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Раздел l. Общие полOжения.

1,1, НастоЯщее полоЖение об оплате труда работникОв МБflОУ Jф12 кВаСилёк> (да,тее- положение) определяет поряДок формиро"u""" й.rar"' оплаты труда работникоВ детскогосаДа (далее - учреждение), на основании Постановления АдминисЙции дксайского районам 547 оТ 08,12,20lб г, (об оПлате тРУда работников муниципальных бюджетных иавтономных )чреждений системы образования Аксайского района Ростовской области>.1.2. Положение включает в себя:
- порядO,к установления должностных окладов, ставок заработной платы;- сроки ll формы выплаты заработной платы;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;- условия оплаты труда руководителя учреждений, 

"* 
-auraarителей 

и главньtхбухгалтеров, включая порядок определения должностных окладов, условия осуществлениявыплат компенсационного и стимулирующего характера;
- особенности условий оплаты труда отдельных категорий работников;- другие вопросы оплаты труда.
l,3. Сисr,ема оплаты труда работников МБ[ОУ, включает в себя:
- заработную плату (оклад в соответствии со tI]татным расписанием);- надбавки и доплаты (за выслугу лет, за ква_гrификационную категорию, доплата заработу в особьш и вредных условиях, повышающий коэффициент за работу в сельскойместности);
- стимулI{рУющие выплаты (в соответствии с положением о стимулирующих выплатах);- годоваj{ премия (на усмотрение руководителя и толькс) в случае экономии фондаоплаты трула)
1,4, В соответстВии сО статьеЙ l33 ТрулОвого кодеКса РоссиЙской ФедеРациИ (далее -тк рФ) месяч'ая заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму

рабочего врем()ни и выполнившего нормы труда (труловые обязанности), не может быть нижеминимаJIьного размера оплаты труда,
1,5, Определение р€вмеров заработной платы работника Учрех<дения осуществляется поОСНОВНОЙ ДОЛЖ:НОСТИ, а ТаКЖе ПО КаrКДОй доп*поarr, занимаемой в порядке совместительства,

раздельно.
1,6. Усло,Вия оплатЫ труда работникОв, включаЯ размерЫ должностНых окладоЕ, ставокзаработноЙ платы, размерЫ и условия выплат компенсационного и стимулиРУющегохарактера включаются в трудовые договоры с работниками.

Раздел 2, Порядок установления должностных окладов (ставок заработной платы).
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2.1. оплата труда работников, осуществляющих профессионаJIьную деятельность по
должностям служащих, включая руководителей и специаJIистов осуществляется на основе
должностньЖ окJIадов, в соотвеТствиИ с разделоМ N92 постановления Администрации
Аксайского района от 08.12.2016 года }&547 коб оплате труда работников муниципaльных
бюджетньгх, и автономных учреждений системы образования Аксайского района Ростовской
области>.

оплата труда педагогических работников, для которых Предусмотрены нормы часов
педагогической работы осуществляется на основе ставок заработной платы, являющихся
расчетной величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом
установленного объема педагогической работы.

оплата ТРУда работников, осуществляющих профессионаJIьную деятельность по
профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.

2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя устанавливаются на 5-10
процентов ниже размеров должностного оклада руководителя.

Раздел 3. Сроки и формы выплаты заработной платы.

3.1. основанием для начисления заработной платы являются штатное расписание,
ТРУЛОВОЙ ДОГОВОр, табель учета рабочего времени и приказы, утвержденные заведуюtцей
мБдоу.

3.2. Табели Учета рабочего времени заполняют на педагогический состав - старший
ВОСпиТаТель, научебно-вспомогательныЙ и обслуживающиЙ персонал - завхоз и
подписывается руководителем МБДОУ.

3.3. Работникам, проработавшим неполный рабочий период, заработная плата
начисляется за фактически отработанное время.

3.4. Выплата заработной платы за текущий месяц производится два раза в месяц: 20-ого
числа расчетн:ого месяца (зарплата за перв}.ю половину месяца) и 5-ого числа месяца,
след}тощtш за расчетным (окончательный расчёт).

