслLIIо о l]релеJIяет :

- размеры окJIадов, ставок заработной платы;
- размеры IIовыIпаIоLцих коэффициентов;
- размеры компенсаIIиоЕI}lых и с,гимулируюtI{их выIIJIа,г.

2.2. I'азмеры окладов рабо,гников уLIрежлеItия ус,гаIrавJIиваlотся руководитеJlем
учреж/{ения по кваJIификациоrIным уроl]ням про(lессиоIIальных квчuIификаt,ционtIых групrI
(далее - оклалы по ПItГ), утверr(де}lных федераJIы]ым opгaнoM исполI{ите:lьтrой влtlсти,
осуществляющим функции I1o выработке государственной IIоJIитики и норма,гивно-
правовому регулированию в сфере труда, на основе r,ребований к про(lессиональIrой
подготовке и ypoBIIIo квалификации, которые необходип,tы дJIя осуществлсIlия
соответствуrоrцей профессиоrrальной деятеJIьности, а такlltе с yLIcToM сложности и объсма
вьIполняемой работы.

В оклалы (должt-tостIлые оклады) педагогических работrIиков вклIоLIеII разN,Iер
еlt(емеся.tной денелtной компенсации на обеспечение книгоиздательской пролукltии и



6

периодическими изданиями.
2.3. Порядок применения IтовыIпаюlцих коэффициеI{тов.

2,3,|. К оклалам работников, пOлучаIощих заработнуIо пJIату из средств бtолlttета
Хоро,ltьского муниципаJIылого округа, установленным по IlКГ, устанавJIивается
повыIпаIошlий коэффициеI{т за высJIугу JIст.

2,З,|,1. К окладам работников, гIоJIгIаIоIцих заработIIуIо плату из среllств бtсlлrкст,tt

Хорольского муниципального округа, установленных по [IКГ, примепяется IIовыtIIаюrций
rtоэффициен,[ за высJIугу JIе,г при стаже работы:

отlдо5;rет;
от 5 до 10 ле,г;

от 10 до 15 лет и не более 20О/о за весь период работы.
Повыrпаtощий коэффициеIIт за выслугу лет устанавливается:

- по учреждениям образования:
по осrIовной доллtности работникам учреждения, в зависимости о,г общего колиLIества

ле,г, проработанных в учреждениях образования, независимо от занимаемой доJI}кIIости.
бухгалтерам, за работу в данttой лолжности, независимо от веломственной поllLIиненности;

- по виду экономиtIеской деятелыtос,rи <I1ре2доставлеIIие проtlих виlIов усJlуг) (МКУ
(СОЛ МОУ Хоролtьсtсого МО>):

в зависимости о,г обrцего количества JIет, гtроработаtIIlых в госу/IарственItых и

муници]IаIьных уrIреж/{ениях, независимо о,г llojI)ItHocTи.
2.З.2. К окладам педагогиLIеских работниtсов, а так же лругих работlrиков поJIуLIаюIIIих

заработнlто плату из средств краевого бюлжета 11риморскоl,о края (субвснцllй)

установлеIIIIым tlo IlКГ, примеIIяется IIовышающий tсоэффициеtrт:
2.З.2.1 . за ква,ltификационl{ую категорию.
2.З.2.2. за специфику работы в rIреждениях:
-за реализациIо образовательной программы с углубленным из)лlением отлеJIьных

учебных прелметов или профильного обу^ления;

-за реаJIизациIо специальной (адаптироваrrной) образователыrой программы, в группах
компенсационного обу.lеltия ;

-за реаJIизациrо обралзовательной программы по индивидуаJIьному пJIаIIу.

2.З.З, Размеры I]овышаIощих коэффичиеII,гов, указанных в пункте 2.З.2,

устанавливаются в IIрелелах фоIrда оплаты труда работников уLIреждений и нс п,тогут быть
ниже сJIеllуIопlих значений:

по I квали(lикаIlионной категории -0,05;
tlo высtпей квалификаtlионной кагегории - 1,1;

за специфику работы в учреждениях - 0,05.
2.З.4. В случае установления к окладам работников IIо ПКГ повышаIоп{их

коэффициен,гов, размер оклада работника определяется по формуле:
Рор: Опкг -1- Опкг х SUМПК,
гле:
Рор - размер оклала рабо,гrlика;
ОIrкг * окJlад работника по ПItГ;
SUМПК - с}мма повыIпаIоII1их коэффициен,tов.
2.З.5. Размеры повышаюIцих коэффициентов устаIIавливаются в пределах фон.ца

оплаты трула работников улреждений.
2.4. Заработная IIла,га рабо,гников учреждеIIия состоит из:
-оклала;
-компенсационных выIIла г,
-сl,иN4уJIируIощих выпJIат;
-иных выпJ]ат, пре/Iусмотренных настояtllим Полоrкением.
2.5, Ок;Iады и выпJiаты компенсационного характера составляIот базовуltl

(гарантированнуrо) tlacTb заработtlой IIJIаты работrIиков.
2.6. Размеры оклаlIов, ставок заработlлой платы работникам учреждениrI



устанавJIиваIотся руководитеJIем учреждения.
2.7. Определение размеров заработной

II0 дOлжнOсти (профессии), занимаsмOи
совместительства, произво/Iится раздельно по каждой из лолжностей (про(lессий).

