
ý{рку,iская область
Усть-Кчтск(}е муниципаJIьное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПOСТАНОВЛЕНИЕ

от /С r€ й2/?, Nр ilГ'z
r- Усть-!_;,т

об уrверясдении Примернсгtl,:rliJ,{,.,lдcetltlя
об оплате труда работников пlуЕ!{цir jIп.пýяы!
образоватсrьнь!х органI|зацzй Усть-К5,тского
муниципаJIьЕого образованпя, lt oтt:оl;r;]:{Il!д
которых функции п полвOпlOчия учрелп,l,е-ця
осущестLпяет Управлс lrllc обра:ов,iвяем
Усть-Кугского муниципального образования

В целя< обеспечена.l gдлliньr\ подходов к реryлированию заработной п-:аты

работников DтуницилаJ-IьньD{ образовагельtъп< организаций, в отношении которьж

функции и полномочlul уфедите:ur осулеств.пJIет Управление образованием Усrь-
Кугскою !чfуI]иципальною образования, в соответствии со ст, ст. |З5, 744 Труlовою
кодекса Российской Федерацилr, сг. 15 Федера"rьЕого закояа от 06.10.2003г. Ns 1Зl-ФЗ<Об
общюс принцlдtах оргавизации местг,-)го самсvпрзвления в Российской Федерацап>,
Федеральным закоЕом от 29.1,)-.20:.2: j\9 2 iЗ-ФЗ <Об образовашли в Российской
Федерацию>, Поgгановленлrоv; Адrтинrлсrрацяи Усгь-Кугского му!rиципального
образования от 01.03.2011г. .},l: iijs-i iiОб утверж;,;ении Положения об осущесгвлении на
террrrтории YcTb-K}TcKo1,o }1l.сi.цl._]Iз.]1ьfiого r, оразования функций и полномсчий

учредr,rгеля муниципальЁьrх бiоджсгных, казённь.1 и автономньrх уrреждений>>, учитывая
положеIlшl Прrказа министерс.,sа обра,,зtlанzн Ирь:lтской области от 07,11.2017г. Nq 93-
мпр (Об }тверждении Пi,ir ч,еt аG. с положенIбI об оплате труда работников
государственньIх KaзeHIlLIK, бlс.лхgrньrх, автономньD( учрежлеяий Ирryтской обласги, в
отношеЕ!rи коюрьгх фун;lашr и пслномочиrI рредш,ем осуществJuIет Министерсгво
образования Ирtgтской облатtо;, рекомеядации, направjlенIiые письмом Министерства
образования Ирrgтской об,,]аgI;, от 13,]?,2Сl8г_ К 02-55-8870/18, Единые рекомевда-I]ии
по установлеltliю ва фелера;lьн<iм, Dе.ис]a{адьЕом -ll местном }ров!uо. систем оlrтаты труда

работнихов юсударgгвеIiнь!( и муflIiципalльЕьо< уrреждений на 2019 год, }твержденные
решением Россlйской трехсгоllсчней ко]чиссии по реryлированию соlша"'lьIrо-lрудовьlх
отношений от 25 декабря 2018г.. проlоко,:,\Ь i2. р} (оводствуясь ст. 48 Уgгава Усть-
Кlтскоm му}iиципаJ-Iьного обра.зованли,

ПоСТАýоВ"ШЮ:



1. Утверлlтгь Примерное положение об оrшате трула работников муниципапьньгх

образовательньк организацй Усть_Кутскою муниципального 0бразования, в 0тнOшении
которьгх функции и полномочия у{редrгеJIя осуществJиет Управление образованием
Усть-Кугскою м)rниципllJlьною образоваш,rя (прилагаегся),

2. МуниципальЕым образов:rтельЕым орг!жшацrrям Усгь-Кугского муниципального
образования, в отношении KoTopbD( функции и полномочиJI у{редrl.геля осуществJuIет
Управление образованием Усгь-Кугского муниципlшьною образования, в порядке,

установленном Труловым кодексом Российской Федерачии, приЕять и ввести в дейgгвие
на уровне образовательньгх оргаrrизаций соотвgгсгв}тощие Положения об оплате трупа.

3. Признать угратившими силу:
3.1. Посгановление от 01.03.2011г- Np 103-п <О введении оплаты труда отличной

от Единой тарифной сетки в муIiиципальньD( образовательньD( уrреждениях Усгь-
Кутскою мугlиципilльного образова}мs):

3.2. Постановление от 30.06.2011г. ]Ye 565-п <<О введении оплаты труда отличной
от Единой тарифной сетки в м_WиципаJIьньIх образователь}rых у"rрежлениях Усть-
Кутского муниципaшьною образоваrпrя> ;

3.3. Поgгановлеrп.tе от 09,09.2011г. ЛЬ 872-п <О введении оплаты туда отличной
от Единой тарифной сетки в Dt}.ЕиципzшьIrьD< образовательньD( r{реяtДениrп Усть-
Кутского муниципального образоваrfl,r$);

3.4. Посгановление от 20,09-2011г. Ns 924-п <о внесении изменений в
Примерное полохеЕие об оплате труда работIп4ков }rуницип!шьньD{ образовательньв
1чреждений Усгь-Кутского муниципальЕогр образования, отличЕой от Единой тарифной
сетки, угвержденной Посгановлеяием Адмиrплсграции YIO{O от 01.03.2011г. ]\Ь 103-п
<<<О введении оплаты туда отличной от Единой тарифной сетки в м}ъиципальньгх
образовательньD( учреждениrгх Усгь-Кугского Dr}ниципапьною образованиo);

3.5. Посгановление от 21.05.2012г. ],fs 609-п <<о внесении изменений в
Примерное положение об оплате трула работников рfу-т]иципальньпr образовательньrх
учреждений Усгь-Кугского IчIуниципального обр8ованrrя, отличной от Единой тарифной
сетки, угвержденное Поgгановлением Админисграции YIФ,IO от 01.03.2011г. J\b 103-п
<<<<О введении оплa}ты труда отличной от Единой тарифной сетки в lчf},ниципаJIьньгх
образовательньrх у{реждениJгх Усть-Кугского м}тrиципatльного образования)), за
искJIючением п.2,3,4;

3.6. Посгановлеrпае от 02.02.2О12г. J\! 98-п <О внесении измевепий в Примерное
положеЕие об огiлате туда работников муниципа.пьньо< образовательньгх учреждений
Усгь-Кугского м}тlиципаJIьного образования, отличной от Единой тарифной ссгки,
уrвержденное Посгановлением АдмиписграIцаи YIOvIO от 01.03.2011г. Ns 10З-п (О
введении оЕлаты труда отличлой от Единой тарифной сетки в муниципальньгх
образователььтх уреждениях Усгь-КугскоFо муниципальЕого образоваIrия);

3.7. Поqгановлеrпrе от i2.04.2013г. ],{Ь 503-п <о внесении изменений в
Приложение JYч 1 к Примерному положению об огшате туда работников муниципальньж
образовате.lьньгх rrреждений Усть-Кугскою муниципального образования, отличной от
Едияой тарифной сетки_ }твержденное Постановлением Админиgграции УКМО от
21.05 2012г. JYs 609-rD), за иск.шочением п. 3,

3.8. Посгановдение от 16.05.2013г. J\Ъ 629-п <о внесении изменений в
Приложенлrя Nэ |,2,З к Примерному положению об оплате труда работfiиков
}rуншIипальньD( образоватеJIьньrх учреждений Усть-Кугского м}.}rиципального
образования, отличной ог Единой тарифной сетки, }твержденное ПосгаJrовлением
Админисграции УКМО m 0l .03,201 ] l,. Ns l03-ml, за искпочением п. 4;

3.9. Постановление от 30.08.2013г. Ns 1314_п <<о внесении изменений в
Приложение Nэ 1 к Примерному положению об оплате туда работников муниципzlльньк
образовательньп< уrреждений Усть-Кутскою муниципzшьною образовани8 отличной от
Единой тарифной сетки, угвержденное Поgгановлением Администрации Усль-Кутского
}tуниципдIьною образования от 01.03.2011г- JYэ 103-m,



3.10. Постановление от 18,03.2014г, Ns 318-п <<о внесении измеЕении в
Поgгановление Администрации Усгь-Кугского муниципа!,IьЕого образования от
01.03.2011г. NеlOЗ_о;

3.11. Постановление от 19.07.2013г. Ns 1108_п (о внесении изменений в
Приложенпt Ng 1,2,3 к Положепию о криlгериlD( кратЕости увеличениJI должвостного
оклада руководrгелей м}ъиципальньD( образовательньтх учреждений, }твержденное
Посгаяовлеtтием Админисграции YIФIIO от 01,0З,2011г. 103-п, за исrшючением п- 2;

3.I2. Посгановлеrме от 08.12.20i7г. Nе 602-п <<о внесении изменений в
Поgгановление Администрации УКМО от 01.03_201 1г. 103-m>,

4. Обнародовать Еастоящее постановление на официа,тьпом сайге Администрации
Усгь-Кугск<lго муниципа-тIьIlого образовапия в сети иЕтернет www. admin-ukmo.ru.