3.5. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим днем выплата заработной
платы производится на кануне этого дня.

3.6. Заргrлата перечисляется на банковские карточки сотрудников.
3.7. До выплаты заработной платы за вторую половину месяца каждому работнику

выдаётся расчетныЙ лист с укiванием составных частеЙ заработньгх выплаг, с указанием
рrLзмера и основаниЙ произведенных улержаний, а также общей суммы, подлежащей выплате,
Расчетный лист оформляется и вьlдаётся работнику ежемесячно.

Раздел 4. Ответственность работодателя за задержку зарплаты.

4.1. Зазадержку выплаты заработной платы работолатель несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ.

Раздел 5. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера.

5.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат компенсационного
характера:

5.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда.

5.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормirльных (при выполнении
работ различrlой кваrrификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальньгх).

5.2. Руководителю и специ€lлистам выплаты компенсационного характер4
устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам, рассчитываются от должностных
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окладов с учетом надбавки за квалификацию при нirличии квалификационноЙ категории.
Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме доплат к

должностным ставкам заработной платы и рассчитываются от ставок заработной платы с

учетом надбавки за качество работы.
5.3. .Щоплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ.
5.З.1. !оплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается

по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в соответствии с
Федеральным законом от 28.|2.201З Jф 426-ФЗ кО специа,rьной оценке условий труда>, в

размере не менее 4 процентов должностного оклада, ставки заработной платы, установленных
для рtu}личньtх видов работ с нормальными условиями труда.

Конкре,гные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливаются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, установленном
статьеЙ З72 ТК РФ для принятия локаJIьных нормативных актов, либо коллективным
договором, трудовым договором.

5.З.2.Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы
педагогической работы за ставку заработной платы, доплата за работу с вредными
опасными условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из
заработной платы и установленного объема педагогической работы.

5.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаJIх выполнения

условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 149 ТК РФ.
5.4.1.При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсугств}тощего
работника без освобождения от работы, определенной труловым договором, работнику
производится доплата в соответствии со статьей 1 5 1 ТК РФ.

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания lr (или) объема дополнительной работы.

,Щоплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной должности
(лолжности Е]ременно отсутствующего работника) и может устанавливаться как одному, так и
нескольким лицам, выполняющим дополнительный объем работы. Конкретные размеры
доплат определяются каждому работнику дифференцированно, в зависимости от
квалификации этого работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего
времени.

5.4.2. I} соответствии со статьей 152 ТК РФ оплата сверхурочной работы производится

работникам Учреждения за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы - не менее чем в двойном рrlзмере. Конкретные рrвмеры оплаты за

сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локаJIьным нормативным
актом по оплате труда или трудовым договором. По rкеланию работника сверхурочнаJI работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочIrо.

5.4.З. l{оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в

соответствии со статьей 15З Трулового кодекса Российской Федерации.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий прЕtздничный день, ему

может быть прелоставлен другой день отдыха. В этом случае рабо,га в вьrходной или
нерабочий пра:}дничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не

подлежит.
5.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится доплата за работу

в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) за

каждый час работы в ночное время (в периол с22 до б часов).
Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы

определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы работника на
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

В соответствии со статьей 104 Трудового кодекса РФ по учреждениям для сторожей и
з

часов
и (или)
ставки

работ в



оПераторов применяется суммированный учет рабочего времени. Учетным периодом
считается один год.

5.4.5. .Щоплата за работУ в особыХ условияХ труда устанавливается работникам
Учреждения в соответствии с таблицей:

Размеры доплаты за работу в особых усJIовиях труда:

,.Щоплата за работу в особых условиях труда устанавливается от должностного оклада,
ставки заработной платы по соответствующей должности (профессии).