2.8. Выплаты коп{пеFIсационного характера ус,ганавливаIотся в соответствии с

разделом IV настоящего Ilоложения в процентах к окладам по l1ItI' (оклалам с учетоN,I
повышаюtrlих коэффициен],ов - в слупrае их установлепия), cтaBKaM заработной платы иJlи в

абсолютных размера, есJIи иное не установJIеI{о федеральным иJlи краевым
законодатеJIьством.

2.9. Размеры и условия осуrцесl,вJIеIlия выIlJ]z11, с,гимуJIируюIIlего харак,гера

устанавливаIотся в сооl,веlствии с раздеJIом V настоriп{его lIолоitссttия колJIеltl,ивIlы]чIи

договорами, согJIа[пе}Iиями, JIокаJIьными нормативными актами, ,грудовыми логоl]ораN4и с

yLIeToM разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективlIОС'IИ
труда работников этих учреrrслений.

III. tIорядок и усJIовия IIочасовой оп.ltаты трула
3. 1 .Ilочасовая оплата труда учителей, преподавате;lей и лругих IIедагогиrlсских

работников учреждений применяется при оплате:
а) за часы, выполненные в порядке замещения отсутствуIоIцих по причиLlе временrtой

нетрудоспособности или другим приLIинам, продол}кавшегося не свыIпе /{вух месяцев;

б) за часы педагогической работы, выпоJIIIенные r{ителями при рабоl,с с детl)IvIи,

находящимися IIа /]JIи,гсJll)llом JIеtlении в больнице, сверх объема, устаI{овJIенIIого им при
тарификации;

в) при опJIате за педагогическую рабо,гу специалистов предприятий, 1^lреlttдеtrий и

организаций, прив.lrекаемых лJ]я IIедагоги.tеской работы в образователы{ые уLIреждения;
г) при оIIJIате за LIасы преполава,lельской рабо,гы в объемс 300 часов в го/i в liругом

образовательном учреж/tении (в олном или неско;tьких) сверх ус,ганов.lIсllтlой учсбlrой
нагрузки, выполняеIVIой по совмести,гельству.

3.2. Размер оплаты за один час указанной пелагоги.tеской работы в уtIреждениях
опредеJIяетс;I путем леления окла/Iа, ставки заработной платы педагогиLIеского рабо,гника за

установлеI{IIую норму часов педагогической работы в неделю на среднемесяLIнос колиLIество

рабочих LlacoB, устаrIовлеIlное по занимаемой долтtности.
Средtlемесячное количество рабо.Iих часов опрелеляется путем умIIожеIIия }Iоl)Nlы

LlacoB педагогической работы в IIе/{елю, установ.ltенной за ставку заработtлой пJIа,гы

педагогического рабо,гника, на количество рабочих дней в году по IIrIтидIIевной рабочей
IIe/leJIe и деления поJIученного результата на 5 (ко:Iичество рабочих /tней в нсле;Iе), а затем
rta 12 (колиLIество месяцев в голу).

3.З. Оплата Tpylla за замещение отсутствуюIцего у.IитеJIя (преподаватс:Iя) ес,ltи otto

осуIцес,гвлялось сBLIIIIе лвух месяцев, произволиl,ся со лня IlaLIaJIa замсIi{еIIиrI за всс LIасы

фаI<,ги.rоской IIpcllol1aBa,r,e.ltbcKoй работ-ы lla обrцих осl]оваIlиях с соо,гветствуIоIIllj]чr

увеJlиLIениеN,I его нелеltt,tлой (меся.tной) учебной нагрузi(и.
З.4. Применение tIовьIшIаiошIих rtоэффициен,гов при оIIJIате труда IIедагогиLIсских

работников, дJIя которых устаItовлены нормы часов учебr-rой или педагогичесttой рабоr,ы за
ставку заработной платы, за наJ]ичие tсва.пификационных категорий, за с[IеIIи(}иrtу рабо,гы в

классах, (групп;rх) лля обучаIоlцихся с оI,раниLIеI{ными возмо)ItI]остяN,Iи злоровья и (и"пи)

ну)Itлающихся в /lли,геJIьном JIеLIении, и IIо лругим осI{ованиям, слсдуеl,осущес,гвJIя,гь Ilу,гем

умножения размера зарабо,гной платы) исчисJIенного за фак,гический об,ьем учебгrой
нагрузки и (или) фак,ги.rеский объем педагогической работы из рал]меров ставок заработной
платы, предусмотреIlных по каждому квали(lикационному ypoBHIo ПКГ, на веJIиtIиIIу

повышающих коэффициентов.

IY. Порядок и условия установления компенсационных выплат
4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их установления

платы tlo основной лолrкности (профессии) и

в пOрядке вI{утреннего или вI{ешнсго
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определяIотся колJIективными llоговорами, соглаIпениями, локаJII)ными IIорN4а,гивIIыми

акl,аNIи в соо],веl,ствии с труловым законодатеJIьстRом и иI{ыми норма,гивItыми IIравоI]ыN,Iи

актами, 00держащими норп,{ы трудового права, IIолOжеI{иями об оплате труда работников
учре)tдения и копкретизируIотся в трудоtsых договорах рабо,гников.

