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Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным закс|ном 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах оргашзации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Республики Саха (Як) 1̂̂ )
от 18.07.2022 № 434 «О мерах по реализации в 2022 году Указа Главы Республики ^!аха 
(Якутия) от 29.12.2018 № 310 «О концепции совершенствования системы оплаты трз||;а в 
учреждениях бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы», 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от ;18.07.2022 № 453 «О 
размерах окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководитфей, специалистов, служащих и 
профессий рабочих», Постановлением Правительства Республики Саха (Як}тия) 
от 30.08.2022 № 518 «Об утверждении положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных министерству образования и н^уки 
Республики Саха (Якутия), Уставом м)пиципального образования «Нерюнгринр|кий 
район», в связи с изменением структуры заработной Платы, в целях установления единых 
подходов к определению порядка оплаты труда работников учреждений Нерюнгринская 
районная администрация

- 'J ‘ i':-
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных 
учреждений системы образования Нерюнгринского района согласно приложению к 
настоящему постановлению (далее —Положение).

2. Руководителям муниципальных учреждений системы образования
Нерюнгринского района: ;

2.1. Внести соответствующие изменения в локальные нормативные акты, 
регламентирующие оплату труда работников;

2.2. Уведомить работников об изменениях условий трудовых договоров | в 
соответствии со статьей 74 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее -  ТК р 4  ;

2.3. обеспечить начисление месячной заработной платы работникам, полное 
отработавшим норму рабочего времени и вьшолнившим норму труда, в размере не у 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда с примен^^ 
сверх минимального размера оплаты труда компенсационньхх вьщлат за стаж работы в 
районах Крайнего Севера: районного коэффициента и процентных надбавок, но не ниже 
действующего прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по 
Республике Саха (Якутия) на текущий год;

2.4. Обеспечить достижение целевых показателей заработной платы отдельных
категорий работников. J ' 1

3. В целях обеспечения дифференциации в оплате труда работников, выполняющих 
работы различной сложности и квалификации в соответствии со статьей 132 ТК РФ,

тью
иже
:ием



обеспечить уровень заработной платы работников, отнесенных -к квалифицированнЬш 
профессиям рабочих и должностей специалистов, служащих и работников не 
предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 хО 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного^ 1 июня 2022  ̂года, с примененвем 
с 1 июня 2022 года 3% сверх минимального размера оплаты труда. ;

4. Рекомендовать руководителям Муниципальных : учреждений систр 
образования Нерюнгринского района при разработке правовых актов по оплате tj|) 
работников муниципальных учреждений образования руководствоваться настояш|им 
постановлением.

5. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской райог 
администрации от 28.06.2019 № 1047 «Об утверждении Положения об оплате т} 
работников муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского райош

6. Настоящее постановление опубликовать 'в Бюллетене органов местн 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и |
распространяется на правоотношения, возникшие с 1;января 2022 года, за исключением! 
пунктов З.1.1., 4.2.1. Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
системы образования Нерюнгринского района, вступающих в силу после соблюде 
сроков уведомления работников об изменениях J условий трудовых договоро 
соответствии со статьей 74 ТК РФ. i

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гл^вы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам Л.А. Зотова.

Глава района P.M. Щегельр як



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением
Нерюнгринской районной администращ^и
от JM  ■ Ю  ' Яю/ъ
(приложение)

Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений 

системы образования Нерюнгринского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работнЕЖов муниципальных учрежден ш  
системы образования Нерюнгринского района разработано в соответствии с нормативными 
правовыми актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организап; ш, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководите} ей 
образовательных организаций»; |

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российфой 
Федерации: |

от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональнык квалификационн ых 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников»; |

от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении квалификационнык групп должносгей 
работников образования»; :

от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; |

от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификациош :ых 
групп общеотраслевых профессий рабочих»;

едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установленик! на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений;

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 г № 
290 «О Порядке формирования фонда оплаты труда работников )^режде1ций, 
финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»;

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 18 июля 2022 г. № 14531 
«О размерах окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационгъш 
группам общеотраслевьгх должностей руководителей, специалистов, служащиЬ?! и 
профессий рабочих».

постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 августа 202
№518 «Об утверждении положения об оплате труда работников государствен
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учреждений, подведомственных министерству образования и науки Республики (|аха 
(Якутия).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за| 
всех источников финансирования, в том числе средств государственного бюд:^ета 
Республики Саха (Якутия), средств местного бюджета Нерюнгринского района, а такке с 
учетом средств, поступаюпщх от приносящей доход деятельности и мероприятш 
оптимизации неэффективных расходов:

предусмотренных на оплату труда работников муниципальных казег 
учреждений;

предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в| 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

1.3. Настоящее Положение включает в себя:
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расчет стоимости бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час); 
размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационнь 

группам (далее -  ПКГ);
виды, критерии установления и размеры вьшлат компенсационного характера 

счет всех источников финансирования);
виды, критерии установления и размеры вьшлат стимулирующего характера (за сч 

всех источников финансирования);
условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководите, 

главных бухгалтеров;
другие вопросы оплаты труда.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер окладов, вьшлат стимулирующего 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой догов 
В системе оплаты труда, трудовых договорах и дополнительных соглашения!? 

трудовым договорам с работниками учреждений рекомендуется использовать следующие 
вьшлаты:

- стимулирующего характера:
а) вьшлаты за интенсивность и высокие результаты работы: 
надбавка за интенсивность труда; 
премия за высокие результаты работы;
премия за вьшолнение особо важных и ответственных работ;
б) вьшлаты за качество вьшолняемых работ; 
надбавка за наличие квалификационной категории; 
доплата за наличие ученой степени;
премия за образцовое вьшолнение муниципального задания; 
надбавки водителям автотранспорта за классность;
в) вьшлаты за стаж непрерьшной работы, выслугу лет: 
надбавка за выслугу лет; 
надбавка за педагогический стаж;
доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия;
надбавка молодым специалистам; 
доплата за работу в сельской местности;
г) премиальные вьшлаты по итогам работы: 
премия по итогам работы за месяц; 
премия по итогам работы за квартал; 
премия по итогам работы за год;
д) персональная доплата;
- компенсационного характера:
е) вьшлаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (1|ли) 

опасными и иными особыми условиями труда;
ж) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 
районный коэффициент;
надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

местностях;
з) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вьшолне 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении 
обслуживания, увеличении объема вьшолняемых работ, сверхурочной работе, рабб 
ночное времяи при вьшолнении работ в других условиях, отклоняюпщхся от нормальн

доплата за совмещение профессий (должностей); 
доплата за расширение зон обслуживания; 
доплата за з^еличение объема работы;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
доплата за вьшолнение работ различной квалификации;

ним
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доплата за работу в ночное время;
доплата за работу в выходные и праздничные дни;
доплата за работу, не входящей в круг основных обязанностей;
за специфику работы;
и) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;
4) условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководитейя, 

главных бухгалтеров;
5) другие вопросы оплаты труда.
1.5.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на услови|ях

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. 
Определение размеров заработной платы по основной должности и по должное]'и, 
занимаемой на условиях совместительства, производится раздельно по каждой 
должностей.