Педагоr'ическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, доплата за работу в особьж условиях труда
рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и

установленнсlго объема педагогической работы.
5.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением

образователь,t{ого процесса, но не входяtцей в основные должностные обязанности
работников, предусмотренные квалификационными характеристиками (профессиональньIми
стандартами), работникам учреждения устанавливается доплата за осуществление
дополнителыrой работы, не входящей в круг основных должностных обязttнностей:

обяз:rнностеri

5.4. Щоплата за осуществление дополнительной работы, rle входящей в круг основных
должностньтх обязанностей, устанавливается от должностного окJIада (ставки заработной
платы) по соответствующей должности (профессии).

Педагог,ическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической

работы за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических

работников /Iоплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных

Jф
пlл

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты
(процент)

1 За работу в образовательных учреждениях, имеющих классы с
ооучающимися с ограниченными возможностями здоровья (в том

числе в инклюзивном образовании), логопедическйе классь]
(группы, пункты):

руководитель учреждения (филиаrrа, подразделения), заместители

педагогическиеииныеоХЪЪ1"""#lЁё..r."rвающиеоказание
муниципальных услуг обучающимся в таких кJIассах (группах,

пунктах)

l5

до 20

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей
()сновных дOлжностных оояз:lв

Jф
лlrl

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты
(проuент)

1 Работники учреждений - за работу в методических, цикловых,
предметных и психолого-медико-педагогических консилиумах.

комиссиях, методических объединениях:
руководитель комиссии (консилиума, объединения)

секретарь комиссии (консилиума, объединения)
до 20
до 15

2. Работники учреждений - за ведение делопрои:]водства, до 20

Работники уrреждений, ответственные за организацию
питания.

до 15

4, Педагогические работники (при отсутствии штатного
сOциального педагога) - за организацию работы по охране прав

детства, с трудными подросткчlми, с асоциальными семьями.

до 10



должностных обязанностеЙ, рассчитывается от ставки заработноЙ платы по соответствующеЙ
педагогической должности.

5.4. Объем средств, направляемых на установление доплат за осуществление
ДополнительноЙ работы, не входящеЙ в круг основных должностных обязанностей, не должен
ПРеВЫШаТЬ ОТ планового фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностньIх окладов,
СТаВок заработноЙ платы и надбавок за квалификацию при наличии квалификационной
категории до 5 процентов.

5.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться работнику по
основноЙ работе и работе, осуществляемоЙ по совместительству, в зависимости от условиЙ
работы и содержания выполняемых работ.

Раздел б. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

6.1. В Учреждении моryт устанавливаться следуюlцие виды выплат стимулирующего
характера:

-за интенсивность и высокие результаты работы;
-за качество выполняемых работ;
-за выслугу лет;
-премиЕlльные выплаты по итогам работы;
_иные выплаты стимулирующего характера.
6.2. Надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых

работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются на основе показателей и
критериев, позволяющих оценить результативность и эффективность труда работников, в
пределах фонда оплаты труда учреждения.

6.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается:
6.3.1. Педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и качества

работы по организации образовательного процесса,
Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в процентах

от должностного оклада (педагогическим работникам, для которьrх установлены нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из

ставки заработной платы и установленного объема учебной нагрузки) или в абсолютном

размере. Порядок ее установления и ра:lмеры в зависимости от достигнутых покrвателей, а

также критерии оценки результативности и качества труда педагогических работников в

соответствии с локаJIьным нормативным актом по оплате труда.
Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты работы по

результатам оценки труда педагогических работников утверждаются приказом руководителя
учреждения.

6.4.Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов должностного
оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам Учреждения, в том числе

руководителя с учетом уровня профессиона_пьной подготовленности, сложности, важности и
качества выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач.

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее размерах
принимается:

руководителю Учреждения - учредителем в соответствии с утвержденным им
порядком;

работникам Учреждения _ руководителем учреждения в соответствии с локальным
нормативным актом по оплате труда.