Компенсационные выплаты работникаN4 устанавливаются в процентах к окJIадам по
ПКГ (окладам с учетом повышаIощих коэффициентов - в сJIyIае их установления), ставкам
заработной платы или в абсолю,гных размерах, есJIи иное I{e устаI{овлено фе7lераль}tым иJlи
краевым законодатеJIьством, в соответсl,вии с IIepeLIHeM видов компеIlсаrlиоlltlых выIIJIаI, и

разъяснениями о поря/lке уста}Iовления комIIенсационных выпJIат I] мунициIlаJIьIIых

учреждениях Хорольсtсого муниципального округа, уIвержденI{ыми алмиI{истрацией
Хорольского муниtIипсuIьного округа.

4.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов компенсаtIиоIjIlых
выплат, утверждеFIным постановJIением администраrIии Хорольскtlго муниципаJIьI]ого
округа, могут быr:ь устаt{оRлеI]ы компеIIсаI{иоIIIIыс t]ыIlлатI)I :

4.2.1. К оIilаду (окладу с yLIeToM повыш]аIоIIlих коэффиuиеFIтов - в cJlyllae их

ус,ганоI]Jlения), с,гавке заработrtой платы рабо,гникам, занятым нарабо,гах с вреlI]Iыми и (иlм)
опасными условиями трула.

4.2.2, За работу в местностях с особыми климатиLIескими условиями.
4.2.З. За рабоl,у в усJlовиях. отклоняIоtцихся от нормальных:
а) за совмеш{еIIии llрофессий (долiкностей);
б) за расrпирение зоны обслуживаrIия;
в) за увеличеFIие объема работы или исполнение обязанностей врсменно

отсутстI]уIоlцего работника без освобождения от работы, определенной тру.шовым договором;
г) за дополнительные трудозатраты, непосредственI{о связанные с обеспеченисм

выполIlения основных должностных обязанностей (классное руководстRо; проверI(а
письменных работ; заведование кабине,гами и т.п.);

д) за работу в выходI{ые и нерабочие праздниLIные лни;
е) за рабоr]у в IIoLItloe вреN,Iя;

lIt) за cBepxypoLlнyo работу
4,2.4. Работникам муниtlиIIаJIьных учреж/{еIrий Хорольского му[tициIIаJiьноI-о оj(руга

11риморского края, N{ecтo работы которых нахо/iиl,ся в сеJIьском IIaceJlelII,IoM lтlчllцтa.
4.З. Конкретtlые разN,Iеры компенсационtlых выпJIат не могут быr,ь tiи)I(е

прелусмо,грепI{ых ,гру/]овым закоIIодаl,еj]ьс,гвом и иными IIормIIгивIIыми правовыми актаiчIи

Российской Федерации, со/]ерхtапIими нормы трудового IIрава.
4.4. Компенсаtdионная выплата работникам г{реждения, занятым на рабо,гах с

вредными и (или) опасIIыми усJIовиямитруда, устанавливается в соо1,I]етстI]ии со стагьей 147
'Грулового колекса Российской Федерации (да.lrее - ТК РФ, вып.lrа,га).

Размер выIIлаты к окладу рассчитывается исхо/Iя из устаноI]JIеI{ного оклада1,

исLIисленному пропорционально отрабо,ганному времени. Размер выплаты к с,гавкс

зарабо,гной платы рассчитывается исходя из установлеI,1ной стаR](и заработной IIJIаты,

исLIисленной с y.teToM факти.lеской учебной нагрузки пелагогиLIеского работниtса.
Работникам учреж/iения, занятым на работах с врелными и (или) опас}tыN,Iи

усJtовиями тру/{а устацаI]JIиваеI,ся выI,IJIага по результатам сI]еl{иаJIьIlой оцеtltси условий
труда.

Миltима:rьllая веJIиtlиIIа выплат Ile моlltе,t бы,гь Mettee 4u% оклала.
Если по итогам спеlIиальной оцеltки условий Tpy/ta усJ]овия l,pylla на рабочем месте

признаны безопасными (оllтима;tьныI\4и или лопус,гимыми) указанная вь]пJIата IIс

производится.
4.5. КомпеtлсаrtионIIые выIIJIаты при совмеlIlеIIии tlрофессий (ло;rжносr,сй).

расширеlIии зон обслутtивания или увеличеIIии объема выполняемых работ, при исIIоJII]еI{ии

обязанностей BpeMeIlHo отсутствуIош{еI,о работника без освобоrкдеItия от рабоr,ы,
определенной трудовым договором, и сроки на которые доплата устаItавJIиI]ается,
определяются l]o соглашению сторон трудового логовора, с учетом со/lержания и (и.lrи)
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объема дополFIительной работы в соотвеIствии со статьей l51 'ГК РФ.
4.6. К компенсаIIионным выIIJIатам, указанным в IIп. (г) l1.4.2.З., отI{осяl,ся выIIJIаты за

лоIолнитOльнуIо работу, не вхолящуIо в прямые дOлжностI{ые обязанности педагогичсских

работников coI,JIacHo квалификационным характеристикам, но непосредствеFIно связаннуIо с

деятельностьIо учреждений по реаJIизачии образовательных програiчrм. Указанная рабоr,аr,
может выпоJIIIяться ToJlbKo педагогическими работtlиками с их письменно],о соI,JIасия.