1.6. Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководител 
учреждения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты трудг 
включают в себя все должности работников учреждения.

Размеры надбавок, доплат и иных вьшлат стимулирующего характ( 
устанавливаются учреждением в пределах сформированного на календарный год фш 
оплаты труда.

1.7. Работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени; 
выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), начисления месячной заработЕ 
платы производятся в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации, в размере не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда с применением сверх минимального размера оплаты труда районн{ 
коэффициента и процентных надбавок, но не ниже величины прожиточного минимума) 
трудоспособного населения в целом по Республике Саха (Якутия) на текущий год.

1.8.3а время работы в период осенних, зимних, весенних и летних кани: 
обучающихся, а также в периоды отмены (приостановки) для обучающихся учеЙ 
занятий (деятельности учреждения по реализации образовательных программ 
присмотру и уходу за детьми), по санитарно-эпидемиологическим, климатически! 
другим основаниям, оплата труда педагогических работников, а также лиц из чв 
руководителей, их заместителей, иных работников, замещающих в течение учебного г 
должности педагогических работников наряду с работой, определенной трудо! 
договором (то есть ведущих учебную (преподавательскую работу, в том числе занятая с 
кружками), производится из расчета заработной платы, установленной при тарификагци, 
предшествующей началу каникул, отмены (приостановки) з^ебных занятий (деятельнс 
учреждения по реализации образовательных программ, по присмотру и уходу за детьми 
указанным основаниям.

1.9. Должностные оклады, надбавки за квалификационную категорию, надбавк 
почетные звания, профессиональные знаки отличия, отраслевые (ведомственные) зь 
отличия, ученую степень для работников культуры муниципальных учреждений сист 
образования Нерюнгринского района, устанавливаются по условиям, предусмотрен1^ым 
для аналогичных категорий работников учреждений культуры.

1.10. Заработная плата работникам вьшлачивается не реже чем каждые полмеся|];а.
1.11 Фонд оплаты труда в муниципальном учреждении формируется

календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, предусмотреннЫ 
оплату труда работников казенных учреждений, размеров субсидий, предоставлен 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, объемов средств, поступающих от приносящей д< 
деятельности. Индексация заработной платы работников учреждения производит 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством и нн лми 
действующими нормативно -  правовыми актами, содержащими нормы трудового пра 5а, в 
пределах лимитов бюджетных обязательств на текупщй финансовый год и на плане вый
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2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процес|с,

по модельной методике

Настоящий порядок распространяется на педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процех, 
за исключением педагогических работников общеобразовательных учрежден] [й, 
осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинскзм 
показаниям.

2.1. При распределении фонда оплаты труда в общеобразовательных учрежден1||ях 
отдельно вьщеляется:

фонд оплаты труда учителей, ведущих занятия с учащимися на дому;
фонд оплаты труда работников интернатов при ппсоле;
фонд оплаты труда работников, обслуживающих бассейны;
фонд оплаты труда работников, обслуживающих собственные котельные.
2.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату тр^да 

педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и 
численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также ча ;ов 
неаудиторной занятости.

За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогических работников, 
осуществляюпщх з^ебный процесс, производится вьшлата за приоритетность предмета, за 
квалификационную категорию педагога, деление классов на группы.

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./з^енико-час) рассчитывается 
каждым общеобразовательным учреждением самостоятельно в пределах объема средств, 
рассчитанного по нормативу.

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроко з и 
подготовку к ним. Неаудиторная занятость педагогических работников вклю^ ает 
следующие виды работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанностя}йи: 
проведение консультаций и дополнительных занятий с учащимися, техника безопаснос ти, 
обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в период образовательной деятельности.

2.3. За счет средств специальной части оплаты труда педагогических работни1̂ ов, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс, производятся:

- выплата компенсационного характера за специфику работы;
- вьшлата компенсационного характера за выполнение работы, не входящей в к|руг 

основных обязанностей работников;
выплаты стимулирующего характера;
- доплата за наличие ученой степени;
- доплата за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за педагогический стаж работы;
- надбавка молодым специалистам;
- доплата за работу в сельской местности;
- надбавка за интенсивность труда.
Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансов1[1ми 
средствами.

Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на определенный период времени в 
течение соответствующего календарного года.

2.4. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учеб|1ый 
процесс, состоит из оклада, доплат, надбавок, премии по результатам работы.

2.5. Оклад педагогического работника, осзчдествляющего учебный проп|есс, 
рассчитывается по формуле:



о  = Oi + (Oi X 2; q), где:

0  - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс;
01 - оклад педагога на часы;
X q - сумма надбавок.

Oi = Стпх У X Нгр X П X 4,34, где:

Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час 
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Нгр - надбавка деления на группы;
П - количество часов по предмету фактически в неделю в каждом классе;
4,34 - количество недель в месяце.

Yj Ч ~ Нкв + Нприор>где:

Нкв - надбавка квалификационную категорию;
Нприор - надбавка за приоритетность предмета.