5. Контроль исполЕенIб{ насюящею постановлениJI возло)юiть на нача_]1ьника
Управления образованием Усгь- го муниципьтIьного образования О.Н_ Зуеву

И.о. мэра У сть-К
муниципального М.А.Барс



Пprrlоlrieнпe -\i 1 к постлIоL]евлю Адчи}пIстрацItIl
Усть-Кутского lrуrпrцlrпаT ьýого образовдIarя

ОТ r.а а€. 2019г. лъ Z{5^o

Примерное полоrtеЕие
об оплате труда работников мувиципаJIьных
образовате.пьЕых организаций Усть-Кутского
мунициплIьпого образования, в отношенци
которых фу"кци" и полномочия учредитe,Iя

осуществляет Управление образованием
Усть-Кутского муниципаlIьного образования

Глава 1. ОБЩИЕ ПО;]ОЖЕЕИЯ

1. Насгоящее Примерное положение об оплате трула работников муниципаJIьttьгх
образователььrх оргаЕизаIц,rй Усть-Кlтского муЕиципzlльЕого образоваrия (лалее

rrреждеirия в отношении которьtх функц"и и поJп{омочиJI r{редителJI осуществJuIет
Управление образованием Усrъ-Кугского муниципа-'tьного образования (лалее

учреждеrrиJI, Управление образованием) разработано в соотвgгствии со ст. ст. 135, 144
Трулового кодекса Российской Федераrrиц ст. 15 Федерального закона от 06,10.2003г. Nе
131-ФЗ (Об общих принципalх органIваlЕ,rи местною самоуправлениJl в Российской
Фелерачию>, Федеральным законом от 29.|2.2012г. Ne 273-ФЗ <<Об образовании в
Российской Федерацип>, Посгановлеrпаем Админиgграции Усть-Кугского
муниципальвою образоваrия от 01.03.2011г. Ne i05-п (Об }тверждении Положенлrя об
осуществлении на терриюрии Усть-Кlтского м},ниципальною образоваrrия функций и
полномочий уrредrгеJIя муниципальньD( бюджетньп<, казённьж и автономньrх
учреждений>, учитывм положения Приказа министерства образования Иркутской
обласги от 07.11.2017г. Nч 93-м,пр <Об 1тверждении Примерного положения об оплате
труда работIrиков государственньж к:ц}енньгх, бюджетных, автономньD( уlреждений
Иркугской обласгц в отношении коюрьв функции и поJIномоч!я rlредlтгеля
осуществJIrlет Минисгерсгво образованr.ш Иркутской обласги), рекомендации,
направленflые письмом Минисгерства образования Иркугской обласrи от 18.12.2018г. Ns
02-55-8870/18, Единые рекомеЕцации по устzшовлению на фелеральном, региональном и
местном ypoBHJD( систем оплаты труда р4ботников государственных и муниципальньж

уrреждений на 2019 год, угвержденные решением Российской техсторонней комиссии
по реryлировrшию социtlJIьно-трудовьD( отношениiа от 25 декабря 2018г., проmкол Nя 12,

Наgгоящее Пршrлерное полоr(ение устанавливает систему оплаты труда работников
учреждений, явJuIется основанием д,тя разработки положенlй об оплате труда работников
учреждений и опредеJuIет:

1) размеры окладов (долясtосгньо< окладов), сгавок зарабmной гцlаты работников
учреждений;

2) размеры и условиrI установле!{I]JI вытт.,Iат компенсационною хардсгера работникам
ущеждений;

3) размерьц порядок и условиJI установлен}и выплат стимуJ-Iир}ющего хараIсгера

работпикам учреждений;
4) показатели и крrтерии эффективности деятельности работников r{реждений;
5) иrые вопросы, свжанные с оплаmй тру,ча работников rIреждений,
2.Условия оIшаты п)уда- вкJтючая разпrер;--,I омадов (ло,тlкносгнъж окладов), ставок

заработной Iuвты irабоT накоl, 5пrре;rtлз:;ий, выIL'Iаты компенса]ионного и
стимулирующего хараюера- яRLаются обяза; е.-rьными длJI вкJтючениJI в труловой договор,
зашпочаемый межлу раб<rтником и рабоюдате,lем.



3.Руководлтгель FФе)iiдеrпй {j учетом мненшI выборного органа первичной
профсоюзной оргtлнизации посл€ сог.;iосования с Управлением образованием угверждает
положение об оплате труда работников 1r.lреждениrt, а также изменениJI в Еего.

4.IIIтатпое расписаIrие у(Феждения после согласования с Управлением образованием

угверяqается руководителем уiреждения и вкJIючает в себя все должности работников
дапного rrреr(цениJI.

5, Наименоваrмя до;п<яостей (профессий) и квалификационные требованиJI к ним
должны соответствовать наименованиJIм и ,требоваrтиям, установленным в Едином
тарифпо-rcалификационном справочнике работ и профессий рабочюс, Едином
квалификадионном справочнике долl*сlостей руководителей, специaL,Iистов и сл}Dкащих
или профессиональньD( стандартах,

6.Оплата трула работников, заIrIтьD( по совместительству, а также на условlutх
непоrшою рабочею временц производится пропорционально отаfuтанному времени или
в зависимости от выполненною rп,rи объема работ,

Определение размеров заработной платы по основной доJDкности (профессии) и по
доJIжности (профессии), заяимаемой в порядке совместлпельств4 проIвводится раздельно
по кахдой в лолжносгей (профессий).

7,Фонд оп,rаты трула работников авюномньrх и бюджgгньтх 1лlреждений
формируется исхом }rз обьема субсилий, посгупающих в устаItовленном порядке

утеждениям из облаqгного бюлжег4 и средств, поступающих от приносядей доход
деятельности.

Фонд огшаты туда работников казенньD( уrрежлений формируегся в пределах
лимиюв бюджgгньо< обfiательств, предусмотренньD( на оплаry туда.

7.i.При формировании фонла огrтrаты труда работников у{реждениrI учll:гывается
уровень дифференчиации заработной платы работников муниципальньг< учреждений
Усгь-Кугскою муниципального образования по профессионатьно-квалификационным
группам к профессии рабочего первою разряда поJrу{ающего зараfoт}т}то плату на

уровне минимальною разIuера оплаты тудц установленною федеральным
законодательствоI4 с применением райояного коэффициеIгга и процекгной надбавки за
сгаж работы в местностя<, прирarвненньrх к раЙонам КраЙнего Севера, в порядке и

размерах, опредеJиемьD( нормативным правовым аюом Администрации Усгь-Кутского
мyliиципального образоваЕия.

7.2- Рzзмер оплаты труда работников rреждениJl не может бьггь ниже
минимального размера оIшаты трудц уgгановлеIiного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а при налиtlии _ в соответствии с ремоЕальным соглашением о

минимаэьной заработной плате в Иркlтской области.

7.3. Работникам у{реждеIrия, полriостью отаботавшим за месяц норму рабочего
времени и выполнивlдим нормы труда (тудовые обязанности), размер факгически
начисленной заработной платы, KoтoljbIx о у{етом стимулирующ}rх и компенсационIiьrх
вып.лат нюке минима.льною размера оплa}ты Фуда, установленного в соответствии с
Труловым кодексом Российской Федерации и оегиональным соглашением о минимальной
заработной плате в Ирпrr;кtlй обjtас-ти, прои:]}Jодится доплата в порядке и размерах,
определJIемьI}i норматIIвнLIм пrааовым актом Администрации Усть-Кугскогс
муниципмьного образования.

Глава 2. РАЗNIОРЫ ОILjАДОВ (ДОЛЖЕОСТЕЫХ ОКЛАДОВ),
ст.4.вок зАр {Бо,гgой плАты рАБотников учрЕждЕЕиЙ



I

a

8.Размеры окJIадов (лоrпr<ностттьп< оrлалов), сгавок заработной платы работпиков
учреждений устанавливаются трудовыми договорatми на основе профессионаьньж
квмификациоr*rьD( групп (далее - IIКГ) (кваllификационньD( уровней ПКГ), а по
доJIжносгям, не вкJIюченЕым в ПКГ, - с }^reтoм обеспечения lo< дифференциации в
зависимости от сложпости туд4 в соответствии с положением об оплате трула
работников 1*rреждения.

9.Размеры окJIадов (до:тr<носгrтьrх окладов) сгавок заработной платы по ПКГ по
должностям работвиков (профессиям рабочю<) уrрехсдений определены в Приложении 1 к
насгоящему Примерному положению.

10.Размеры окJIадов (лолжносгrrьгх оклалов) замеqгителей руковолrгелей
струкгурпьгх подразделений, доJDкности KoTopbD( не вкJIючены в ПКГ, усганавливаются на
I0 - З0 процеIrюв нюке оклада соответствующего руковод}rгеля струюурного
подр:tзделепиfl.

Глава 3. РАЗМЕРы и УсJIоВия УсТАЕоВЛЕЕия
ВЫIIЛДТ КОМtrЕЕСДI[ИОЕЕОГО ХДРДКТЕРД РДБОТЕИК{М УЧРЕЖДЕНИИ

11.Работникам у.lреждений устанавJIивarются следующие виды выIuIат
компенсационною харакгера:

1)выплаты работникам учреrrrдения, занJIтым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;

2)выллаты за рабоLч в }.{естностях с особыми кJIиматическими услов!бIми;

3)выплаты за рабоry в услови-я(, откJIо}uющш(ся от HopMa!,IbHbIx (при выполнении
работ различной квалификачии, совмещепии профессий (лоrrжносгей), сверхурочной
работе, работе в почное время, вьD(одные и нерабочие праздничные дни и при выпоJшении

работ в других условиrтх, откJIоняющихся от нормальньrх);

Выплаты при выполнении рабm в условиJD! отклоliяощLD(ся от нормальньrх, не
предусмоlренньD( настоящим подгrунктоItl, определены в Прr-rложении 2 к насгоящему
Примерному положению;

4) надбавка за рабоry- в сельской месгносrи;

5) логшата молодым слециаIистам до З5 l:gг из числа педагогических работников,
впервые прист}тIившим к работе по специа.lьности в },чреждепиJrх определена в
Приложении 2 к васгоящему Примерному положению.

12. Выгшата работникам уlреждений, занJттым на работах с вредными и (или)
опасными услов!uIмI{ туд4 устанавливается в размере от 4 прочеrггов окJIада
(должносгною оклада), сrавки заработной платы, усгановленной по результатам
специальной оценки условий трудЕ дJuI различrтьrх видов работ с норма_пь!{ыми

условиrIми труда.

,l 13.Работникам учреждениJI, расположеЕною в сельском населенном гý/нкте,
надбавка за работу в сельской местности устанавливается в размере 25 процеmов оклада
(должrrостного оклала), ставки заработвой платы-

14..Щопlrата за каждый час рабт,ы в Ilo1itce время (с 22 часов до б часов) работникам
учрФ(дения производI,rгся в ilазмере j5 пpt\.i:iiтoB оклада (доJrжностною оклада), ставки
заработной Еlаты, рассч:;,l jl:,;.,.;^(, ,:. .;з; ра,1..t:,,
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15. ,Щогrлаты работнихам л{рехдения за совмещение профессий (лолжносгей),

расширенпе зон обсJIркиваЕия, увелиЕIеfiие объема работы или испоJIнение обязанностей
временно отсугств},ющею работника без освобожденIбI от работы, определенной
1тудовым договороltd, за сверхурочfi_ую рабоry и за выполнение работ в вьтходной или
нерабочий праздничrшй день осуществJuпотся в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещеrие профессий (лолlrсrосгейl расширение зон
обс.ттуживания, увеJIичепие объема работы или исполнение обязанноgгей временно
отс}"гствующего работr*rка без освобождениJI от работы, определенпой трудовыrчr

доювором, устанавливается по фглашению сторон трудового доювора с Jлgгом
содержания и (и;м) объема дополнитеJIьной работы, а также уgгановленной
квалификациоiшой категории.