4.6.1 . Учите.llяtм и другим педаI,огиLIеским рабо,гttикам обrцсобра:зоRатеJIьI{ых

уLIреждений производи,гся ех(емесячIIая денежная выпJIата денежI{оI,о возI{аграж/lеtlиrl :]а

кJIассное руко волство :

4.6.1.1. За c.leT срелств бюджета Приморского края (субвеrrций) в размере:
-в муIrициIIыIьньiх общеобразоватеJIьных организациях, расIIоJIожеIlных в гороl{ских

населенных пуIIктах, с IIапоJIняемостыо 25 че:tовек и более в размере 2200 рублей;
-в N4униципальных обrцеобразовательных оргаIлизаLIиях, расположецIIых в сельских

населенных пунктах, с наполняемостыо 14.1еловеtt и более в размере 2200 рублей.
Ес:rи наполняемость обучающихся в кJIассе меньше нормативной наполt{яемосl,и

pacLIeT выпJIаты произl]олится по факти.rескому LIислу обучаtощихся.
4.6.|.2. За сче,г срелств фелерального бюлже,га (иtlые межбrолittе,гIlые трансферты) в

размере 5000,00 рублей.
f{eHexcHoe возI{аl,раж/(ение выIIJIачивается пелагогиLIескому работllику за KJIaccI{oc

руководство в кJIассе, а так жс в классе-комплекте, который принимас,гся за о/lиtI кJIасс
(далее - K.ltacc), IIезависимо о,г KoJlиLlccTBa обучатопlихся в каж/{ом из кJIассов, а так }I(c

реализуемых в }tих образователь}Iых программ, вклIоLIая адаптированные обра:зователыiые
программы.

4,6.1,3. Выплаты, указаI-Iные в IIо/Iпунктах 4,6,1,1. и 4.6.1.2, назнаLIаIотся при условии
осуществJIения работником в полном объеме направлений работы кJIассного руково/lите.]Iя,
определенных письмом МинистерсIва образоваtrия Российской ФелераLIии от 21 иlоrrя 2001
г. Nа480/З0-16, которым установлены метолические рекоN,IеIUIаLIии по организации
леятельности Itлассного руководителя в общеобразовательных уLIрсжлениях.

4.6.2. Учителям производится ежемесячная денежная выIIла,га за проверку те,градей:

1-4 юtассы - l0 пporIe}IToB оклада;
по русскому языку и JIиl,ерагуре - 15 процентов оклаlIа;
по математике и иностранному языку - 10 процентов оклада.
R классах (классах-комIIJIектах) с чис-lIом уаIащихся меIIее 14 че:lовек оплаl,а зtl

IlpoBepкy тетрадей произво/{итсrI в размере 50 процеI{тов соответствующих лопJIаI,.
4,6.З. За заведоваlлис учебt{ыми кабинетами, лаборагориями, у.Iебными мастерскими

может устаIlавJrивается е)I(емесяLIгIая денежная выIIJIата I] размере не более 500 рублей.
4.7. СверхуроLIная рабо,га опJIаLIиваеI,ся l] соотвстствии со статt,сй ] 52 'ГК РФ. Рабоr,еt в

выходные и нерабочие празлничные дни оплачивается в соответствии со статьей l53 ТК РФ.
4.8. Компенсационные выплатLI при выпоJIне}Iии рабо,гы в IIoLIHoe время

ус,ганавJIиваю],ся в соответствии со статьей 154 ТК РФ.
Размер комIIеIlсаIlиогtгtой выплаl,ы за рабо,гу в lloltl{oe время (с 22 часов ло б часов)

рассчитывается от оклала за калсдый час работы в HoLIHoe время.
Расче,г части оклаlIа за Llac рабо,гы опредеJIяется tIутем деления оклаllа работtrика lta

среднемесячное колиLIество рабочих часов в соответствlтощем кален/lарном го/tу в

зависимости от установленltой продоJIжи,гельности рабочей недели.
Размер компенсационной выплаты за работу в IIочное время (с 22 часов до б часов)

составляет 35 гIроцеrrтов оклада за ках<д1,Iй час работы в tIoLIlIoe время.
4.9. РаботIIикаNI учреждеIlий, мес,го рабоr,ы которых нахолитсrl в сельсI(ом IIасеJIенно]\4

пункте, ус,[аrIавJIиI]ае,гся компенсационнаrI выплата за рабоr,у i] указанной местнос,ги, в

размере 25 Trporlcr;ToB окJIада (ставки заработной пJIаты -- лля работникоtз у.lрехслеtlий,
оплата труда которых рассLIитыt]ае,гся исходя из ставки зарабо,гной п.ltагы).

IIедагоt,и.Iеским рабо,гникам, место рабоr,ы которых находится в сельсi(ом
населеIltIом пуIlкl-е, устаIlавJlивае,гся лоIIJIа,га, в размере 25 проtlсrIl,ов oI(JIa/la с учетоN4
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учебноЙ нагрузки.
IJсли рабо,гник находится в тру/{овых отношениях по двум и более лоJlжtlосl,ям,

дOплата за рабо:гу в сельской местности прOизвOдится по всем доjIжIlостям, в том LIисле

педагогам с yLIeToM уrебной нагрузки. /{анный порядок распространяется на работников,
работающих по совместительству.

4.10. Выплаты за рабо,гу в местностях с особыми климатическими условиями
работникам уLlреждений устанавливаются в соответствии со статьей 148 1'К РФ.