Заместителям руководителя надбавка за качество выполняемых работ устанавливается
руководителем учреждения в соответствии с локальным нормативным актом по оплате труда,
но не более р€вмера надбавки за качество выполняемых работ, установленного руководителю
Учреждения.

6,5.Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам в зависимости от общего
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количества лет, проработанньIх в государственных и муниципальных учреждениях (Далее -

стаж работы в бюджетноЙ сфере).
Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного оклада (ставки

заработной платы) и составляет при стаже работы в бюджетной сфере:

от 1 годадо 5 лет- 10 проuентов,
от 5до 10 лет- l5 процентов,
от 10 до 15 лет - 20 прочентов,
свыше 15 лет - 30 прочентов.
педагогическим работникам надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от

должностного оклада с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной
категории(педагогическим работникам, для которьж предусмотрены нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы - от заработной платы, исчисленной из

ставки заработной платы с учетом надбавки за квалификацию при наличии квалификационной
категории и установленного объема педагогической работы.

Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе, осуществляемоЙ
по совместительству.

Установление (увеличение) ра:}мера надбавки за выслугу лет производится со дня

достижения отработанного периода, дающего право на установление (увеличение) ее размера,
если документы, подтверждаюIцие стаж работы в бюджетной сфере, находятся в r{реждении,
или со дня представления работником необходимьtх документов,

6.6. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы в целях поощрения за

результаты труда. При премировании учитывается как индивидуальный, так и коллективный

результат труда.
система покiвателей и условия премирования работников разрабатываются

учреждением самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте по оплате труда.

премирование работников осуществляется на основании приказа руководителя.
6.6.1. При определении показателей премирования необходимо учитыВаТЬ:
- успешное и добросОвестное исполненИе работниКом своиХ должностных обязанностей;

- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов

организации труда;
- качес.гвенн}.ю подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностLю Учреждения;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий1,

- соблюдение исполнительской дисциплины;
- обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.

6.6.2.Премирование руководителя Учреждения производится в порядке, утвержденном
управленией образования Ддминистрации Аксайского района, с учетом целевых показателей

эффективности деятельности Учреждения.
6.7. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала Учреждения,

стимулиров€tния работников к повышению профессионального уровня и компетентности,

качественному результату труда работникам устанавливаются иные выплаты

стимулирующего характера:
- за квалификацию;
- за наJIичИе почетноГо звания, ведомственногО почетногО звания (нагрудного знака).

6.7,|. [Iадбавка за квалификацию устанавливается специалистам в соответствии С

пунктом при работе по должности (специальности), по которой им присвоена

квалификационнаrI категория.
в.'l.Z.нiадВавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе,

осуществляемой по совместительству.
6.7.з.надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от должностного оклада,

ставки заработной платы. Педагогическим работникам, для которьtх предусмотрены нормы

часов педагогической работы за ставку заработной платы - от заработной платы,

исчисленНой иЗ aru"*rЪuРаботноЙ платЫ и установЛенногО объема педагогической работы и

составляет:



при наличии первой квалификационной категории - 15 прочентов;
при наличии высшей ква-гlификационной категории - 30 прочентов.
Педагогическим работникам надбавка за ква-пификацию устанавливается со дня

принятия решения аттестационной комиссией о присвоении категории (согласно дате приказа
органа, при котором создана аттестационнaul комиссия).

6.8. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание Российской
Федерации или ведомственную награду федера_пьных органов исполнительной власти
Российской Федерации.

Надбавка за наJIичие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного
знака) устанавливается в процентах от должностного оклада, ставки заработной платы
(педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов педагогической

работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за ставку заработной платы - от
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогической работы или 1^rебной (преподавательской) работы) и составляет:

при наличии почетного звания <народный) - 30 процентов,
при наличии почетного звания (заслуженный> - 20 прочентов,
при наличии ведомственной награды -15 процентов.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрулного

знака) устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрулного

знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания, награждения ведомственной
наградой(меIIаJIью, нагрудным знаком, нагрудным значком). При наличии у работника двух и
более почетных званий или ведомственных наград надбавка устhнавливается по одному из
оснований, имеющему большее значение.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрулного

знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания, ведомственного
почетного звания (нагрулного знака) направлению профессиональной деятельности
непосредственно по занимаемой должности.