16. К зарабmной плате работrсrков }чрехден}fi примеюпотся районный
коэффициеrrг и процентнzu надбавка к заработной плате за рабоry в районах Крайнего
Севера и приравЕенньгх к ним MecTнocтrt.r в порядке и размераlq определенньгх

федеральным и обласгньпчI заRоподательством,

Г;rава 4. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВJ-IЕНИЯ
ВЫIIЛАТ СТИМУЛИР}ЮЩЕГО ХАРЛКТЕРА РАБОТНИКЛМ УЧРЕЖДЕЕИЙ

17.Работникам уrрежлений устававливаются следующие виды выплат
стимулирующего хараюера:

1) вып_rаты за иrrгенси]rность и высокие результаты работы;

2) выплаты за сга]к непрерывной педагогической работы;

3) выплаты за качество вьшол}ulемьrх работ;

4) прешаа,rьные вьпIлаты по итогам работ:,::

5) выплаты за професслtо;тальвое развитliс,

6) выплаты за степень самостоятельности работника и вФкности выполнJIемьп им
работ,

Годовой объем средств на вьiглаты стимулирующего харакгера работникам
учреждениrI) за искJIючением руководIIгеJrI, заместттгелей руководителJI и г"Iавною
бухга;rгера учрежден!rя, дол}.ен сl'rýгавляiь не более 30 прочеrггов фонда оплаты трула
работников у{реждения, за искJIючением руководитеjirl, заместителей руководитеJи и
главного 61хга,ттера у{реждеЕIrя (без yleTa выIшат за рабоry в местностях с особыми
кJIиматическими условиями), в соответствии с !твержденным и согласованным
Управлением образованием штатным расписанием_

18.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в
абсо.гпотноv значеfiии лабо в прочеюяом отношениir к окладу (лолжносгному окладу),
сгавке заработной платы работника у],Dеждениrt в размере до 50 прочеrггов.

19. ГJедаюгическим irаботrпаr:а:.{ )лр{: :,.irlе!ли]я устанавливаются выплаты за стаж
яепрерывной педаIоги.i;,l)"{ой Dа6{,ты в p;j:i],tepab определеЕньIх в соответствии с
ПРИЛОжеНlаем 4 к настояtцслвJ, II;:,имерном:" liit.,:ожению, в зависимости от фаюически
занимаемой работником ставки по основноýг; мссту работы, но не более чем за одЕу
ставку.

Стаж непрерывной реr_iсты
основному месту рабо гьi.

рассчЕтывается гr}тем r{ета рабочего времени по
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20. При Фвмещении до;uюrостей (профессий), при расширении зон обсл}ц<ивания,
при }вели!Iении объема работы или при исполнении обязанноgгей временно

отсугствlтощего работним без освобождения от основной работьц определенной

тудовым доювороl4 вышIата за стаж непрерьвной педаюгической работы приме}иется к
окладу (долхносгному омалу), сгавке заработной платы по осповной работе.

21. Установление вытrпаты за стак непрерывной педагогической работы
производится на основании приказа руководитеJIя уrреждения,

22. Стаж работьц дающий право на установJIение вьпlпаты за стФк непрерывной
педагогической раfuты, вкJIючает в себя периоды, предусмотренные действ},iощим
законодательgгвом в сфере пепсионного обеспеченлrя педагогических работников,

23. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стФк непрерьвной
педагогической работы устанав лvlвается руководителем уiрежден}iя либо определяегся
комиссией по установлению тудовою cTtDK4 созданной в уrреждении, Сосгав указанной
комиссии и Положение о ней утвержлаются руководителем учреждения.

24. Основными докумеrrгами дjul определениrI стФка работы, дающего право rra

установление выплаты за ста)к непрерывной педагогической работы, явJuIются трудовм
книжкаэ а также иные документы, удостоверяющие наличие cTaDKa работы (службы),
дающего право на ycTaнoBJ"ie}rиe выIL,Iаты за стаж непрерывной педагогической работы
(справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы,
удостоверени8 характеристики, письменные 1тудовые договоры и соглашения с
отметками об ш< исполнениц трудовые, посJryжные и формуrирные списки, военныЙ
билег)

25. РабОтникам }п{реждения по рФультатам работы мог}т выплачиваться
премиаJIьЕые выппаты по лгюгам работы за год пропорционalльно отработаr*rом.ч времени,
Размер премиа,rьньD( выIIJIат по итогам рабmы за юд устанавJивается в абсолютном
рitзмере либо в процеЕтном отЕошении к окладу (должностному оrстаду), сгавке
зарабmной платы в размере до 25 процеrrюв,

26. Размер стимулирующих выlrпат работникам rIреждения за качество
выполняеМьIх работ устанавливltrотся в абсо:потном значении либо в процентном
отношении к окJIаду (должностн,эл4,z окладу), ставке заработной платы работника

' , 
учреждениJI в размере до 30 пооцентов

27. Периоличность вьrпла,г за качеств<r выпол}бIемьD( работ усIанавливается
коJшективными доюворtlми, соглашениrIми, лока"пьными нормативными акгами
учреждения, принимаемыми с учетом t"шения выборною органа первишlой профсоюзной
организацIФr.

28. Работникам rIрекде}IIrя в paIMKax вида выIшат стимулирующего характера за
профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и в!l,жности
выполняемьIх им работ, уст,rнавливiлIотся соответств)дощие вьпrлаты.

29. Работlп.rкам уiреждений, явJIяющI!(ся образовательными организациrrми,
занимающим штатные доJDкности (профессии), устанавливаются следующие выплаты за
профессиона,Iьное развI4тие в зависимости от факгически занимаемой работником сгавки
по основному месгу работы, но не более чем за одну qтавкуj

за r{el1тo степень кавдидата наук - 300(' оi,блей;

за r{ен}ю степень док,tyJра на1 l: - ?000 р.l,б.т;ей_
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за у{еное звание доцеi а - 40 пролеrrюв от окJIада (должностного оклала), ставки
заработной платы;

за yleнoe звание профессора - 60 процеrrгов от оrотада (должностною оклада), gгавки
зарабmной платы.

30. Педагогическим работIfl,rкам устанавливаются следующие стимулирующие
вьцlлаты за rlрофессиональное развитие с rIетом педаюгической нагрузки:

работпикам образователььп< органlвациd награл(деяяым орденами СССР: орлен
Ленинц орлен Окгябрьской Ревошочиr4 орден Трудовою Красного Знаменц орлен "Знак
Почета", орлен Труловой Славы, имеющим почетное звание "Народный уrrгель
Российской Федерачии", - 20 процеrrгов от окJIада (долlюiостного оклада), ставки
заработноЙ платы,

работнlткам образоваr,е.,rьяьrх оргаЕизаций, имеющим государственные награды
СССР, РСФСР, Российской Федерации: орлен Жуковц орден "За заслуги перед
Огечеgгвом" всех степеней, орден Почегц орлен,Щрlхбы, орден Свяmю апостола Алдрея
первозванного, медаль Жукова, медаль ордена "за заслуги перед огечеством" всех
степеней, медаль "За труловое оттптчие", медаль |lЗа трудовую доблеgгь", почетное звание
"Заслуженный учитель школы РСФСР", почегное звание "Заслуженный мастер
профессиона.пьно-технFIеского образования РСФСР", почетное звание "Заслуженный
учитель профессионаrьно-техниаIеского образования РСФСР', почетное звание
"Заслуженный r{Irтель Российской Федерации", почетное зваЕие "Заслуженный деятель
науки РоссиЙскоЙ Федерации", почетное звание "ЗаслуженныЙ мастер производствеЕного
обу.{ения Российской Фелерации", почетное звание "Зас,тухенный работник культуры
Российской Фелерации", почетное звание "Зас.lryженный работrлак физической культуры
Российской Федерации", почетное звлие "Заслуженный работник высшей школы
Российской Фелерации", почетное звание |'Зас.цуженный врач Российской Федерации",
почетное звание "Заслцлкенный lорист Российской Федерации", почетное звание
"Заслуженньй метеоролог Россtдlскоr*t Федерации", при условии соответствия почетного
звания профиrпо педагогичеL,ксrй де,ятельности или преподаваемьгх дисциплин, - 15

процеЕтов от окJIOдir (должноtтгною оlстала), ставки заработной платы,

работвикам образовательIrьD( оогаЕIааций имеющим награды министерства
просвещения СССР, РСФСР, Государсгвенного Комlтгета СССР по профессионально-
техническому образованию, мtlнистерства образования и науки Российской Федерации:
значок (нагрудный значок) "Отлrrчник просвещениrI СССР", значок "Огличник
образования СССР", значок "Огличник образования РСФСР", значок "Отличник
народною rцюсвещения", значок "Огличник народною образования", значок "Огличник
профессионально-техническою образования РСФСР", значок "Отличник
профессиона,тьно-техниtIеского образования Российской Федерации", медаль
К.,Щ.Ушивскою, нагрулный знак "Почgгный работник общею образования Российской
Федерачии'', "Почgгньй работник среднего профессионапьною обрzrзоваЕия Рос'сийской
Федерации", "Почgгiiый рабсrгник начаJ-Iьного профессионaL,Iьного образования
Российской Федерации", "Почgгный рабOтник сферы образова!rия Российской
Федерации", почетное зватпzе "Почgгньй рабmник общего образования Российской
Фелерачии", "Почgгньй рабо-ник среднего профессионiь,Iьного образовarния Российской
Федерации", "Почgгный рабOт}rик начальною профессионaL,Iьноm образования
Российской Федерации", "Почеr,ный рабо,гнilк сферы образования Российской
Федерации", - 15 процентов оьтада (сгавки):

работникам образовательньп< оргашазачий, имеющим нагрудный знак "Почgгный
работник гидрометеосJryжбы России", при условии соответствиrI почетного званиJl
профиiю педагогическоr'i деяiеJtьности или преподаваемьD( дисциплин, - 10 процеIrюв от
оrcтада (дотокностного оlс'tада,l, ставки заработной платы,



работникам образовательIъD( организацIй, имеющим нагрудный знак "Почсгньй
работник охраны природьi". при условии соответствия почетного званиJI профилю
педагогической деятельности rulи преподавarемьD( дисциIшин, - 10 прочеrrюв от окJIада
(лолясrосгного оклада), ставки заработной п.rrаты,

работникам образовательньп< организаций дополнительного образованпя дсгей
спортIвной направленпости, имеющим зваrмя "Заслуженный трепер", "Зас.rryженный
мастер спорта", "Мастер спорта межд}иародного класса", "Гроссмейстер по шахматам
(шашкам)", - 10 прочеmов от окJIада (до.гоrсносгного оклада), ставки заработной платы.