Выплаr,ы за рабо,гу в местностях с особыми климагиLIескими условиями работникам
уLIреждения выплаLIиваются в сJIедуIощем порялке и размере:

районный коэффициеrlт - 20 процентов месяLIного заработка;
проtlен,гная на2lбавка к заработttой rrла,ге за стаж рабоr,ы в южных районах /[аrIьнего

Востока - l0 проrlентов по истеLtении IIepBoгo года работы, с уRеJ]иLIениеNI lra 10 IIpoIIcrITol] :]а

каждые посJIе/IуюIIIие два года работLI, но не сRыIIIе 30 проrlеrr,гов зарабо,гка (без у,Iс,га

районtlого коэффициента) ;

процентная надбавка к заработной плате в размере 10 процентов за каждые IIIес,гь

месяцев работы моJIодежи (.пицам в возрасте до 30 ;reT), пролtившей tle менес одного года в

IоN(ных районах /{zurbHe1,o Востока и встуIIаIощсй в тру/{овые отношеrIия, IIо не свыIllс 30

процентов зарабо,гка (без учета районtlого коэффициеrrта).
4.] 1. КомпенсационIIые выплатLI не образуlо,г IIовые оклалы (лолтсIlос,гIIые oкJlallы),

ставки зарабо,гной платы и не учитываIотся при IIаLIислении стиIчIулирующих и иных выпJIа'I',

устанавливаемых в проIIеFIтах к окладу (долхсностному окладу), ставке заработной пла'[ы.

V. IIорядок и усJIовия установлеtlия стимулируюlIIих выIIJIат
5.1. СтимулируIощие выплаты, размеры и условия их осушествления устаIlавливаIотся

коллективItыми лоI,оворами, соглашениями, локальными норма,гивIlыми актами, труllовыми

договорами с учетом разрабатываемых в учрежl{ениях lrоказателей и критериев оt\енки

эффективности труда рабо,гников этих учреждений, в прелелах бюдхсетнLIх ассигноваIlиЙ на
опJlату труда работников, а так же средств от припосящей дохоlI деятеJII)IIости.
напра]]ленных уLIрежлеIrиями на оIIJIатутрула рабоr,ttиков.

5.2. Стимlулируюшие выплаты работникам устанавJIиваIотся в соо,гветствии с

переLIнем виllов стимулируIощих выплат и разъяснениями о lIоряlц(е устаI]овJIеt{ия
стимулируюLllих выIIлат в муниципальных уLIрежлениях Хорольского муIIиIIипального
округа Приморского края, у,l,вержденными адмиFIис,грацией Хорольского муниIlипалыtоl'о
округа в процентах к окладам по ПКГ (окладам с учетом повышаюш{их коэффиrtиен,гов - в
случае их устаIIовления), ставкам заработной платы иjIи в абсолtотных размерах, есJIи иtlое
не установлеttо федераль}Iым иJIи краевым законодатеJIьством.

5.3. В цеJIях поощрения работников у]реждения за выIIоJIIIяемуо рабо,гу и с учс'I'ом
обеспечения финансовыми срелствами могут устанавJIивагься сле/{уIощие стимулируюtцие
выплаты:

- ВI)IгIJIатЫ за стa}Ж I]еIIрерывIIой работы, выслугу лст 21-Trяl рабоr,lIиI{ов, tloлytltttollll{v
заработнуIо плату за cLIeT субвенций, посl,упаюtцих из бlодхсста Приморсltого крatя.

- выплатьl :]а иlt,геIIсивIIость и высокие резуJIьlаты работы;
- выIIJIагы за KatIecTBo выIlоJlFIяемых рабо,г;
- llремии по итоI-ам рабо,гы.
5.3.1. It вып;rатам за ста}к непрерывной работы, выслугу JIет - дtля работFIиков,

поJIуLIаIощих зарабо,гную IuIaTy за сLtе,г субвенций, tIоQтупаIоlцих из бкlдлtе,га IIримtlрсtсогtl
края, относятся выпJIаты, у{итывающие стаж рабо,гы в :]ависимости о,г обtцего коJlиtlесl,вat

JIеl], проработанllых в учреждениях образоваItия, независимо от заIIимаемой доJI}IiноСl'и.
Пелагогическим работrtикам за работу в данных доJI}кностях, независиIчIо от ведомс,гвенtlоЙ

полчиненности.
Размеры выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет оIIределяюl,ся в процсIIтах

к окJIадам, ставкам заработной платы исходя из /iаIлных, указаIIных в таблиltе (таблиltаNl i ).
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5.З.2. i( выплатам за интенсивIlость и высокие результаты работы отIlосяl,ся выплаl,LI

с yLIeToM следуощих кри,гериев:
-выплаты за сложIIость, IlапряженrIость,
-особый режим и график работы, tlовышаюrt{ие эффективr{ость деятеJIьI{ос],и,

автори,гет и имидж )л{реждения;
- интенсивность труда работника выше установленных системой FIормирова}rия Tpy/ta

учреждения норм,груда;
- за реализаIIиIо авторских программ, резулы,атов рабоr,, обеспс.tиваIоII{их

безаварийt{осl,ь, бе:зотказность и бесперебойность работы сис,гем, ресурсов и cpcllcTB

учрежлеIJия;
- разработку и реализацию проектов (мерогrриятий) в сфере образоваllия, выпоJIIIсIIие