2.6. Сумма надбавок и доплат рассчитывается по следующей формуле:

С = О X ^  Н/+ X Д-, где:

С -  сумма надбавок и доплат;
О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс; 
т - надбавки;
Дj - доплаты, установленные в абсолютной сумме.
2.7. Заработная плата педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле:

Зб -  (0+С ) X рр, где:
Зб - базовая заработная плата педагога;
О - оклад педагога, непосредственно осуществляющего учебный процесс;
С-сумма надбавок и доплат;
РР - вьшлаты по районному регулированию.
2.8. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимс|сть 

1 ученико-часа) определяется по следующей формуле:

ФОТо/АГср.кат.Х 245
Стп =

{aiei + а2в2 + ...+ ацвп) х 365, где:

);Стп- расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час 
ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогических работни 

осуществляющих учебный процесс;
с̂р.кат. - коэффициент средней квалификационной категории по учрежденкю, 

который рассчитывается, как частное от деления суммы размеров надбавок 
квалификационнзпю категорию учителей по учреждению на фактическое количе( 
учителей;

a i-  количество учащихся в первых классах и т.д.; 
в! - количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.;
245 - количество дней в учебном году;
365 - количество дней в календарном году.
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Максимальная учебная нагрузка не может превьппать норм, установленн^к 
санитарными правилами и нормами.

В норму рабочего времени педагогических работников, применяем; 
образовательным учреждением при исчислении заработной платы, соответственно, и 
стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) входит аудиторная 
отдельные виды неаудиторной занятости.

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 
сентября текущего года.

2.9. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет необходимое 
приоритетности предмета в зависимости от специфики образовательной программы 
учебного плана.

Надбавка за приоритетность предмета устанавливается в следующих размерах:
1-я группа -  15 процентов; 2-я группа -  10 процентов.
При этом количество предметов, отнесенных к 1 группе, не может превьппать 

процентов общего количества предметов, отнесенных ко 2 группе - не более 10 процент 
При отнесении предметов к группам по приоритетности и определении общего количес|’ва 
предметов преподавание в каждом из I - IV классов считается как отдельный предмет.

2.10. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работнш 
общеобразовательных учреждений, осуществляющим учебный процесс, устанавливаете 
следующих размерах;

- соответствие занимаемой должности - до 5 процентов;
- первая квалификационная категория -  до 25 процентов;
- высшая квалификационная категория -  до 50 процентов.
2.11. Надбавка, учитывающая деление класса на группы при обучении по отдельв 

предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, якута 
язык в ппсолах с русским языком обучения, русский язык в школах с якутским язьп 
обучения) устанавливается в следующих размерах:

100 процентов -  при количестве учащихся в группах до 7 человек в сельс: 
населенных пунктах и до 13 человек в городах и поселках городского типа;

78 процентов -  при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских населенг^ьгх 
пунктах и 14 человек - в городах и поселках городского типа;

67 процентов - при количестве учащихся 15 человек - в городах и посел[ках 
городского типа;

56 процентов - при количестве учащихся в группах 9 человек в сельских населен1̂ ых 
пунктах и 16 человек в городах и поселках городского типа;

50 процентов - при количестве учапщхся в группах от 10 человек и выше в сельских 
населенных пунктах и от 17 человек и выше - в городах и поселках городского типа.

2.12. За работу в сельской местности устанавливаются доплаты в абсолютном 
размере, пропорционально отработанному времени, в размере 500 рублей.

2.13. Надбавка за педагогический стаж устанавливается в след}чощих размерах: 
от О до 5 лет -  до 5 процентов; 
от 5 до 15 лет -  до 10 процентов; 
свыше 15 лет -  до 15 процентов.
2.14. Доплата за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального 

знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливается в следую] цих 
размерах:

ученая степень кандидата наук -  до 460 рублей; 
ученая степень доктора наук -  до 920 рублей; 
почетное звание -  до 920 рублей; 
профессиональные знаки отличия -  до 460 рублей; 
отраслевой (ведомственный) знак отличия -  до 460 рублей.
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отли|чия, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия доплата применяется по одному 
(максимальному) основанию.
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Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и учещю 
степень, доплаты устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степеь ъ.

Доплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отлич зя 
устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется 
специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака отлич!

2.15. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работник 
образовательных учреждений общего образования, осзчдествляющим }^ебный проце ;с, 
имеющим педагогический стаж от О до 3 лет, устанавливается в размере до 5 процентов 

Вьшлата надбавки молодым специалистам - педагогическим работник
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общеобразовательных учреждений, осуществляющим учебный процесс, прекращается с
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момента прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимаем 
должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года.

2.16. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный проц^ 
устанавливается персональная доплата.

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной плат 
(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структ}| 
фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения н о е  

структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должности! ix) 
обязанностей работника и вьшолнения им работ той же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
2.17. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может 6i гть 

установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших 
объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и 
технологий, существенно повьппающих результативность труда, за выполнение срочн:>1х, 
особо важных и ответственных работ. Порядок установления надбавки за интенсивность 
труда и ее размер определяется локальным нормативным актом учреждения. Решение об 
установлении надбавки за интенсивность труда и ее размере принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда -  до 135 процентов.
2.18. Надбавки и доплаты применяются с учетом обеспечения финансовыми 

средствами.
2.19. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
2.20. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные 

разделом 9 настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структурных подразделений, заместителей руководителе] 
структурных подразделений на основе профессиональньж квалификационных rpyni:

3.1. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогателы 
персонала, руководителей структурных подразделений устанавливаются на ось 
отнесения должностей к профессиональным квалификационным трзшиам (ПКГ

Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней

Размер окл£ 
(должностно 
оклада), руб.

да
’0

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» 6667
11К1' «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»

1 квалификационный уровень 7781 1
2 квалификационный уровень 8247 1

ПКГ «Педагогические работники»
1 квалификационный уровень 8606
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2 квалификационный уровень 9121
3 квалификационный уровень 9636
4 квалификационный уровень 10151

ПКГ «Руководители структурных подразделений»
1 квалификационный уровень 11660
2 квалификационный уровень 12360
3 квалификационный уровень 13060

Размер оклада заместителя руководителя структурного подразделения 
устанавливается на 10 процентов ниже оклада руководителя структурного подразделения 

Увеличение размеров окладов (должностных окладов) педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей и прочих учреждений осуществляется за 
счет пересмотра стимулирующих и премиальных выплат в пределах предусмотреннс го 
фонда оплаты труда.

3.1.1. Размеры окладов педагогических работников организаций дополнительнс|го 
образования детей и прочих учреждений устанавливаются в следующих размерах:

Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней

Размер должностного 
оклада, рублей

ПКГ «Педагогические работники»

1 квалификационный уровень 8 355

2 квалификационный уровень 8 855

3 квалификационный уровень 9 355

4 квалификационный уровень 9 855

Примечание: Действие п. 3.1.1 Положения по истечению сроков уведомлений 
работников об изменениях условий трудовых договоров в соответствии со статьей 74 
Трудового Кодекса Российской Федерации признается утративпшм силу.