6.9. При наступлении у работника права на установление (изменение размера) выплат

стимулирующего характера период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в периоД егО

временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним
сохраняется средняя заработная плата, установление (изменение размера) выплат
осуществляе,тся по окончании указанных периодов.

Раздел 7. Условия оплаты труда руководителя,
его з:lместителей, включая порядок определения должностных окладОв, УСЛОВИЯ
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

7. 1. Ус:гановление должностньIх окладов:
7.|.|. Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается приказом

начальника Управления Образования Администрации Аксайского района на основании

решения тарификационной комиссии управления в зависимости от группы по оплате труда

руководителей.
1 .|.2. ,Щолжностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера

учреждения устанавливаются тарифно - квалификационной комиссией учреждения на l0 - 20

процентов ниже должностного оклада руководителя Учреждения.
Установление должностных окладов заместителю руководителя и главному бухгалтеру

осуществЛяетсЯ прикtr}оМ руководиТеля на основании решения тарифно - квалификационной

комиссией учреждения в соответствии с локальными актами учреждения.,7.2, I?уководителю, его заместителю и главному бухгалтеру Учреждения

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного и стимулирующего характера:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными

особыми условиями труда;
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- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
7,з, Руководителю выплаты компенсационного характера устанавливаются комиссией

Управления образования Администрации Аксайского района, , уr".р*дается приказом.7,4, Заместителю руководителя И главному бухга;rтеру Учреждения выплаты
компенсационного характера устанавливают приказом руководителя на основании решениятарифно - квалификационной комиссией r{реждения в соответствии с локаJIьными актами
учреждения.

7,5. В соответствии со статьей 145 тК РФ руководителю, его заместителю, главному
бухга-птеру устанавливается предельный уровень aЬоr"оr.пия их среднемесячной заработной
платы формируемой за счет всех источников финансового обесп.чъr"" и рассчитываемой за
каJIендарный год, и среднемесячной заработной платы работников (без учета заработнойплаты руководителя Учреждения, его заместителей), (далее - предельное соотношение
заработной платы).

7,5,1, Щля заместителей руководителя, снижения размера предельного соотношения
заработной платы, определяется путем снижения размера предельного соотношения
заработной платы, установленного руководителю учреждения, на 0,j.

7,5,2. Установленный размер предельного соотношения заработной платы является
обязательным для включения В трудовой договор.

Раздел 8. Особенности условий оплаты труда
отдельных категорий работнлrков.

8.1. особенности условий оплаты тРуда педагогических работников
8.1.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или нормы

часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в соответствии с
положениями прикчва Минобрнауки России от 22.12.2014 ]ф 1601 ко продолжительности
рабочегО временИ (нормаХ часоВ педагогической работы за ставку заработной платы)
педагOгическllх работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре> (далее - приказ МЙнобрнауки России JФ
1601), предусмаТривающими, что в зависимости от дол}кности и 1илЙ1 Ьп.ц"-"rо.r"
педагогическIш работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо
продолжителLность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы.

8.1.2. Определение И изменение (увеличение или снижение) учебной нагрузки
педагогических работников осуществляется Учреждением в порядке, установленном
приказом Минобрнауки России ]ф 1601.

8.1.3. Е} труловые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с
педагогическими работниками, для которых предусмотрены нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:

- устаноI]ленным объемом педагогической работы;
- рrшмером ставки заработной платы, применяемым для исчисления заработной платы в

зависиil,{ости от установленного объема педагогической работы;- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема
педагогической работы.

8.1.4. РежиМ рабочегО временИ И времени отдыха педагогических работников
устанавливается правилами вн}"треннего трудового распорядка в соответствии с трудовым
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, иными нормативными правовьIми актами, содержащими нормы трудового
права, коллек,гивным договором, приказом Минобрнауки России от 11.05.20lб Jф 5Зб коб
утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иньIХ работникОв организаций, осуществляющих образовательную деятельность).