особо важtIых, срочных и других работ, значимых лля уLIре)IIдения.
Выплаr,ы за интенсивность и высокие результаты работы могут быть устаноRJIсIIы

работникам rIреждения за работу в двух и более зла}Iиях (помеtIlениях). в которых
осупlествJIяется образователыII>Iй IIроцесс и Ilаходящихся в территориальноЙ о,г/{аJIе}IIIости

друг от друга.
5.3,3. Выплаты за KaLIecTBo выполняемых работ устанавливаIоl,ся с tlеJ{ыо

материального стимулирования профессиональной подготовленности работников, в To]vI

числе высокой оцеI{ки, полу.tенной по резуJIьтатам проведенной независимой оrIенки

качества образования.
Размер выплат за качество выIIолняемых работ устаtIавливается работllику с y,ie'lltlM

фак,гических результатов его работы на определенный срок в IIорядке, установлеtIпом
коллективlIым логовором, локсLгIьным нормативItым актом уLIреждения, 

,грудlовым

договором.
5.З.4, Выплаты за иItтенсивность и высокие результагы работtt, выпJIаI,ы за KaLIccтBo

выпоJIняеN4ых рабоr, (дzurее - выплаты) устанавливаIотся в соответствии с пока:]а,геJIями и

критерия]ии оценки эффекr,ивнос,ги лсrt,l]еJIыIости рабо,гitиков. утвер)(лаеNIыми JloKaJlbIIыN4

I{ормативIlым ак,гом учрехq]е}Iия.
В Ka.tecTBe критериев назначепия выплат используются индикаторы, указываIоLцие их

уLIастие R создании и испоJIьзовании ресурсов организации (че:rовеLIеских, материаJIыiо-
техниLIеских, финансоI]ых, техно Jlo гиLIеских и ин формацио tl ных).

Индикатор должен быть представлен в исчислимом форматс (в единиIl'ах, Iптуках,
лолях, IIроцсн,[ах и проLlих сдиницах измерений) ztля эффек,fивЕIого исIIоJlьзоваIIия в качсс'гвс
инс,гр}мента оI{енки деятеJIыIости.

Оценка деятелыIости с использованием индикаторов осу[Iествляе,гся на ос}Iовании

ста,гистиLIеских данных, результатов диагIIостик, замеров, опросов.
Иrrструмеrlты оценки (критерии, типы работы и инlIикаторы, оцениваIопIие данltыЙ

критерий, вес илIдикатора) устаIiавливаIотся в зависимости от I1ринятых tlоказа,гс.llей

э(lфсrtтивrlо сти леятельно сти отдеJlьtIых категорий работrtико в.

IIe лопускается устаIIовление выплат, в отношеFIии которых не утверItдены
показатеJIи эффективности /Iея,геJIьности работников (конкретные измеримые параметры).

Конкретный размер выпJIат устаItавливается работнику в IrроцеIIтах о,г лолжI,IостнОгО
оклада.

5.З.5. 11ремии по итогам работы (лалее - премии) в уLIреж/]ении могу'г бы'rь
ycTaнoBJIeIII; за особые достижения при выпоJIнеI{ии усJIуг (работ) в соответствии с

показатеJIями и криl,ериями оценки эффективности деятельности работttиКОв,

ТаблиItаЛЪ1

Сr,аж работы (выслуга лет) полных
леl,

Размер выплаты в I1роцентах

отЗло5.тtе,г з%
от 5 до 10 лет дополни,геJIьно I]o 1О/о за каrкдыЙ год
10 и более лет \0%



|2

утверждаемыми JrокаJIы{ым нормаI,ивным актом учреждения.
Размер премии по итогам работы устанавJIивается как в абсолIотFIых размерах, так и в

процентах, и выплачивается в прелелах эконоN,Iии фOнда оплаtы труда, формируеплого
учреждением по окончаI{ии календарного года.

11ремии устаIIавливаIотся в отношении работников учрелсдlеtlий при Il€ulиLIии

сле/{уюtцих оснований :

- за выIIоJI}Iение особо важных и ответственных trоручений;
- за подго,I-овку и прове/{ение организациоLIr{ых мероприятий, связатtIIых с оснtltзтtой

дея,гельн о стыо ytIpeжllcIrи я ;

- в связи с юби.ltейной датой и про(IессионаJIыIыми праздниками.
Размер и порялок осуществления премии устаIIавливается распорядительIIым ill(,гом

руковолитеJlя учрех(дения и может рассLIитываться как в абсолютном зI{ачении, так и в

проце}Iтном отношении t( окJIаду, ставке заработной платы.
В целях социаJIьной заtцищелIности работItиl<ов учре;tt;lений и пооIItреr]иrI их :]al

достигнутые успехи, trрофессионализм и личный вклад в работу коJIлектива в I,IрелеJIах

(lинансовых срелстR rra опJIату ,груда по реIпению руковолитеJIя у{реждения премии N,Iогуl,

быть назнаLIены:
при объявJIении благодарности Министерства 11росвещения Российской Фелерации;
при нагрaiкдении Почетной грамотой Министерства Просвешlения Российской

Федерации;
в связи с IIраздноваIIием Дня учителя; Щня воспитатеJIя и всех доIIJкоJIьных

рабо,гников;
в свrIзи с праздничными днями и юбилейными латами (50, 55, 60 лет со лня рожления

и IrосJIедуrо[\ие каждые 5 лет);
при уволыIении I] связи с уходом на cTpaxoBylo IIеIIсиIо по старос,ги;
при tIрекраIцении трудового логовора в свrIзи с призпаI{ием работtlика полtlосгьIо

неспособным к труловой /iеятельности в соответствии с ме/]ицинским заклIоLIеIIием.