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие 
выплаты стимулирующего характера:

- надбавка за квалификационную категорию;
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой 

(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за педагогический стаж;
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка молодым специалистам - педагогическим работникам образовательных 

учреждений;
- доплата за работу в сельской местности;
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
3.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вьшлат финансов: .ши 
средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении компенсационных и стимулирзтощих выплат. Надбавки и доплаты к окладам 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

3.4. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную 
категорию в следующих размерах:

соответствие занимаемой должности -  до 5 процентов;
первая квалификационная категория -  до 10 процентов;



высшая квалификационная категория -  до 20 процентов.
3.5. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персонажу 

руководителям структурных подразделений, заместителям руководителей структурных 
подразделений надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального 
знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются в следующ ах 
размерах:

ученая степень кандидата наук -  до 5 процентов; 
ученая степень доктора наук -  до 10 процентов; 
почетное звание -  до 10 процентов; 
профессиональный знак отличия -  до 5 процентов; 
отраслевой (ведомственный) знак отличия -  до 5 процентов.
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличкя, 

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 
(максимальному) основанию.

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и у ч е н ^  
степень, надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за учен до 
степень.

3.5.1. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за педагогическ1ий 
стаж в следующих размерах;

от О до 5 лет -  до 5 процентов; 
от 5 до 15 лет -  до 10 процентов; 
свьппе 15 лет -  до 15 процентов.
В педагогический стаж для назначения надбавки засчитываются все перио|ды 

педагогической деятельности.
3.5.2. Учебно-вспомогательному персоналу, руководителям структурйых 

подразделений, заместителям структурных подразделений устанавливается надбавки к 
окладу за выслугу лет в следующих размерах:

от О до 5 лет -  до 5 процентов; 
от 5 до 15 лет -  до 10 процентов; 
свьпле 15 л е т -д о  15 процентов.
В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются периоды 

работы по специальности или должности.
3.5.3. Надбавка молодым специалистам - педагогическим работни 

образовательных учреждений, имеющим педагогический стаж от О до 3 
устанавливается в размере до 5 процентов.

Вьшлата надбавки молодым специалистам - педагогическим работни 
образовательных учреждений, прекращается с момента прохождения ими обязатель 
аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при достижении недагогичесв 
стажа 3 года.

3.5.4. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персон^у 
руководителям структурных подразделений учреждений, расположенных в сельс 
местности, доплата за работу в сельской местности устанавливается в абсолютном разм 
пропорционально отработанному времени и составляет 500 рублей.

Указанная доплата устанавливается всем работникам учреждений (за исключен 
рзтсоводителей з^реждений, их заместителей и главных бухгалтеров).

3.6. Работникам устанавливается персональная доплата. Персональная дон 
устанавливается в абсолютном размере в рублях. Размер персональной доп; 
определяется как разница между заработной платой (без учета премий), выплачивае 
работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, и заработ 
платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работник 
выполнения им работ той же квалификации.

3.7. Работникам может быть установлена надбавка за интенсивность с це|лью 
мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов! и к
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применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающйх 
результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. 
Порядок установления надбавки за интенсивность труда и ее размер определяет 
локальным нормативным актом учреждения. Решение об установлении надбавки 
интенсивность труда и ее размере принимается рзпководителем учреждения персональн([) в 
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда -  до 135 процентов.
3.8. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовы] 

средствами.
3.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются вьшла 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
3.10. В целях поощрения работникам вьшлачиваются премии, предусмотренн|ые 

разделом 9 настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда медицинских работников в образовательных
организациях

4.1. Оплата труда медицинских работников включает в себя:
- размеры должностнык окладов по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп (далее - ПКГ);
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
4.2. Размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников

учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам (ПКГ), утвержденных прика:юм 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных гр^тхп
должностей медицинских и фармацевтических работников» и приказа Министерсгва 
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении 
Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников к  в 
соответствии с приложением№ 1 к настоящему Положению:

4.2.1. Размеры окладов медицинских и фармацевтических 
устанавливаются на основе отнесения к ПКГ в следующих размерах:

работниlKOB

Профессиональная 
квалификационная группа Квалификационные уровни Размер 

оклада, р; б̂.

Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня 1 квалификационный уровень 7 891

1 квалификационный уровень .11 062

2 квалификационный уровень 11 284
Средний медицинский и 

фармацевтический персонал 3 квалификационный уровень 11 505

4 квалификационный уровень 11 726

5 квалификационный уровень 11 948

Врачи и провизоры
2 квалификационный уровень 19 788

3 квалификационный уровень 20 17f

Руководители структурных 
подразделений з^реждений с высшим 

медицинским и фармацевтическим
1 квалификационный уровень 22 502



образованием (врач-специалист, 
провизор)

4.2.2. Размеры окладов медицинских и фармацевтических работник 
устанавливаются на основе отнесения к ПКГ в следующих размерах:

ов

Профессиональная 
квалификационная группа

Квалификационные уровни
Размер
оклада,
рублей

Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня

1 квалификационный уровень 7 ПО

1 квалификационный уровень 9 968

2 квалификационный уровень 10 168

Средний медицинский и 
фармацевтический персонал 3 квалификационный уровень 10 367

4 квалификационный уровень 10 566

5 квалификационный уровень 10 766

2 квалификационный уровень 17 830

Врачи и провизоры

3 квалификационный уровень 18 179

Руководители структурных 
подразделений учреждений 
с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием 
(врач-специалист, провизор)

1 квалификационный уровень 20 277

ад

Примечание: Действие пункта 4.2.1. настоящего Положения приостановлено 
момента признания утратившим силу пункта 4.2.2., по которому требуется соблюден 
изменений условий трудовых договоров в соответствии со статьей 74 Трудового Коде 
Российской Федерации.

4.3.Увеличение размеров окладов (должностных окладов) медицинских работни 
не относящихся к целевым категориям работников, осуществляется за счет пересмс 
стимулир5чопщх и премиальных вьшлат в пределах предусмотренного фонда оплаты тр

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окл: 
в процентах или абсолютных значениях.