31. Молодым специal,.lистам до 35 Jrсг из числа педагогических работников, впервые
приступившим к рабсге по спеlиальности в r{режденrfiх, устанавливаются следующие
стимулирую щие выILтIаты за ити с учетом педагогическои
нагрузки

20 процеrrюв (ло 3 лсг работы);

10 прочеrrюв (от 3 ло 5 лет работы);

5 процентов (m 5 до 7 лег работы)

Основаниями устаяовлеЕиJI выплат сг}пчrулирующего хараIсгера молодым
специaIлистам явJиются :

нtlJIичие докумеЕта об образовании и о квалификации, подтверждающего получение
среднего профессионмьного иJIи высшего образования;

работа в у{реждении по специzлJIьности.

32.Стимулирующие выплаты за профессионfu.lьtлое развитие по занимаемой
должности устававливaются с учетом педагогической нагрузки за напичие
квалификационяой категории, усгановленной по результатам аттестации педагогическЕх
работников @риложение б к насгоящему Примерному полохению),

33. Максиммьный размер выплаты по занимаемой доJDкttости работника за степень
самостоятельности работника и ваJкности выпоl,I}яемьtх им работ, не может превышать
0,2 оклада (дозпrсностного oKr-Iaila) работника rIрежден!ц,

34, Усгановление стIм}J,lир}аоцlтх выIl]аг рабmникам }п{реждения осуществ.rяется
на основании показателей и крlrгериев эффеrгивносги деятельности работников,
угверждаемых коJIлектив}Iыми договсрамц соглашениJIми, локмьными нормативными
акгами учреждениJI с у{етом оснований и размера стимулирующ}rх выплат,
предусмотеЕiъIх настоящилI IIрилtерным положением, а также с учетом рекомендуемых
показателей и крrl.гериев эффеюивносги деятельности работников r{реждения,
предусмотеrrfiьrх Приложением 5 к насгоящему Примерному положению. Коллекгивные
доюворы, соглашения, локальные нормативIlые аюы рреждения об уставбвлении
показателей и критерий эффеrгивности деятельности работников }тверждаются с учетом
мгiения выборного органа первичной профсоюзной организации.

35. Не лоrryскается установление стимуjIирующих выплат работr*{кам rIреждения в
связи с наступлением праздничньп< дней, в связи с юбилейньши датами, а также иными
собыги.в,,lи, не связ{rнными с т,рудовой деягеj]ьIlсстью работников уrреждения,

36. Показатели и к)игерrlri эффектлlтlilоспr деятельности кzDкдого работника
рассматривaцотся комиссиеl\ созданной )з ч(iреждении. Комиссия формируется из
председатеJIrI комиссии, к()юрым явJUIется р)тi()подi{гель }л{реждения, и ч,lенов комисси}l,
В соgгав комиссии обязательяо вчлючается прелставитель выборного органа первичной



профсоюзной организации учрежденIц. Порядок деяrcльности комиссии угверждается
локzшьньIм нормативным акюм учреждения.

з7- М каждого показатеJuI и крl,t:гериJI эффекгивности деятельности работников
у"rреждений присваивается определенное коJIичество проце}rтов от окJIада (долхностного
оклада), сгавки зарабmноЙ гt-.lаты иша усrанавливается абсолютньЙ размер.

38. Решение комиссии об усгановлении процентов от омада (должностного оклада),
сrавки заработной платы ьти абсолютною размера оформ.irяется протoколом, который
}тверждается председателем комиссии.

З9. На основаr*rи проюкола комиссии руководитель rrреждения издает приказ о
распределении выIlлат стимулирующего характера" а также обеспечивает гласность в

вопросах определениJI подходов и критериев Ir( установлениJI

40, Комиссия рассмаlривает письменные обращения работ}rиков учреждениJI по
вопросам выЕпат стимулирующего хараюера и по каждому письменному обращению
направJuIет ответ работнику в сроки, определенные соответствующим локальным
нормативным актом }^rреждения.

41. Выплаты стимулирующего харакгера производятся в пределах фонда оплаты
учрФкден}uI на соответствуtощий финансовый год,

Глава 5. УслоВtrя OILrLATы ТРУДА Р}коВоДиТЕля, зАМЕсТиТЕЛrI
Р}КОВОШТЕJIЯ И ГЛАВНОГО БЖГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕЕИЯ

42. Оплата труда рукоьодитеJuI) заvестителей руковолlтге:rя и главною бlхга.ггера
учрежден!и состо!fг из доJDкностного окладq выIlлат компенсационного и
стимулир},ющего характера,

Годовой объем средсгв яа выплаты стимулир},iощего характера руководI,rтелюl
заместrгеJIrI^, руководитеJuI и главному бухгаrгеру учреждениrI должен cocTaBJuITb не
более 30 процентов фонда оплаты труда заместителей руководlтгеJuI и главного
бргаlrrера rIреждения (без уlега выплат за рабоry в местноGтю( с особыми
миматическими условиями) в соотвRтствии с }твержденяым и согласованным
Управлепием образованием штатным расписаЕием.

43. Размер доJDкностною оклада руководrгеля учрехдениrI устанавливается в
трудовом договоре и опредеJIяется в кратном отношении к среднему размеру окJIада
(долrюiосгноrю оклада), rгавки зарабmной пзIаты работников, которые относятся к
осЕовному персонаrry возгl"IовлJr€моI о им учреждеi{иrl (далее - работники), и cocTaBjUIeT до
9 размеров среднего размера ок.пада (долхсtостного окJIада), ставки заработной гrпаты, К
основному персонапу относяl,ся педагог иr{еские работники }лфеждениJI.

Срешrиii размер оклада, (должностного окJIада), ставки заработной платы работников
у{рФIсдения рассчитывается }t опредеJuIется в соответствии с Порядком определения

размера доJDкноспlого оклада р}ководитеJI;I муниципального образовательного
учреждения, оогласно Приложею.lю Ns 7 к настоящему Примерному полоrtению.

,Щол:*сlостной оклад р}rководителя уфФкдеIrиJI пересмаlривается ежегодно на
01января в зависимосги от среднего размера окJIада (должностного окJIада), ставки
заработной платы работников, возглавJIяемого им у{реждения за предьцущий год и
коэффициеlтга кратности доJDкностною окJIада,

При отсугсгвии или недостатке средств на увеJ-Iичение заработной платы
руководитеJUIм из средств соотвgгств\тощrл< бю;жетов, должноqгной оклад изменению не
подлежит-

44. !ОЛl*сtОсгные оILr]аль, заrrе,;tп,егей rlll,пвоц!{те],Iя !чDеж,пения \lстанав.,lиватотсq
на 10 - 45 прце}пов ниже дс,jl;dпос,:нсlго окJIа.]а р}товодЕгеJuI учреждения.

t-
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J
45. .Щоrпrtносгной оклад главного бухгалтера учрежденшl устанавливается на 10 - 60

проценюв нюке доJDкIlоgгного окJIада р},ководr:геJIя уrре)Iqения,

46. Компенсационные выIшаты руководl,r.гелю, з,rместитеJuIм руководитеJIJI и
главному бlхгаггеру r{реждения устанавливalются в соответствии с главой 3 настоящего
Примерного положен]дI с у{етом условий rруда,

47. Выплаты стимулирующего харакгера руководителю учреждения производятся в
виде премиiл_пьных выIшат по итогам работы за год на основании покщателей
эффекгивносги деятельности руководитеJut учреждения согласно Прилохеншо Nэ 5 к
настояцему Примерному положению, Премимьная выIшата в соответствии с
показатеJuIми эффеюиввосги деятеJIьности устанавливается комиссией Управления
образованием, в пределах фонла оIшаты туда учрежденшI, при отс)пствии
дисциIlлинарньD( взысканий в период, по результатам работы в коmром
предусмативается производить выплаry премимьных.

48. Выплаты стI&fулирующего характера заместитеJurм руководIIгеJrI и главному
бухгаmеру учреждения производятся в виде премиальных выIlлат по итогам работы за
полугодие, установленньгх в процентном отноцении к доJ,Dкностному окJIаду на
основании показателей и крl,l:гериев эффекгивносги }D( деятельности, предусмотренньгх
Приложением 5 к насгоящему Примерному положению. Максиматlьный размер (i00%)
премиальноЙ выплаты по итогам работы за поlryгодие в соответствии с пок!}затеJI,Iми
эффекгивносги деятельности cocTaBJuIeT 3 должностньж оrclада замеgг}rгеffr р}т(оводIr:геJIя
или гл!tвяого бухгаlпера фответственно. Премиальнм выплата в соответствии с
покz}затеJuIми эффеюивности деrгельности устa!навливается комиссией, созданной в

у{реждении, и согласовывается с Управлением образованием, в пределarх фонда оплаты
1руда у{реждения, при отсугствии дисциплинарньD{ взысканий в период по результатам
работы, в котором предусмативается произвомгь выплаry премиальньIх.

Глава б. ИЕЫЕ ВОIIРОСы, СВЯЗАIIЕЫЕ С ОIIJ'ЬТОЙ ТРУДА

49. Работникам учрежденш1 за счет средств фонла оплаты труда может бьггь оказана
материальнаJI помощь в след},ющих слriмх:

1) причшrение рабсrгниrg, материдtьного уцерба в результате стихийною бедсгвия,
пожара, кражи, грабеж4 иЕою противопрzвною посягательства на жизнь, здоровье,
иьтутцесгво работяика;

2) материальше затруднения, вызванliые болезнью (травмой) работника или tlлена

его фмьи;

3) смерь члена семьи работника-

4) регистрачия брака рабmr*лка;

5) ржление ребенм у работним.

50. ЧLпенами семьи признzuотся супруги, дети (в т.ч. усыновленные), ролители
работников у{реждения.

51. Условия выплаты материальной помощц ее размеры и критерии их определениJI

устанавливаются дJIя казенньrх учреждений в предеJIац доведенньD( до у{реждения
лимиюв бюджgгньп< обязатель(,]тв на очередной финансовый гOд на оплаry тудц д,тя
aBToHoMHbD( и бюджgгньгх учреждений в пределах объема предоставляемой на
соответствующий финаlсовый год субсидий, а также с учетом средств от приносящей
доход ,деятельности, ЕаправлешrьD( учреждением на оплаry труда коJUIекгивными

/



{ доюворzми, ФглашениJIми, локальными нормативЕыми аrгами уrреждения,
принимаемыми с yieтoм MHeHtrrI выборною орпrна первиtIной профсоюзной организации.