5.4. СтимулируIощие выплаты производятся lrо решеник) руководителя уtlрежl{ения в

пределах бюд>ttетl-tых ассигнований на оплату труда работниlсов учреждения, а также cpellcl,B
от иной приносящей /iоход деятельности, направленных учреждением на оплату трУДа

работниttов (лrrя муItиципальных бюджетных учреждений Хорольского му[Iиципального
округа):

- заместителям руководителя, гJiавному бухгалтеру, гJIавным специаJiистам и иIIым

работникам, подLIиненным руководителю непосредствеIIно;
_ руIrоводитеJIrIм структурных полразлелений учреждения, специалистам и иным

рабо,гникам, по/{чиненным заместитеJIям руковоли,гелей, - rlo представлеI{иIо заместителей

руковоли,геля;
- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, Ilo

представлению руItоволи,ге.ltей структурных полразделеttий.
5.5. По реIIIе}IиIо комиссии по расrIету и обосIIованиrо palзMepa выIIJIа'г

с,tимулируIощего характера, разN4ер с,гимулирующих выIIJIаI,, снижается иJIи с,гиN,IуJIируrощие

выплаты, могут IIе выплаLIивагься, если на работника уLIре)кдения IIаJIагалось

дисциплинарное взыскаI{ие, выплаты стимулируIощего характера, ему могут I]e

устанавливаться ло с]]ятия l]зыскания.
5.6. Оцеr-rку эф(lективности деяlеJIьности работника )л{реждения осуlцестI]JIяе1,

комиссия по pacчeTy и обоснованию размера выIIлат стимулируюrr{его характера, которая

утверждается шрикалзом руководителя учреждения.
В комиссиIо по расчету и обосноваrtиIо размера выплат стимулируIоll{его характера

работникам rIреждения могут вкJIючаться:
-руко водитель учреждения ;

-заместитеJIь руководителя по учебно-воспитательной работе учрежлеIIия ;

-лидср rrроrРсото:за учреждеIIия,
-замссl,и,геJIь руководитеJIя по административно-хозяйственной работе или
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заведующий хозяйстtзом учреждения;
-представители работI{ико в учрежлеIrия.
Обtttий состав кON4иссии по расчету и обоснованиIо размера выплат стип,Iулируюtцеt,о

характера работtликам учреж/lения - не N{енее 5 .leJIoBeK.

Председа,геJIеNл комиссии по расчету размера и обосноваI{иIо данного расчета явJIяется

руководи,l,еJIь уLlреждения.
Произведенный Iсомиссией расчет с обоснованием оформJIяе,гся протоколом, ко,t,сlрый

подписывается председателем и секретарем комиссии. Решение комиссии IIриr{имается
простым больпrинством гоJIосов. Руководитель учреждения утвержлает своим приказом

размер выплат стимулирующего характера по каждому работнику уtреждения, с

зaKJIIoLIet Iием ло по JIIIителыIо го соI,JIашения к трудовому до го вору.
5.7. РаботI{икам, работаюцим неполное работаtоп{им HelloJlнoe рабочее вреN,Iя (/lerIb.

неделя), размер стимулируIоlцих выIIлат устанавJIивается ]]роIIорIlионально о,грабоr,аitilом1,
времени.

5.8. При отсутствии или недостатке обr,ема бrодтtе,гных сре/{с,гв, рукоRодитеJIь
уLIреждения можеl, вы}{осить реIпение о приостановке, уменьшении или OTMe}Ie выIIлаl-

стимулируюlt\его характера, кроме выплат за cTa)I( неIIрерывIrой работы, высJIугу JIе,г.

VI. lIорядок формирования фонда оIIлаты l,py/Ia
6.1 . Фонд опJIаты труда работников муI{ициIIаJIьного казенI{оl,о уLlре)(llеIIия

формируется на соответствующий ttален2lарttый год, исходя из объема бюджетных
ассигI{оваIrий и ;rимитов бюд>ltеl]ных обязательств по расходIам на оплату труда.

Фонл оIIл.tгы трула работников муниципальFIых бюдхtетных учрелtдеttий
формируется на соответствующий календарный гол, исходя и:\ объема бюдrкет,tIt,tх

ассигнований, постуIIаIоIцих в установлсlI}Iом порядке, и средств, IiocTyIIaIOIIiиx Ol,

приносяIцей доход дея,I,еJIьности.

f{оляl средств tIредназIIачеI{IIых на оплагу Tpy/ia в учреждеI{иях перераспрелеJIrlется
та](, чтобы IIа ус,гаrIовJIеIIрlе размеров окJIалов, ставок заработной пJIагы работников
направляJlось не меIIее 70 проIlеlлтов (lогtла опла,[ы труда уLIреждеIIия (без yLIeTa tIас,I,и

средств фон2lа оIIJIа,гы трула, направjIяемых на выIIJIаты компеIlсаIIионIlого xalptlк,I,cptl,

связанные с рабо,гой в MccTIIoc,l,rlx с особыми I<JIиN,IатиLIескими услоRия]\,Iи, в ссJll,ской
местности, а так же в учреждениях, в которых за специфику работы выплаты
компенсационного характера предусмотреIIы по двум и более ос}IоваrIиям) в соответствии с

рекоN,Iендациями Российской трехс,горонней комиссии по регулироваtIиIо социаJIыIо-
трудовых отношений.