4.5.Работникам устанавливаются следующие вьшлаты стимулирующего характе
1) надбавка за квалификационную категорию;
2) надбавка за выслугу лет (за продолжительность работы по специальности);
3) надбавка за работу в сельской местности;
4) рекомендуемые надбавки за счет премиального фонда в пределах фонда опл 

труда, с учетом мнения выборного профсоюзного органа:
- надбавка за почетное звание;
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- надбавка за ученую степень;
- надбавка за интенсивность труда.

№п/п Наименование категории Процент надбавки 
должностному окладу

к

1 за вторую квалификационную категорию 5
2 за первую квалификационную категорию 10
3 за высшую квалификационную категорию 15

Присвоение квалификационной категория осуществляется согласно прик^у 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 ноября 2021 г. №1083н |<0 
порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтически 
работниками аттестации для получения квалификационной категории».

Квалификационная категория учитывается при работе работников по 
специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

4.5.2. Надбавка к окладу за выслугу лет (за продолжительность работы

\1И

ой

по

Стаж по специальности: Процент
от 0 до 5 лет до 5
от 5 лет до 15 лет до 10
Свыше 15 лет до 15

4.5.3. Размеры надбавки за почетное звание:
№ п/п Наименование звания Процент к

должностному оклад}
1 Отраслевой (ведомственный) знак отличия Республики 

Саха (Якутия), Российской Федерации
ДоЗ

2 |Почетное звание Республики Саха (Якутия) Д оз
3 |Почетное звание Российской Федерации До 5

При наличии у работника нескольких почетных званий отраслев эго
(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному из оснований, имеющему 
наибольшее значение.

4.5.4. Размеры надбавки за ученую степень:
№ п/п Наименование Процент к

должностному оклад;
1 Кандидата наук Д оз
2 Доктора наук До 5

4.5.6. Медицинским работникам может быть установлена надбавка за 
интенсивность с целью мотивации к вьшолнению больших объемов работ с менышм 
количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, существенно 
повышающих результативность труда, за вьшолнение срочных, особо важньо. и 
ответственных работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее разм ере 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкрет1|ого 
работника.

Предельный размер надбавки устанавливается не более 100 процентов.
Размер вьшлаты надбавки определяется путем умножения оклада (должност1^ого 

оклада) работника на размер надбавки.
4.5.7. За работу в сельской местности устанавливаются доплаты в абсолют|ном 

размере пропорционально отработанному времени:
за работу в сельской местности - 500 рублей.
4.5.8. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
4.5.9. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при



начислении компенсационных и стимулирующих вьшлат. Надбавки и доплаты к оклад ш 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

4.5.10. В целях поощрения работникам вьшлачиваются премии, предусмотренн^хе 
разделом 9 настоящего Положения.

4.5.11. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окла|ду 
принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вьпиат 
финансовыми средстбами.

5. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимаюпщх общеотраслевые должности служащих

5.1. Размеры окладов работников, занимающих общеотраслевые должнойти 
служащих, устанавливаются на основе отнесения должностей к ГЖГ в соответствии с

Наименование
профессиональной
квалификационной

группы

Квалификационные уровни
Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Общеотраслевые 
должности служащих 

первого уровня

1 квалификационный уровень 5 769

2 квалификационный уровень 5 803

Общеотраслевые 
должности служащих 

второго уровня

1 квалификационный уровень 5 900

2 квалификационный уровень 5 995

3 квалификационный уровень 6 479

4 квалификационный уровень 6 769

5 квалификационный уровень 7 253

Общеотраслевые 
должности служащих 

третьего уровня

1 квалификационный уровень 7 349

2 квалификационный уровень 7 640

3 квалификационный уровень 8 221

4 квалификационный уровень 8 704

5 квалификационный уровень 9 671

Общеотраслевые 
должности служащих 

четвертого уровня

1 квалификационный уровень 9 863

2 квалификационный уровень 10 154

3 квалификационный уровень 10 347

5.1.1. Должностные оклады по должностям, не включенным в профессиональ 
квалификационные группы должностей, устанавливаются в следующих размерах:

ные

Должность Профессиональный стандарт Размер окла; 
рублей

[а,

Специалист в Приказ Министерства труда и социальной зашиты 7 349



сфере закупок РФ от 10.09. 2015 № 625н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере 
закупок»
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5.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие 
выплаты стимулирующего характера:

- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслев 

(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- доплата за работу в сельской местности;
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
5.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимае 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовы 
средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается йри 
начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к оклад ;ам 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующ 
календарного года.

5.4. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания и профессиональн 
знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работник|ам, 
занимающим общеотраслевые должности служащих, в следующих размерах:

- ученая степень кандидата наук -  до 5 процентов;
- ученая степень доктора наук -  до 10 процентов;
- почетное звание -  до 10 процентов;
- профессиональные знаки отличия -  до 5 процентов;
- отраслевой (ведомственный) знак отличия -  до 5 процентов.
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отли^я,

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному 
(максимальному) основанию.

Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и учет 
степень надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за }Д1еную степснь.

5.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим 
общеотраслевые должности служащих, в следующих размерах:

от О до 5 лет -  до 5 процентов;
от 5 до 15 лет -  до 10 процентов;
свыше 15 л е т -д о  15 процентов.
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются пери  ̂

работы по специальности или должности, независимо от организационно-право! 
статуса предьщущего места работы.

5.6. За работу в сельской местности устанавливаются доплаты в абсолют|10м 
размере, пропорционально отработанному времени;

за работу в сельской местности -  500 рублей.
Указанные доплаты устанавливается всем работникам учреждений (за исключен|ием 

руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров).
5.7. Работникам, занимающим должности служащих, устанавливается персонал! 

доплата.
Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой 

(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой CTpyK-ijypbi 
фонда оплаты труда, и заработной платой (без учета премий) после введения не 
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должность^ых) 
обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
5.8. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть

ую
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ихустановлена надбавка за интенсивность труда с целью мотивации к вьшолнению больш 
объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методой и 
технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение срочнь 
особо важных и ответственных работ. Порядок установления надбавки за интенсивное 

’ труда и ее размер определяется локальным нормативным актом учреждения. Решение 
установлении надбавки за интенсивность труда и ее размере принимается руководител 
учреж дения персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда -  до 200 процентов.
5.9. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовы: 

средствами.
5.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются вьшла 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
5.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренн|ые 

разделом 9 настоящего Положения.