52. Решекие об оказаншt материlLпьвой помощи работнику r{режденшI и ее
конкретньrх размерах принимает руководитель }лФеждения на основании письменного
змвления рабсrгника с приложением к нему докумеЕтов, подгверждliющ}r( случаи,

установленные Еунктом 49 насгоящего Примерного положения, и размер понесенных
расходов.

53. Решение об оказании материальной помощи руковод}IгеJrю }t{реждения
принимается Управлением образоваrшем на основании письменного змвления
руководLIгеJUI rФеrцениJI с приложением к нему док}ъ{ентов, подгверждающих случаи,

установленные rryнкгом 49 наgгоящею Примерною положенц4 и рzLзмер понесенньгх

расходов.

54. Материальная помощь работнику учреждениJI может предоставJuтться один раз в

рабочий год в размере до 3 окладов (до;пкносгньпr окладов). Руководителю гIреждениJl,
заместителям р},ководI.rгеJIя и глalвному бухгалтеру уrреждеЕиrl - один раз в рабочий год в

размере до олного минимального размера оплаты труда.

чальник Управленrrя
азо ем YICIIO

о.Н Зчева



Приложение l
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципапьньD( образовательньо< организаuий Усть-Кугского
мувиципапьвого образованл,lя, в отношении кOторьrх функции

и полномочия )лредитеJI;I осуществляет Управление образованием
Усгь-Кутского муниципапьного обрщо ван ия

РАЗМЕРЫ ОКЬДОВ
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПКГ ПО ДОJ,DКЕОСТЯМ РАБОТЕИКОВ

(проФЕссиям рАБо!{их) }4IрЕ}IQ]ЕЕий

1. Работников образования

Размеры окJIадов
(должностньrх окладов),

сгавок заработной
гlлаты, руб.

Профессиональная квалификационнtи группа дозш<ностей работников уrебно-
вспомогательною пepcoнllila первого ),poB}UI

Профессиональкм квалификационнм группа доrоltноgrей работников уrебЕо-
вспомогательЕого персонала второю }poB}UI

Младший воспитатель

Профессиона.lьная квалификационнбl группа должноqгей педагогических
работников

1 квапификационньiй уровень

Старший вожатый
Музыкальный руководLrтель

вослитатель
Мgгодисг
педагог-психолог

4 ква:rифrlка,rионньiй уровень

Преподаватель (кроме преподавателей. отнесеrшьrх к ППС)
преподаватель-оргаЕизатор основ безопасноgги
жизнедеятельности

7884

79о4

,7944

Наименование доJlжности (профессии)

Помоцник во спитателJl

Секрегарь

1 квалификационrшй 1ровень

7845

Педагог дополнительного образован}rя
Педагог-организатор
социальный педаюг

З квапификаuионrшй уровень

798з

J бlэ

2 квалификационный уровень



Профессионапьнм квалификационнаrI группа долхноgгей руководлтгелей
cTpylcrypнbx подразделений

1 квалификационrrый уровень

отделом

отделением
802з

учебно-конс;ультационным пунктом

2 квалификационный уровень

Завелующий (начальник) обособленным сIр}тсгурным
подразделением, реализlтощим основные
общеобразовательные програr,rмы и дополнительные
общеобразовательные программы

8062

других струкгурных подразделений (поаразделения)
профессионапьньтх обрщовательньrх организаций

1.2. Работпиков культуры, пскусства и кинематографии,
профессий рабочих культуры, иск,).сства и кинематографии

Наименование доJDкности (профессии)

Профессиональная квалификациоfIнiш групlIа "|олжносги работников культуры,
искусства и кlrнематографtли ведущего звена"

Размеры окJiадов
(долlrшостньrх окладов),

сгавок заработной
платы, руб.

753 8

учебно-консlтьтационного пунrга

отдела

Отделения

Библиотекарь

Старший воспитатель l

Тьютор (за исключением тьюгоров занJIтьIх в фере ВПО и 
|

дIо) iУчитель l

Учитель-дефекголог 
]

учлтгель-логопед
Педагог-библиотекарь

l Заведуюций (нача,тьr*rк) струкryрным полразделением:

другими струкryрными подразделен!tlми. peallизующими
обrпеобразовательнlто программу и образовательную
программу дополнЕтельною образования дсгей

Начальник (:lаведующий, директор, руковолитель):



2. Служащих

Профессиональная квалификачионнм группа "Общеотраслевые доJDкности
служащих первою уровня"

,Щолжности служащrх первого квалификациоrшого уровгя,
по которым может устанавливаться производное
должностное наименование "старший"

Лаборант

З ква.rификационьIй уровень

Завелlтощий производством (шеф-повар)

Завелутощий столовой

z} квалrtфlrкационныЙ 1ровень

Механик

75з5

1548

7588

,762,|

Профессиональная квалифимционная группа "Общеотраслевые доJDкности
сл}Dmщ[тх тетьего 1poBrи "

l квмификационный уровень

Инженер-программист (программист)

Инженер-элеrгроник (электроник)

Специалист по охране туда

008 1

Размеры окJIадов
(долясrостньlх оклааов),

ставок заработной
платы, руб.

Наименование доJжности (гrрофессии)

l квалификационный уровень

Секретарь

.Щелопролвводитель
7509

2 квалификачионный уровень

Профессионапьная ква:lификационнirя группа "Общеотраслевые доJDкности
слyжащих второго уровня"

1 квалификационный уровень

Инспектор по кадрам

2 ква.,rификационный уровень

Заведующий хозяйgтвом

166"7

Психолог

Профессионаьная t:вiтификаriионнаr г;i,)'iIпа "Общеотрасlrевые доjIжности



3. Рабочих общеотраслевых профессий

Наименование долхности (профессии) Размеры окJIадов
(лолжносгньrх ошадов),

ставок заработной
платы, руб.

Профессионмьная квалификационнiш группа "Общеотраслевые профессии рабочих
первого }ровня"

1 ква-,lификационный уровень

служащrх чегвертого уровrrя"

3 квалификационный уровень

,Щиреюор (начальниц заведующий) филиала, другого
обособленного сгрукгурного подрaвделения

Наименования профессий рабочих, по которьм
предусмоlрено присвоение 1,2 и 3 квалификационньй
разрядов в соответствии с Единьп,r тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий

рабочих,

Гарлеробщик

Кочегар

Кцонный раfuтник

Мойщик посуды

| 
Оператор элекгрокотельной

Повар

Подсобный рабочий

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонry зданий

Рабочий по стирке и ремоrrry спецодежды

11280

у_

Горничная

Грузчик

Зольщик

Иgгопник

Касте,rяншtL

Кладовцик

.Щворник

7098



Сторо;к (вахтер)

i Уборщик служебных помещений. уборщик
производственньгх помешении

Швея

2 квалификаuионный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому
квалификационному уровню, при выполнении работ по
профессии с производным наименованием "старшиЙ"
(старший по смене)

, Профессиональная квалификационная rруппа "Общеотраслевые профессии рабочих
] второго уровня"

1 ква,.lификационный vpoBeHb

7107

l Еаименования профессий рабочих, по которым
l предусмотено присвоение 4 и 5 квалификационных

, р*р"доu в соответствии с Единым тарифно-
i квалификационным справочником рабm и профессий
] раЬочих:

Водитель автомоби,-rя

/ lJ-+

2 ква-тификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотено присвоение б и 7 ква,тификационньв

разрядов в соответствии с Едrrным тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий

рабочих:

l Машинист (кочегар) котельной

7i 55

3 квалификачлюнный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 ква-пификачионного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификачионным
справочником работ и профессий рабочих:

l 4 квалификационный уровень

i Наименования профессий рабо,{,,{х, предусмотренчь:х 1 - З
ква,rификачионными уровнJtми настояцей
профессиональной ква-rификачионной i plt ппы.
выполнJIющих важные (особо вакные) и отвgтственные
(особо отвегственные) работы

1214

1a11

Начмьник Управления
обрвовафЪм }КМО

' ,!, о Н, Зчева



КОП4ПЕЕСЛЦИОЕЕЫЕ ВЫIULДТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РДБОТ
в условиях, отIс]IоЕяющихся от норNfАльных

IO:accHoe рlковолство 1) педаmг{чесrur_м работIц{кам м вьпIо:пrек.rе обязаrтностей
кJвссцого р}ховодIfiеля, r.,}?аторство грJтпш - в рзмере 15

процеЕгов окjIада (сгазки заработЕой п,Iаты),
2) педаюгйческ[v рабоrш<ам бщеобразоватеIьньD(
оргаЕваrd, вьшо:шлошоr фупсчшr &т2ссного р}ководпте-ъ1
з:r организзlщо работы с бlчаюшшцся - в раа\rере 1000

рублей в месш в классе с нiшолняемостью це уеЕее

устаяовлешlой Поря,тком утЕr(деIтЕя и осуществJевIлJI
бразоватаъпой леягельности по основЕым
бчесбразоватеъБш прграьа{а\f - бразовате.ъrъпа
программаv ЕаrruБного бщего, освовяого бщего ц средrего
общеrо бразовал.ля, }твер?цдешъе{ приказом Мпнистерства
бразомшя и наlтси Россйской Федераrцп от 30 авryсга 20lЗ
юда N 1015, Санпян 2,,1,2.2821-10 "Саrпrгарво-
эпидсмйоJIогЕ.Iеские требоваrшя к условIrfrlr и утеждениJI
б5^tешя в общебразоватеIъЕьD( }^{рокдекtя<",
утъеря<:епЕъ,L\rп посгаяовлеrшем Г"тtвною государсгвеЕного
сэяитарного врача Россйской Федера.цтв ст 29 декабря 2010
юда N 189, ;пбо в roTacce с цадоjIюIемостыо 14 человек ц бо.]ее
в р,сположеяньtх в сеJтьской местцосги общеобразовате:ъrъо<
оргапaзащDо(.
[rя rcъссов. н:шо_Iвяеуость KcIopbD( менъше устzлtsов.]енной.
размер коупеЕсадtrошlой вьпUIаты }.меIsцаgгся
пропорциоЕа_тьЕо чпслеrшости обу,иющс<ся;
З) rcдаrогЕчесшп,I рбогшкам общеобразов:lтеJБньD(
оргаImаJd, вьшо:шяошл футш lijrrссЕого р}ководпт€jI4
lq?aтopa гр}тrБI о.тЕовре}rеняо в jE}'r< к бо.rее ктассах
(груIЕих), размер компенсаIионной вьЕLтаты опреде,,шется с