6,2. Штатtrое расписание уtIрежления у,[верждается руководителем уLIре)кления и

вклIоrIает в себя все /IоJIжIIости служащих (профессии рабочих) исходя из объешца

бюджетных ассигнований бюлrкета Приморского края (субвенций) и бrодхtе,га ХорольскоI,о
муI{иципального округа, пос,l,упаIощих в уста}{овленном порялке, и средств, пос,гупаIоIцих от
IIриIIосяIцей доход леятельнос,ги (д;rя муIIиципаJIьных бrоджетrtых у.lреждений).

VII. ОказаIIие маI,ериаJIьIIой IIомоlци работ,IIикам учрежlцения
7.1. В пределах экоtlомии фонда оплаtы труда работникам уlIреждения может быть

оказана материаJIьная IIомощь в трудной rкизнеtlной ситуации.
7.2. Реlrrелtие об оказании материаJIьной помоrrlи рабоr,нику и ее конкретных разN4срах

IIриIIимает руководитеJIь учреж/Iения на основа[Iии письменIIоI,о заявJIения рабоr,ника.
7.3. Сроки рассмотрения заявлеI{ия, условия RыпJIаты материа.ltьной помоI]Iи и ее

предельные ра:]NIеры устанавливаIо,гся коллективными /1оговорами, JlокальIIы]чIи

нормативными актами учреждения, с учетом мнения преlIставительного opl,al{a работttиttов
(при его гlали.tии).

7.4. Для принятия работодателем решения о выIIлате ма,гериаJrы{ой помоlцИ

работникам пре/lоставJIяется pacLIeT планового фонла оIIлаты труда, подтверrttдаюшt,ий

нzuIичие достаточных сре/{ств лJIя выплаты материаJtьной помошIи.
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VIII. С)плата труда руководителей, их заместите;rей и I,JIавIIых

бухгалтеров
8.1. Оплата трула руководlителей, их заместителей и главных бухгалтсров

производится I] соответствии с I-Iоrlоlttеttием об oIIJIaTe трула руково/Iи,ге;tей, их замес,ги,ге:tей

и глаRI{ых бухгалтеров ]\,{униципальных учрежлений Хоро"lrьского муIIицигlitJlьFIоI,о oкpyl,a.

утверItденI]ым IIостановJIением а/]минисl,рации Хорольского муниtIипаJIыlого ol(pyl,a.

IX. Заключительные положения
9.1. Учрехсления Irринимают ПолоitсеItия по опJIате трула работttиков уLIреж/{ения.

руководствуясь настояtциN,I I-Iололсением, по согласоваIIиIо с выборttым органоN,I перви'lнОй
профсоtозтtой организации учреждения (rrри ныtичии) или иным представительным органоl]

работников,
9,2. В слуLIаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образоваtIия,

квалификационной категории, внутридолжност[Iого категорироваI{ия, право }Ia егО

изменеItие возIIикает в сJIедуюпIие сроки:
при IIолyIении образования иJlи восс,[ановлении /IoKyMeIlToB об обршоtsаI{ии -- со lllirl

представлеI{ия соответс,гвуIоIIIеl,о докумеIIта ;

при присвоении квалификационной категории со Jlня выIIесеIIия реlпения
аттестационно й t<омиссией ;

при присвоении вlIутридолжностной категории со /{IIя RынесеI,Iия реltlения
аттестационной комиссией.

lIри настуIIлсIIии у работrlика права IIa изменеIIие ра:]мера оплаl,ы тру/ца в IIери0/{

пребывания в ежегодItом иJIи иIIом отпуске, в Ilериоl1 его времеIlной rIе,грулоспособнос'ги, а

также в другие периоды, в т,еtIение которых за ним сохраI{яется средIlяя зарабо,гная l]Jlal'a,

изменение размера оплаты его труда осуществляется по оконLIании указанIIых периодов.

9.3. РукоrзолитеJIи 1^лреrклеlIий:
9.3.1. ПроверяIо,1, документы об образовании и стаже работы, лругие осItоваI{ия,

предусмоТренные настояIциМ ГIоложением, в соответствии с которыN,Iи оIIредеJIяIо,гся

размеры окладов, cтaBoK заработrлой платы рабо,гников.
9.З.2. ЕrtсегодлIо составляIот и утверждают тарифиrсачио}Iные сIlиски работникоtз,

выполняIоIцих педагогическуо работу, вклюLIая работников, выполIIяющую эту рабОтУ В'ГОм

же )п{реr(деFIии помимо своей основной работы, а также IIITaTHoe расписаI{ие на друl'их

работниt<ов.
9.3.З. Ilесу,г ответствеIIность за cBoeBpeMellltoc и правиJIьIIое 0преl(сJiеI{ие разNlерОв

зарабо,гной платы работttиков.
9.3.4. ilрочис BoIIpocbi, не урегуJIироваIIItые настояшIим I1о:tоrксttисм, решаIотся

учреждением самостоятельно и отражаIотся в tlоло)tении об оплате труда работлtиltов
конкретного rIреждения.