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональнук 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

6.1. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональн 
деятельность по общеотраслевьш профессиям рабочих, устанавливаются на осп 
отнесения должностей к ПКГ:
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Наименование
профессиональной
квалификационной

группы

Квалификационные уровни
Размер оклада 

(должностного оклада), 
рублей

1

Общеотраслевые 
профессии рабочих 

первого уровня

1 квалификационный уровень 5 061

2 квалификационный уровень 5 328

1 квалификационный уровень 5 769

Общеотраслевые 
профессии рабочих 

второго уровня

2 квалификационный уровень 5 981

3 квалификационный уровень 6 234

4 квалификационный уровень 6 447

Должностные оклады по должностям, не включенным в профессиональ 
квалификационные группы должностей, устанавливаются в следующих размерах:

ные

Должность Профессиональный стандарт Размер oклa^ 
рублей

а,

Ассистент
(помощник)

Приказ Минтруда России от 12.04.2017 № 351н «Об 
утверждении профессионального стандарта 
«Ассистент (помощник) по оказанию технической 
помощи инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья»

5 328

6.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следую [цие
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выплаты стимулирующего характера;
-надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслев|ой 

(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- доплата за работу в сельской местности;
- надбавки водителям автотранспорта за классность;
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
6.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимае+ся 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вьшлат финансовы 
средствами. Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не з^итывается п 
начислении компенсационных и стимулирующих вьшлат. Надбавки и доплаты к окла^ 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года.

6.4. Надбавки за наличие почетного звания, профессионального знака отлич 
отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работник; 
осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям 
рабочих, в следующих размерах:

- почетное звание -  до 10 процентов;
- профессиональные знаки отличия -  до 5 процентов;
- отраслевой (ведомственный) знак отличия -  до 5 процентов.
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отлич1ия,

отраслевого (ведомственного) знака отличия надбавка применяется по однс му 
(максимальному) основанию.

6.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, 
осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым професс1 [ям 
рабочих, в следующих размерах:

от О до 3 лет -  до 5 процентов;
от 3 до 5 лет -  до 10 процентов;
свьппе 5 лет -  до 15 процентов.
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитывается стаж рабо[гы, 

независимо от организационно-правового статуса предьщущего места работы.
6.6. За работу в сельской местности устанавливаются доплаты в абсолют1|[ом 

размере, пропорционально отработанному времени:
за работу в сельской местности -  500 рублей.
6.7. Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются 

следующих размерах:
- водителям 2-го класса -  10 процентов;
- водителям 1-го класса -  25 процентов.
Классы квалификации «водитель автомобиля 2-го класса», «водитель автомобиля 

1-го класса» могут быть присвоены водителям автомобилей, которые прошли подготовку 
или переподготовку по единым программам и имеют водительское удостоверениз с 
отметкой, дающей право управления определенными категориями транспортных средств.

6.8. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 
общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливается персональная доплата.

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной пла|гой 
(без учета премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры 
фонда оплаты труда, и заработной платой (без }^чета премий) после введения новой 
структуры фонда оплаты труда при условии сохранения объема трудовых (должностных) 
обязанностей работника и вьшолнения им работ той же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
6.9. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по 

общеотраслевым профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за интенсивность 
труда с целью мотивации работников к выполнению больших объемов работ с менытим



количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, существейно 
повышающих результативность труда, за вьшолнение срочных, особо важных и 
ответственных работ. Порядок установления надбавки за интенсивность труда и ее pa3N:ep 
определяется локальным нормативным актом учреждения. Решение об установлевии 
надбавки за интенсивность труда принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда -  до 100 процентов.
6.10. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовьИми 

средствами.
6.11. С учетом условий труда работникам устанавливаются вьшла1гы 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 8 настоягцего Положения.
6.12. В целях поош;рения работникам вьшлачиваются премии, предусмотренн|ые 

разделом 9 настоящего Положения.

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера
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7.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного окла 
выплат компенсационного характера, районного коэффициента, процентной надбавк! 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и премии.

7.2. Должностные оклады устанавливаются руководителям учреждений 
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 
особенностей деятельности и значимости учреждений.

7.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется пут 
произведения величины средней заработной платы работников основного персона на, 
возглавляемого им учреждения, и коэффициента кратности;

ДОр = ЗП(0)ср X К, где:
ДОр -  должностной оклад руководителя учреждения;
ЗП(0)ср -  средняя заработная плата работников, относимых к основному персонфту 

учреждения.
К -  коэффициент кратности.
Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договоров и 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного 
персонала возглавляемого им учреждения и составляет до 2-х размеров средней заработв 
платы основного персонала. Размер кратности ежегодно устанавливается муниципальн^ш 
органом управления образованием на основании расчетов учреждения.

7.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной пла 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений образован 
формируемой из всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений ((5ез 
учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) составляет:

- для руководителей учреждений в кратности до 4;
- для заместителей руководителя в кратности до 3,6;
- для главных бухгалтеров в кратности до 2,8.
7.5. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредствев 

обеспечивающие вьшолнение основных функций, в целях реализации которых, созде 
учреждение.

Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному nepcon^iy 
по виду экономической деятельности «Образование», в учреждениях устанавливаете 
соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению.

7.6. При расчете средней заработной платы основного персонала для определейия 
оклада рз^соводителя не учитываются выплаты компенсационного характера (креме

ты
ИЯ,
за

но
•НО

I в



доплаты до минимального размера оплаты труда), районный коэффициент, процентвая 
надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера, премии, материальвая 
помощь.

7.7. Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения 
ос)гществляется на основе тарификации по состояшпо на начало учебного года (на 1 
сентября текущего года).

7.8. При определении численности работников основного персонала учреждения 
учитывается численность работников основного персонала учреждения, работающих на 
условиях полного рабочего времени, и численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях неполного рабочего времени.

7.9. Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (имеющей 
недельную нагрузку более нормы часов за ставку, или оформленный в учреждении как 
внутренний совместитель), учитывается в списочной численности работников основного 
персонала учреждения как один человек (целая единица).

7.10. Работник, работающий в з^реждении на условиях неполного рабочего време зи 
в соответствии с трудовым договором, (имеющий недельную нагрузку менее нормы часов 
за ставку, либо принятый на неполную ставку) в численности работников основного 
персонала з^реждения учитываются пропорционально рабочему времени, установленно:лу 
для него трудовым договором.

7.11. Размеры окладов заместителей руководителя устанавливаются на 10-30 
процентов ниже оклада руководителя.