8.1.5. I}ыполнение работы по совместительству педагогических работников
осуществляется с учетом особенностей, установленных постановлением Министерства труда
и социального развития Российской Федерации от 30.06.200з Jф 41 коб особенностях работы



пО совместиТельствУ педагогиЧеских, медицинских, фармацевтических работников и
работников культуры).

8,1,6. В тех слу{tШх, когда переработка рабочего времени воспитателями, младшими
воспитатеЛями осуЩествляетсЯ вследствие неявкИ сменяюIцего работника или родителей и
выполняется за пределами рабочего времени, установленного графиками работы, оплата их
ТРУда производится как за сверхурочную работу в соответствии со статьей l52 тк рФ.

8.1.7. IIредоставление учебной работы лицам, выполняющиМ ее помимо основной
работы в том же образовательном учреждении осуществляется с учетом мнения
представительного органа работников и при условии' что педагогические работники, Длякоторых данное образовательное учреждение является местом основной рабоiы, обеспечены
учебноЙ нагрузкоЙ по своеЙ специilльНости В объеме не менее чем на i .rau*y заработной
IIлаты.

8.1.8. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам воспитателя и
другого педагогического работника, если оно осуществлялось непрерывно свыше 2 месяцев,
оплата труда со дня начала замещения производится за все часы фактической работы на
общиХ основаниЯх, с сооТветствующим увеличением его недельной (месячной) учебнойнагрузки путем внесения необходимьIх изменений в тарификацию.

Раздел 9. Щругие вопросы оплаты труда

9.r. оплата труда работников Учреждения за счет средств бюджета осуществляется в
порядfе, установленном настоящим Положением.

Qплата труда работников Учреждения за счет средств, полученных Учреждением от
приноРящей доход деятельности, осуществляется в порядке, установленном локальньIм
норма[ивным актом по оплате труда.

Рvководителю, зап4естителям руководителей за счет средств, полученньIх r{реждениемi,"
от пРиносящей доход деятельности, может выплачиваться премия по итогаN4 работы
(допол{нительно к премированию за счет средств областного бюджета), в размерах и порядке,

l

опредqленном:
t

4ля руководителя - органом, осуществляющим функции и полномочия учредитеJUI;
4лЯ заместителей руководителя руководителем Учреждения в соответствии с

l

локЕIлчныМ нормативным актоМ по оплате тРуда.

|.2. [оля оплаты труда работников административно-управленческого персонzrла в фонде
оплатф труда Учреждения, сформированном за счет средств районного бюджета и средств,
получфнных Учреждением от приносящей доход деятельности, не может быть более 40,I
прочеt|тов, если иное не установлено при согласовании штатного расписания с учредителем.

г|еречень должностей административно - управленческого персонirла:
- завед[ющий Учреждения;
- главЧый бухгалтер.

9|.3. Работникам Учреждения может быть оказана материtLльная помощь.

|еШение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:
РРrКоводителЮ Учреждения органом, осуществляющим фУ"*ции и полномочия

учредчтеля, в соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного
заявле]rия руководителя;

р[ботникам Учреждения - руководителем учреждения в соответствии с локiUIьным^l
норма]ивНым актом, принятыМ с rIетоМ мнениЯ представИтельного органа работников, на
основа[rии письменного заJIвления работника.

I$атериальнаJI помощь не является заработной платой и не r{итывается при определении
соотно|пения заработной платы руководителя Учреждения, его заместителей и среднемесячнойlr
зарабоfной платы работников.

{сrоrнико, ъ"rrrпаr"I материальной помощи работникам Учреждения являются средства
в объефе ло 1 процента от планового фонда оплаты труда, сформированного за счет средств
бюлже|а, и внебюджетные средства в объеме, определяемом Учреждением самостоятельно.