учетом напоJIЕяемости в каждом Kjxlcce (rрl:шш)

1) педаmгЕчесIйч рабоrя!кам за проверку шrсьуенЕьD( pаfoT в
pас"leтe за 1чбrше часьц по pyccKor,fy аъдry, родЕому язьп9ч,

JIат€рат\т€, мате}втике, Еrострапвому язык},. текlологии и
черчеflию, хпмлш и фlвшtе - в размере 10 - 15 процеЕгов olL]aдa
(cTaBIiE зФабоrпой Еrаты)

Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципальЕьIх образовательньD( организаций Усть-Кугского
муниципiшьного образоваЕия, в отношении которьrх функции

и полномочиJI )п{ред}ггеJIя осущеgгв"тяgг Управление образованием
Усгь-Кугского муЕиципального образования

Р}товодсгво предvsIЕз,G,
IщcloBbL\{, й уgюдиtlескЕллп
КОМИССИJLl!И

i l) rcдагогяческо,t рабопm<а_м за р}товодство пр€ллlеткыми.
rц,пLrIовьп{Е, vеm.щческпми комrrсскями - в размере 15
процеЕгов оIgпада (ставк, зарботной платы)

Е O.rеЕомfiле
коrrпеЕсаlиоЕяой вьцL]аты

Осномrл-rе и размер компенсаrплоrтrrой вьштаты

]

Nl
",l

ll

I

' 

|n*** 

**меrcо< рбог

| 3 
| 
Завеломшrе щебно- , i l педа.гогIнескЕ\л раfuнпйм м заведоваrше учбко- 

l| | кояry;ътаrшонЕьrl(п rryЕкгами. ; конФ.ъ,I шоннь.\tи IryЕтамп- кабIffеmми. rlебБrми |

j 
| 
каОшегаvи" _ у^rебьпл.r 

| 
масгерlшvп, .:абораторя-п,ш. рбньошrпъп,ш rисгr.аvа - в 

|i iмасrеркшrи- -табораторияr,lк lрзvере -Tl 15 прцсЕгов olс-IaJa (сгазкл зарботвой гLrаты)

] уrебво-отьггrъrvи рйсткаrtи ] l



) За @боту в оргаrизаrдrл<,
осуществJUIющIо(
образоватешкlто леятелъность,

реалв!,ющрt основцые
общеобразовате:ььrе
адапп{ровдбIе программы

l) рlтtовомгеля,л уrреждеЕIй, замесгIтrел.ял.l руководитеJш, за
иск]ючением заместитеJи аJ_в4книсФатlGно-хо t оlствеIшой
часги, - 15 прцеIrтов доJDкностного оI(ладд;
2) рабсrпшка.v общеобразомте..ъБD( оргдtrlздцй (отделешй,
IcTacaOB, гр}ш), реэ,Е{зуощю( адапировацные основные
бщеобрзоватешные пргрztммы, деяте-]ъность KoTopbD(
свямпа Еепосредствешо с бучеIйем, присмотом и !ходомj
воспигаrплем обгиющю(ся с ограfiиченными возможносЕ!!и
здорвья, - 15 прцеI{rов ок,]ада (сга!ки зарабоrпой IL]аты);
3) педаmп{чесша{ работпrкам, rrмеюцIд! педаюгЕ.rескJло
нffрузку, - 15 процеE:rов ок-]ада (сгавки заработIrой п.rrаты) с
учетом педаmгп.Iеской нагрузки;

6 Ъ гrr{йRя,цуаjiьное об}"{ешrе Еа
дому дете4 шеюIщц
огрzлнFtеЕЕые возможности
здоровьл н:l основаяци
меJ@скою заIL]ючецця

1) },дrге"lв{ п /+}тЕ}! педалопlческцм работIшхап.! - й 20
прцеЕIов ок]ада ( сrазки заработной гLlА ты) с tчегом
педаmгЕческой Еа_гррки по обучеroшо лсгей по
тпrIрrRиду&,ъяому учебному b1arry, па лому

,7
рабога в сосгазе псlлхолого-
педаmгическЕ( и ме]цко-
педа.rогическо( комиссий

l) спеша.шсгам террIrюрIrа-ъной псrc(о--lого-ме]ш(о-
педаmrической комfiссЕ, - 20 IцюцеЕгов ок,,ида (сгазкп
зарабогЕой Етаты)

8 работа молодого спеща]цспt
в IIЕа-в педа.гопдескD(
рботrпсков, впервые
присгlтtвпего к ;вботе по
сцещ{а.]ъIrости в у{рех,ценхл{

l) мо,:о.Iбпrr спеrgпа,mсгам до З5 ,-Ier IB ,nrc,]a педаrогtrческд(
рабоIшов, впервые прпfi}пившод к рбоге по спецпа]ьности
в уrрехлешя< (ло З -:ел рботы) 50 процеmов оклrда (сгавхх
зарабсrЕоЙ Llаты).

Перечеь доjDйqrосгей ;вбоrяпков r{рех(дfimй, которые относятся к персоIи-ry, ос.чществ;Irцощему
деятепъЕостъ, связ:rЕ}r}ю аепосредствеIrяо с б!.{ешеу, присмото}r и вослитаJ{ием бlчаюшо<ся.
усrаяа_ашается ПрI!]ох(ение\{ з к Iйсrояцемt, Пр[\{ерЕо\l1, по"]оже 2 IтpaB,]eIrшl

!,iсчIо

а О.Н, Зу,ева



Приложение З

к Примерному полоl+(ению об оплате трула работников
муIlиципальньrх образовательньD( организачий Усть-Кутского
муниципальноlю образования, в отношении Koтopblx функции

и полномочия rIредитеJuI осуществJиет Управление образованием
Усгь-К5пского Itýп{иципальною образования

пЕрЕчЕЕь
должЕостЕЙ рдьотнлков учрЕждЕrиЙ, которыЕ отЕосятся

К ПЕРСОЕАJТУ, ОСУIЦЕСТВЛЯЮЩЕМУ ДЕЯТЕJЬНОСТЬ, СВЯЗА.ЕН}aЮ
ЕЕПОСРЕДСТВЕЕЕО С ОБУЧЕЕИЕМ, ПРИСМОТРОМ И ЖОДОМ,

ВОСПИТЛНИЕМ ОБ).ЧАЮЩИХСЯ, ЕЕ ОТЕОСЯЩИХСЯ К
ПЕДЛГОГИtIЕСКИМ РАБОТЕИКАМ

Руково.щrеь (.ц;lекгор, мвелlлоrrий, Еaчаrъшq }тIрлллошй) сгруктlрного под)азjIеjIевия.

Замесги:rqъ руководrrеJul (/црекmра. заведlощего, начшънйка уrФа&]лоцего) струкгrрноm
цодIизда]еЕйя.

Зав€/ryю[Еd 0гделом (сеюором) ббjп-rотеки.

N{.Ta.@ востп.rгате.Б.

flgцgтцFи'с восtпfгаlgjlя.

Завед,IопЕй произволсгвом (шеф-повар).

Биб:шотекарь,

Повар

у авленшlI
}ТС\,{о

О.Н. Зуева

Нача:rьник



рАзмЕры
ВЫIIJLАТ ЗА СТАЖ ЕЕПРЕРЫВЕОЙ IIЕДАГОГИt{ЕСКОЙ РАБОТЫ

Приложение 4
к Примерному положению об оплате трула работников

муниципalпьньrх образовательвьп органлваций Усгь-Крского
Iýп{иципаJIьЕого образования, в отношении которьrх фупкции

и полномочия r{редIтгеJЕ осуцествJuIет Управление образованием
Усгь-Куl,ского Nfуниципа,,Iьною образования

управлениJl
}тсмо

О,Н. Зуева

Г:)
'.

Стаж неtrр€рьвной работы
Размеры въшьът за qгаж IrецIхръЕItой раб{гы, в прцеЕrах сп ок]адt

(доjDйсiосгЕою оIL]ада)

от2до5.rsr l0

от 5 до l0 ]reт 20

от l0 ,-rgг ]0



РЕКОМЕЕД}aЕМЫЕ ПОКЛЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВЕОСТИ
ДЕЯТЕJ-IЬНОСТИ РЛБОТЕИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ

РУКОВОШТЕЛЯ И ГЛАВЕОГО БЖГАЛТЕРА УЧРЕЖДЕИЯ,
РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖЩ,ЕИЯ.

Прилохение 5

к Примерному положению об оплате труда работников
муниципальньD( образовательньп< органrваций Усгь-Кугского
}fу{иципального образования, в отношении которьгх функчии

и полномочия учредl,l:геля осущесгвляег Управление образованием
Усть-Кугского муниципальною образования

1- ДоjD{ffосги педаrогпческrтх рабогппtов

участие в меmдцсско{ мrшо-
исследоватеьской работе учре?rqДФйя

не выпо,Еено

Испоьзова.rше coBpeMeEHbD( педагопг{ескю(
техЕологd, в ,l,,ч. ипфрмащлокво-
комм}тикационЕьDq злорвьесберегающ<, в
прцессе об}чеЕ,

Вьшо-тrено

Вьшо-rяено

не вьшо"тrено

Огсутствие

Наптцле

Хорошо от,-Iично

Резу-ътативнось
олпrпЕадzD(
соревЕованил{

rаспtя бr.rаюI@rcя в
KoIflqpca)L копцерпtх,

Вторые. третьи vесга

Вьтгrlаты
стцмуjIЕр}кlщего

харакгера

Пока"атеlв эффкгrвности деятеJ,ьности

работшшtов уrрежпашй

Вьцо_iшено

не вьшо,пrено

не вьmо,шено

Обобщеше и рfiростраяеЕие передового
педаmгIгIеского опыта

Вьшо,rнено

Вьmлагы з:l
ИНТеЕСЕВЕОСТЬ И
высок!е результаты
рабош

}lасгавртчесr<ая
спеIшаfисй}tи

рабоrа с уо,]одъLми

HaтI.nre

90 - l00 щlоцентов

Отс}"rcтвие

Оrсуrcтвие )rе,.rоб со сторошr обl^rаюrщо<ся,

рдrгелей (законrьп< ттрдставlrrелей)
бrиющл<ся нul чезакоrЕые дейсгвпя
(безлействпе) рабогпка при оказании
rocy-]apcтBelrabD( :,',:-тlт в сфр бразомrия