7.12. Размеры оклада главного бз^алтера устанавливаются на 30 процентов ниже 
оклада руководителя.

7.13. Премирование руководителя, заместителей руководителя и главного
б)^галтера учреждений осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в 
соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы 
учреждения, определенньгк на эти цели:

- в размере до 2 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников казенных учреждений;

-в  размере до 2 процентов средств субсидии, предусмотренных на оплату труда 
работников бюджетных и автономных учреждений.

7.14. Порядок, критерии и размеры премирования руководителей устанавливаются 
муниципальными правовыми актами по согласованию с муниципальным органом 
управления образованием Нерюнгринского района.

7.15. Порядок, критерии и размеры премирования заместителей руководителей и 
главных бухгалтеров устанавливаются локальными нормативными актами учреждения.

7.16. В случае наличия у руководителя, установленной учредителем педагогическэй 
нагрузки или дополнительной работы на условиях внутреннего совместительства и (их и) 
совмещения должностей, то по совмещаемым должностям применяются нормы локального 
акта учреждения, регламентирзтощие премиальные выплаты, по согласованию с 
муниципальным органом управления образованием Нерюнгринского района.

8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

8.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществленая 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативньг^и 
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовьпш 
актами, содержащими нормы трудового права.

8.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного 
характера:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещен 5и 
профессий (должностей), сверхурочную работу, работу в ночное время, при расширен ш



зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудов] >ш 
договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, при выполнении рабог в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных), за специфику работы, за работу, не 
входящую в круг основных обязанностей работников, выплаты за работу со сведенияни, 
составляющими государственную тайну.

8.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на 
основании итогов специальной оценки условий труда рабочего места.

Доплата устанавливается по результатам проведенной специальной оценки услогий 
труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

8.4. Вьшлаты за работу в условиях, отклоняюшдхся от нормально, 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

8.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей време1[но 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по соглащению сто])он 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

8.6. Вьшлаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый ^ас 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Размер доплаты 
составляет не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы 
работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 
оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих чассв в 
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, 
устанавливаемой работнику.

8.7. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни,а также оплата 
сверхурочной работы производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

8.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа рабе >ты 
не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствда с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

8.9. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации,

8.10.3а ненормированный рабочий день водителям производится вьшлата за 
ненормированность рабочего времени в размере до 25 процентов от оклада за фактичерки 
отработанное время.

8.11. Размеры компенсационных выплат работникам указаны в приложении № 3 к 
настоящему Положению.

9. Порядок и условия премирования работников учреждения

9.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи мез 
размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативное 
труда каждого работника ежегодно формируется премиальный фонд в размере не мен^е 5 
процентов от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на оплату труда.

9.2. Объем премиального фонда формируется учреждением по категор 
работников с з^етом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работни 
согласно нормативным правовым актам.

9.3. В случае наличия у работника установленной руководителем учрежде 
дополнительной педагогической нагрузки или дополнительной работы на услов 
внутреннего совместительства и (или) совмещения должностей, то по совмещаел

кду
ью

аям
ков



премиальные вьшлаты.

10. Другие вопросы оплаты труда

10.1. В Нерюнгринском районе применяются:
- районный коэффициент -1,7;
- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях.
10.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушег ий 

оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10.3. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в 
соответствии с новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработ1 [ой 
платы (без учета премий), вьшлачиваемой работникам до введения новой структуры фонда 
оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работнико з и 
вьшолнения ими работ той же квалификации.

10.4. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помо: ць. 
Решение об оказании материальной помопщ и ее конкретных размерах принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.



Приложение J
к Положению об оплате труда работников муницииальн 
учреждений системы образования Нерюнгринского рай(

Профессиональные квалификационные группы

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образовани 
1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогичес! 

работников

>̂1
1>1Х

)на

::г
шх

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по физической культуре, инструктор по труду, 
музыкальный руководитель, старпшй вожатый

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист, концертмейстер педагог 
дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-преподаватель

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист 
педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 
тренер-преподаватель

4 квалификационный 
уровень

Педагог-библиотекарь, преподаватель, 
преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, р}гководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старпшй методист, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работни 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня

шв

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Вожатый, помопщик воспитателя, секретарь учебной части

1.3 Профессиональная квалификационная группа должностей работни 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

ков

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровня м
1 квалификационный 
уровень

Дежурный по режиму, младпшй воспитатель

2 квалификационный 
уровень

Диспетчер образовательного учреждения, старший 
дежурный по режиму

1.4. Профессиональная квалификационная гр '̂шха должностей руководите 
структурных подразделений

ней

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровня А

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, секторо]/ 
учебно-консультационным пунктом, учебной 
(З^ебно-производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализуюш;ими 
обгдеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей

и

2 квалификационный Заведующий (начальник) обособленным структурным



уровень подразделением (филиалом), реализуюпщм 
общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих 

2.1. Профессиональная квалификационная группа«Общеотраслевые должно! 
служащих первого уровня»

сти

Квалификационный
Зфовень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель, секретарь

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, г 
которым может устанавливаться производное должности 
наименование «старший»

0

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 
руководителя, техник, техник-программист, художник

2 квалификационный 
уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством.
Должности служащих первого уровня, по которым 
устанавливается наименование «старпшй».
Должности служащих первого квалификационного уровня, г 
которым устанавливается II внугридолжностная категория

0

3 квалификационный 
уровень

Шеф-повар.
Должности служащих первого квалификационного уровня, г 
которым устанавливается I внутридолжностная категория

о

4 квалификационный 
уровень

Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, i 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

[0

2.3. Профессиональная квалификационная гр)шпа «Общеотраслевые должно 
служащих третьего уровня»

сти

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер,документовед, инженер, инженер по 
автоматизированным системам управления производством 
(администратор вьшислительной сети), инженер по охране 
труда, инженер-программист (программист), специалист по 
кадрам, специалист, экономист, юрисконсульт

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, ] 
которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория

ю

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,: 
которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория

ю

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня,:: 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование «ведущий»

ю

5 квалификационный Главные специалисты: в отделах, заместитель главного



уровень бухгалтера

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочи 
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня»
Квалификационный