ОгсJтствпе выявленвъD( руководите]е}r,
КОIrrРОJБКО-НаlsОРНЫМИ ОРГilЯalМИ
государсгвешой вт2стп, профсоюзБп.rи
оргаЕз_мя ЕарlшеFiй закоqодатеJъства в
деятеъпос:z рабогrrка

Резуlътатшвосгь прхожлsIйя обу.rаюшотися
проме;к5гючкоi1 кюгово4 государсгвеIшой
иmговой атгеgгаJплi До 90 процеIгrов

Резу:ътатвнось освоеЕЕя бразомте.ъьп<
программ, по которым Ее пр€ryсмотрено
цроведеtiие In оговой атrесгаrщr Удов"T етворrтеьно

Первые месга

вьгrl-rаты за мчество
выпо"ЕlяемьD( рбот

с

отФтсгвие i-,i{Екi:яЕя Еапо_]няем.)сти Kjlulcca Оrсlтствие

; Кригерlш эффкгlвносги 
|

деrге:тьносгиработrпжов ]

},{реж]еюй



(грушI), tФ\ж& сеrщ за отчегЕй перпод

Доля въшускнхков, тудоусгроенIъD( по
спец!&ъности (за исrе]юченцем jхщ
црввашD( Er воешlто сJ1rбу и I€ходщся
в отпуске по бермешrосги и рдам, }ходу за

рбеком)

Оrcутgгвие траз}&tтI&vа об}^rаюrrсп<ся в
церпо_] Е( 8ахоr1lеrия пол на:зором рбоппп<а

Наттчие

100 прцекгов

До 100 прцеЕrов

Огсl"тствие

на-ичие

Отq,тствие

Ha-Tr.дre

Вьпо-,пrено

Оrc}тствие ирl:шештй раfuгцщом Еорм
охрдщ ,грудz, flорм поrrйрпой
аЕтитеррристиtrcской безопасвосгц
саЕцтарЕо-эIшдемцоJоIиI{ескID( норм и trразЕrI

Вьшо,:шеме непре,ФцдеЕЕьD( и cpotФ,D( раfuг
по цорr€Епю руковоltп:геjUl учреr(деЕц4
Еепосредственцого р}ководшел рабсrrlrцка Ile вьшо-тrеяо

соотвgrствие

несоотвgrсвие

вьцrо;rпено

не вьшоjпIено

У.rасгЕе в Iйчестае эксцергов в цроведеяйи
чемIшояаmа "WоridSkills' B " JtlrцorSkills"

Въшо;шеrше работы экспер{а в pa]rмx
проведехи.я деуонстраIц{онного экзамеIа

Огсутствие

Прмиаъше
выIU(lты по итогаIl
рбогы

Оrсутствие дисцшlлшr:}рньD( взыскдfiй
o]rleTнoм периоде

в

натrще

Haтl.*re

ОтФтствие

Профсскова:ъвое развЕгЕе rт}тем полJл{еЕшI

допоJIЕЕте.,IьЕого проФессиоЕа!-IьЕого
обрзоваш4 IIрохожденшI ý?сов цовыIцеIlця
ква-шфшсаш по напра&rенпю трудовой

фlкr.ии рбсгш<а (с }лrстоу зва-d. рлешй
Еавыков, ЕрофссЕоЕаъцоIо опыта рботЕда
его квашфшоrпм tr резуjътаюв рабогы)

Вьшr.,аты за
профссповаъЕое
рiввпт!е, степеЕъ
сшостоятелъности
рботtшtа Е кDr<яостд
выпоJЕяемьD( им
рабоr

Вьшо,тlеноВшrо;шеrце раfuг, [vеюцID( в:Dlсoe зкlчеЕце
дтя эфф,rсшпой работы rrрекдеrпя (с учстом
доjх{GосrЕой Irясrрукпш рботЕlц€) (цриемха

}чpeжfeшtjl к ковому учебвом} l oJr,.
цоJryчеЕrе jIш{еIвпи обрзовате":ьной,
ме_тIтtt'Iнской]еяIеъкости. оргаmrзация -]етней
оздоровгIельrrой кампаяйи, оргдýrз щя
прведеЕЕ.1 этт€сrацци работшц(ов и тому
полобное)

lI. До.rDrcrосrи )"rфно-всrомогатеjъЕого персюIr:Uв

Вьпо:пrено

не вьIпоjпiено

У.асгяе в коJL,IеrIIаjьнъD( оргамх управJевия
г{реждеIшем

вьпr,rаты за
ивт€нсlвgость Е
высокlе резуътаты
рабогы

Ёасrазшческая
специа]qс]*аvlI

HLш.nie

RУчастис r{ероrФиrlтшL_\_ прово,щi{ьD{ Вьшо"пrепо

| 
Сохвшrось ш}цества. пре:осгавлешого 

| 
Вьшо.тrево 

l

l рооlffiý, д-м лtсполнения доJDкностIIъD(
ф.аа_шrосгей | 

Не вьшо.тrено 
l

рабога с vо:rо,швш Оrcутсгвие



рlтоводства по своем}, наIФав,rенйю
деяте,-IьЕост!

ОбеспечеIflrе безазарйой безотмзной и
бесперебоfurой работы цюкеЕерньD( It

хозяйfiвешо-экс!.туатащtоЕцъD( систем
тqввеобеспечешя оргаЕиздlrе обесдече}ме
кOгорой нахоjшrся в компslеrfl{tff работr {м

не вьшо"тrено

вьцtо:тlено

не вьшоfiено

Вьпо-rнево

IV.,Що,тrсrосги замесгrтrе;rя

р}товодrrc.,ul и главного бlr<га,ттера 1^трех(дения,

р}товодЕтеJLI уlФеr(цения

Оргавващя рботы ко:rтегпат,нъD( оргапов
}.пра&rенхя уlФе)l(деЕием

Не вьшо.:пrено 10 цроцеЕIов

Своеврмеяяая поl]rбfовIй и Eallpo&1eнne
оператвной шфрмдцп по запросаir
шшсгерсгвaL r]Iр.авriе,а_rrя образомrтrем. rлъо<
органов

Не вьшо"пепо 10 прцеlrrов

Оqшеyгв,:енr.rе рбOлrцком vетощческою
р}ководстм по своему напIввjIеЕ!ю
деятеJъности

Вьцrо-тrено l 0 щюцеrrгов

Прмиаъьrе
выIIJвты по иmга\,t

рабOты

ОтсJтствие

наш.дrе

Оrcутствие выв:.rеrлъп< р}ководителем
учредд9ш8 кокрлъпо-на.ФорЕыми орmЕiDlи
гOсударсгвешой в,ъqгц црофоюзЕьLuи
орfttЕz]мq кrр}aЕенй зловодзте-ъсгва

ОIс},тсгвиеОrcr"тсгвие босцоваЕбD( rrй-lоб с! сгорощl
рабопmtов учрtкаения' гIilстников
образовате.ьшо< отношей ва везахошше
дейсгвия (бездейсгвие) работrлсса при
выпо.шеЕии .]о.DкЕосгtъD( обязашrоФей

На-тт.ше

высrаты за качество
вьпlо;вяеr,ьп< рбm

Своевремешия и мчесгвеЕядI по/тотовIсt
отчетной и учsгяой и шой докулленгащr
}П{РО(ЦеНИЛ ее СДаЧ:r В ycTaEoBJ-IeHEЫe СРОКЕ В

уцоJшоvочеЕЁые орпшы

Вьпо"]леиоПремиаъrше

рабош
выIUвты по итогаv

не вьшо;пtено

Вьшо,тrеrпе Еепре/ЕидеЕньD( tr сро.пъD( работ
по цогучецйю руководrrеJu{ утlеrценц8
непосреJствеЕноIо р}ково-щте-.lя работЕика

Напт.цlе

огс_лтсгвие

вьшлаты за
Ерофссионаъное
развЕтяе, стецень
Gt!{остоятеJ-IьЕости

рабсгtш<а п ваrrclости
вьшо.]IЕяемьх( I,lм

рабоI

Профссиояа.lъвое развtrт!е ц}тем цо]ryчендя
допопниr€льЕого профессноrrа-тьяого
бразовашд прохоr<деншr IýpcoB trовыIЕеЕшI
кваuфкаш по Еа{Iравjrеяцю т_yJовой
футсш рабmшка (с учgIоу зIйIш1_ )\teнEi
rизьпсов, щюфссиощLъного отшта рботтплtа,
его квtl,шфшrяrиа и резуътатов рабогы)

Вьшо,тrеше работ, ямеющюl ва;кЕос зцачение
+]я эффкгвной работы \пrроI(цеIIцrl (с у{sгом
до.]э{Gосгной ItЕструкIЕи работшФ) (прлемка

r{реж]ек}ul к яовоl{у уrебвому гол,.
Ео.тrIение .,IЕцеIвии обр,юваге.ъяой_
медщlнской деяrеъвостц оргаrпваrшя,тепtей
оздорвlrгеJБной кашшш1 оргаяIваlия
цроведешra аттесгадIrц работrсшсов и тому
полбное)

не вьшо:шlено

Вьшrо.тrено l 0 прочеtтгов

Обеспечешле безаварdоrой. беютказной и Вьrло,пено 10 прчеrrгов

Вьшо_тrено

, Не вьпtо-тIено

Вьmо,вено l0 прцекгов

Не вьшо.лlено 10 процеrrгов



J

не вьшо:шено

Оrclтствие тапб со стороЕы насе]lеЕия tIа
ЕезzlконЕые дейсгвия (бездействие) рабсrrЕшо
Iтри выпо..IнеЕип им до;пrшосrшл< обвашосгей

Оrc}тс:вие вьuвлеЕsьD( р},ководrт€лем, Оrстлrcтвие
кокrрJ,Бпо-ЕаJIзорfiъL\tи органа\,Iи
государсгвеffiой еrастц прфсоюзББ{и
органа],ff нар}шеIпй з:tконодатеjlьствчt

Оiqтствце тFзматвrrа бу.июшо<ся в
период ,D{ кжоr(деmя пол налзором рабmпш<а

Сохраrшосгь п-\ryщесlu4 предоставлешrого

работшry для испохпеЕия доJDкносгньD(
обязашосгей f{е вьшо,тяено

Огqтсгвие

Нати.ме

на-и.rие

Оrсутствие

Натr.дrе

Вьш,,таты з:l к,lчество
вr,шо;твяемьпt рбот

Вьшошrешле Еепре.ФrдеЕцъD( и сро.тьп< работ
по пор}^tеЕrю р!тово.цIгеJIя )^{реццеш{я,
нецосредствеЕЕого рщово,Еrе]я рабогшм

Оrcутствие .щсщлпнарньDt взыскаffi в
отчетffом цбрЕоде

Огqrrcтвие

Вьшо,шено

не вьпIо-тlеfiо

Натr.ше

Прrлиа.ъrше
выlIJЕты по нтога}l

рабогы

вьплаты за
профссиона.:ъное

развптие, стэпень
самостоятеIъЕоqги

рабогmа и мrююсти
выпоJ:IпяемьD{ им
рабог

учре2I(деЕием по кI]IравJIеЕпям деятеJьнOсти
рабФшка

Оrc}тствие нар}.ЕцеIп{й работвrком нормlОrcJтствие
охраЕы труд4 IIорм поrrарной,
а.ЕrптеррорrrФической безопасвосги,
С2lПИIаРНО-ЭПИДеМЦОЛОrИЧеСКID( ЕОРМ И IIpitBILr-I

HaтIr.{ie

ВьтпотIено

Огqтствие

вьпьтагы за
ЕЕТ€ЕСИВЕОСТЪ Ц

высоRие резуJБтаты
работы

Прфссиояаъвос развIflIе п_чтем похучеЕия
дополнптеlьЕого профессиоЕаъного
бразовашя, IrрхождеЕиJI к}рсов повышеншI
хза-тафжал:ш по ffаправ-rеЕию тудовой
фушсш рабмlпп<а (с }"rсгом зяаrd, 1uенd,
B:lBbKoB, профсспоIIIJБЕого оБгга работша,
ею ква,шфrпаrш п резу*татов рабогы)

Въшо:пеrше рабf,т, ltмФощ Bzt KEoe зЕачеtrие
лтя эффкгвной работы уч)Фrqемя (с }^rsIo}r
до,,D{GосгЕой шструюIш рабOгшй) (прI{емм

r{реждеЕиJl к Еовому 1^tебпому rоJу_
по,т)чепие .]пцеЕзии образовате"ъноЁ
медIЕmской деяI€,ъЕосflL оргаЕrзашя .Ifiвей
оздоровЕте.]ъцой ммIиЕид, оргашзащя
прведеЕиJI апестащ работm<ов и тому
подбвое)

IIL ,Що.оlяосги lвш рабогнrшtов

Оргамза.шя раоgIы Ko.aleпraibнbD( оргаяов

!.прав.rеЕця !аФехqеffi e}-l

Своеврменвая подгOтовка и яаlтрав]ен!е
оператвной rшфрм:lIIиЕ по запрсам
мшстерсгва, утравлешя образова.mеу, лшrх
оргаяов

На,тт.тие

Bbцto-TIeHo

не вьшо-тrепо

не вьшо;пrено

Вьшо;шено

Не вьшо-T нено

вьmоjЕ{ено

| 
Оqтествлеmе рабогmtом мgтодтческою вьпто;пrено

I



,
a

Огс1тсгвие вы.m"]енЕъD( р}ъоводдтелем
учр€хQIеш{л кокгрБно-наJворными орпrнауи
государсгвекrой в..rаспr, прфоюзББ-rй
оргаяiми Еlр}щенй закоЕодате,ъсгва

Огсутствие 10 прочентов

Отсутствие l0 прочентов

Вьшrо-цено 10 проuетrrов

Ifu,,тrше l0 прочеIrrов

беспербойной работы цюкеЕерньD( и
хозdсЕеIff о-экстl-Iуата_щопЕьD( систем
хшнеобеспечешя оргашrзаrrш. беспечешле
которой нахо,щтся в компетешItrи раfuтника

Не вьшо;цlено 10 прцеrrлов

Огqтствие боспомшшо< lаlоб со сrороьr
рабопжов у.тржаешл yaiacTlrйKoB
образоватеъrьп< отношеЕd на неикоIýБIе
действrя (бездейсгвие) рботшfl(а при
выцолЕеЕиц доjDкЕостньD( обяашосгей

Своеврмешая и качесгвеннiu по.щотовка
отчешой ц rIsгной и Е{ой док\меЕга.щц]
rrреждеIш4 ее сда!й а устаIrовленЕые срки в

}то.]номочеsЕые оргавI
Не вьпIо.пrено 10 прцеrrгов

Вьшо:вешrе непре;ЕццеЕЕъD( п сро.шпt рабm
по поручению руководитеJLI учрецдени8
пепосрелственвого р}ъовоlитеrя рабOпдrка

Вьшо_тlено l0 процеrrrов

f{е вьшо,тrено 10 прцекrов

ПрфессиоЕдъпое развитие п}тем попученця
допоJ-IЕцте,'rъного професспона-ъного
образоваrпл4 IIрохох(цеIшя к}рсов повыIIIеншI
кзапфш<а_щш по яадрirв.lеЕию тру_rовой

футсши работшка (с Jчетоу ]паЕй re{efiюi
назьпсов, профссион:tJъного отьrга работвка,
еm rcа;тлфш<ашm и рз1,"ътатов рботы)

Огсу-тствие 10 trроцентов

Въшо,шеше рабgг, ЕvеющЕx ваrкное ыячение
,r"Tя эффк,тшкоЙ рботы уч)еr(депи.я (с 1^reroy

Вьшо-шено 10 прцеIrrов

до,тлс{осп{ой rcсгр}кlIц рабmm<а) (приемка 1 Не вьшо.шеяо 10 прочеrrrов

гФеждеЕия к Еовому гiебЕому гоJу,
поJгIение .IицеЕзип образомте.ъной_
меjщшской деяrcJБgостrq орrdЕващя Jsгней
оздоровхmеJъной клvпаlfiщ органIваIщя
проведеш{я аттеL-IzIIии рабоflоflФв и тому
цодобЕое)

ьник равленшI
ов укмо

Н. Зуева

Haи,{re I0 лроцентов

Натt ше 10 прцектов



Приложение 6
к Примерному положению об оплате трула работЕиков

м)дlиципальньгх образовательньrх органIваций Усгь-Кlтского
Iчryниципчлльною образования, в отЕошении кmорьпr функuии

и полномочиJI JлIредитеJuI осуIшесгвляег Управление образованием
Усгь-Кугского муниципirльною образования

стимулир}ющиЕ выILаA, ты
ЗА ПРОФЕССИОЕАЛЬЕОЕ РАЗВИТИЕ trО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖЕОСТИ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ С УЧЕТОМ ПЕЛАГОГШЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ЗА

ЕА"IIиIIиЕ
КВАЛИФИКАЦИОЕНОЙ КАТЕГОРИИ, УСТЛНОВЛЕЕНОЙ ШО РЕЗУЛЬТЛТЛМ

АТТЕСТАЦИИ IIЕМГОГИIIЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Наr]:меноваrтие до,Drq{осги (прфессии) Размер сгIмуJшрFоцID(
BьEL]aT к о&]ад/ (qглке) за

кватлфшсаrиоlп4по
мтеюрию

Старffi вохса::ьй З0 процеIrюв - для первой
мтегории;
50 прочевгов - л]я высцей
катеюрии

Музьпсаъшй рlководпте--rъ

педагог допо,тдrrе jъного образовал-rя

Старшп1 восгптгате;ь

Учкrе,ть

У.штс;ь-лефп,о;rог

У.пrге-ъ--T огопе-л

ик Управления
ем укмо

]:,'

Пелагог-оргашзаmр

соцааъrrьпi цедагоr

востцггате:ь

Меrод,rст

Педаmг-псrа<о.rог

Прподавате;ъ (кроме преподаватепей, отЕесешо( к ППС)

Прполазате,ъ-оргалrзатоtrl освов безоIисЕости хФlЕедеяте-]ъIlости

Тьютор (за иск.iпочеЕием тьюторв, заЕяIьD( в сфере ВПО и ,ЩIО)

О,Н. Зуева

l

I



Приложение 7
к Примерному положению об оплате труда работников

муниципаqьньD( образовательньгх органrвачий Усть-Кlтского
муъиципll,'rьпого образованI4я, в отношении которьrх функчии

и полIIомочIтI )лредиrеJuI осуществlиет Управление образованием
Усть-Кlтского муниципчшьного образованлм

порядок
ОIIРЕДЕЛЕЕИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖЕОСТЕОГО ОI&1АДА

рl.ководитЕля IrчрЕждЕЕия

1. Насгоящий Порялок определяет правила определен}я размера доJDкностноm
оклада руководитеJUI учреждения.

2. Размер доJDкностною окJIада руководrrге,ая уIре}<дениrI устанавливается в

тудовом договоре и опреде.тиется в кратном отношении к среднему размеру оклада
(доmrсrосгного окrада), сгавки заработной rrлаты работников, которые относятся к
основному персонalлу возглавJuIемоп) им rIреждения (далее - работники), и cocTaBJIrIeT до
9 размеров среднего размера оклада (должностного оклада), сгавки заработной платы.

3. Средний размер оклада (дол:кносгною оклада), ставки заработной платы
рабmников рассчитываfiся Еа осýовании штатного расписания, действовавшего в
калеIцарном году, предшествующем году установления до,,Dкностною окJIада
руководrr:ге.пя }л{режденIrJI.

4. Средний размер оклада (долкностного оклада), ставки заработной гrпаты

рабoтников опредеJIяется гr}тем делениJI суммы окJIадов (долясносгньrх окладов), сгавок
зарабmяоЙ п.паты рабmников за фаrrически отаfuтанное BpeMrI в предшествующем
каJIеIцарвом юду на количество заIUттьD( штатньD{ едиЕиц за все месяцы календарного
год4 предшествующего юду устаповлениrl доJDкностного окJIада руководI,rгеJiя
учреждения.

5. При исчислении среднего размера оьтада (должностЕою окJIада), ставки
заработноЙ платы работников в расчетныЙ период не вкJIючalются количество занятьIх
штатпьD( единиц и начисленные за это время суммы окJIадов (должносгньrх окладов),
сгавок заработной rшаты работников, если работник освобождался от работы с полным
или частиrIным сохранением заработной rrпаты 14пи без оплаты в соответствии с
законодательством Российской Федераuии, за искJтючеЕием перерывов дJIя кормленшI

рФенк4 предусмотренIън тудовым законодательством Российской Фелерачии.
6. Опрелеление размера должllоgгного окJIада руководlтгеля }пrреждениJI в

соответствии с настоящим Порядком осуществJIяется в пределах фонда оплаты туда,
сформировалшого яа текущий финансовый гол.

икУправлениJI
ием УКМо
О.Н- Зуева/-\t-/