уровень
Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным ypoBi;ям

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотре 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответст 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
профессий рабочих.
Гардеробпщк, грузчик, дворник, дезинфектор, кастелянша, 
кладовщик, садовник, сторож (вахтер), уборщик служебных 
помещений, плотник 2-3 разрядов, рабочий по комплексном; 
обслуживанию и ремонту зданий 2-3 разрядов, подсобный 
рабочий кухни, рабочий по ремонту и стирке белья, 
слесарь-сантехниж 2-3 разряда, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 2-3 разрядов, художник

10
Ш И

и

т

2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационн! 
уровню, при вьшолнении работ по профессии с производньп 
наименованием «старший»

)му
I

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профес( 
рабочих второго уровня»

:ии

Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным ypoBi 1ЯМ

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотре 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответстви 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих. Водитель автомобиля, повар 4-5 разряде 
(повар детского питания 5 разряда), рабочий по комплексно! 
обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда, слесарь-электрш 
ремонту электрооборудования 4-5 разрядов, водитель опера' 
хлораторной установки 4 разряда, слесарь-сантехник 4-5 
разрядов, слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда, нлотю 
4-5 разрядов.

но 
и с

)В

ly 
с по 
■ор

[К

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотре 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответстви 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, слесарь-сантехник 6 разряда, швея.

но 
и с

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотре 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих.

но

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями настоят,ей профессиональнс 
квалификационной грзппой, выполняюпщх важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы.

й

4. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и 
фармацевтических работников (в муниципальных образовательных учреждениях) 

4.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский 
фармацевтический персонал первого уровня»

и

Квалификационный
уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификациошп
уровням

IM



1 квалификационный Санитарка
уровень

4.2. Профессиональная квалификационная групна«Средний медицинский 
фармацевтический персонал»

и

Квалификационный 
______уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационны|м 
______________________уровням__________________

1 квалификационный 
Зфовень_____________

Инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по 
гигиеническому воспитаншо______________________

2 квалификационный 
уровень____________

Медицинская сестра диетическая

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра, медицинская сестра патронажная, 
медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сест|)а 
по массажу______________________________________

4 квалификационный 
уровень____________

Медицинская сестра процедурной

5 квалификационный 
уровень____________

Старшая медицинская сестра, фельдшер

4.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
Квалификационный

уровень
Должности служащих, отнесенные к квалификационнь

уровням
[М

2  квалификационный 
уровень

Врачи-спедиалисты

5. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры
искусства и кинематографии

5.1. Профессиональная квалификационная группа«Должности работников
культуры, искусства и кинематографии среднего звена»:

ведущий дискотеки, аккомпаниатор, культорганизатор.
5.2. Профессиональная квалификационная группа«Должности работни|ков

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:
Библиотекарь, методист музея, хореограф (артист балета, артист танцевальн|ого 

коллектива).
5.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»:
заведующий отделом (сектором) библиотеки, музея, режиссер (балетмейстер).



Приложение J\ > 2
к Положению об оплате труда работников муниципальн1.1х 
учреждений системы образования Перюнгринского райо

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической 

деятельности «Образование», для определения размеров должностных окладов 
руководителей муниципальных учреждений

Общеобразовательные учреждения;
педагогические работники.

Общеобразовательные учреждения «ппсолы-интернаты»: 
педагогические работники.

Общеобразовательные учреждения с дошкольными группами:
педагогические работники.

Дошкольные образовательные учреждения:
педагогические работники.

Учреждения дополнительного образования:
педагогические работники.

Муниципальное автономное учреждение «Центр психолого-педагогичесь 
помопщ детям» Нерюнгринского района: 

педагогические работники.

на

;ой



Приложение JVii 3
к Положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений системы образования Нерюнгринского райо

Размеры компенсационных выплат

на

№ Наименование выплат Размер

1. За специфику работы
1. 1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях (классах, группах) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. 
с задержкой психического развития:___________
педагогам-психологам до 10 процент ОБ

другим работникам до 8 проценто
1.2. Работникам, непосредственно работающим в интернатах 

общеобразовательных школ-интернатов_______________
до 8 проценто

1.3. Работникам общеобразовательных пгкол-интернатов, где 
созданы классы (группы) для обучающихся (воспитанников) с 
ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) 
для обучающихся (воспитанников), нуждающихся в длительном 
лечении, непосредственно занятым в таких классах (группах):
педагогам-психологам до 12 процент ов
другим работникам до 10 процентов

1.4. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 
дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья_______________________

до 10 процеш ов

1.5. Педагогическим работникам за Ендивидуальное и групповое
обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для 
взрослых_________________________________________________

до 10 процентов

1.6. Педагогическим работникам, специалистам
психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 
логопедических пунктов___________________________________

до 10 проценгов

1.7. Учителям общеобразовательных учреждений (классов, групп и 
учебно-консультационных пунктов) с нерусским язьпсом 
обучения за часы занятий по русскому языку и литературе

до 8 процентов

1.8. Учителям и преподавателям национального языка и литературы 
общеобразовательных учреждений (классов, групп и 
учебно-консультационных пунктов) с русским языком обучения

до 8 процентов

1.9. Педагогическим работникам, владеющим иностранным языком и 
применяюпщм его в практической работе_____________________

до 8 процент )В

1.10. Воспитателям, помощникам воспитателей дошкольных
образовательных учреждений (за исключением специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, групп, классов) 
за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами, за каждого ребенка____________________________

до 1,5 проце! тов

1.11. Учителям общеобразовательных учреждений (за исключением 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 
групп, классов) за часы работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, за 
каждого обучающегося___________________________________

до 1,5 процет тов

1.12. Педагогам-психологам, социальным педагогам за работу с 
детьми из неблагополз^ньгх семей и детей, оказавшимися в 
социально опасном положении, за каждого ребенка_______

до 1,0 процента



1.13. Учителям, преподающим языки коренных малочисленных 
народов Севера (эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский, 
юкагирский)

до 10 процеш 'ОВ

1.14. Воспитателям организаций дошкольного образования за работу в 
разновозрастных группах

до 5 процентов

1.15. Педагогическим работникам дополнительного 
образования детей, реализующим дополнительные 
общеобразовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

до 10 процен:СЭВ

2. За работу, не входящую в круг основных обязанностей работников
2.1. за классное руководство:

по модельной методике:
1 - 4  классов до 920 рублей
5 - 1 1  классов до 1380 рубле
По отраслевой системе оплаты труда:
1 -  4 классов до 10 процеш 'ОВ

5 - 1 1  классов до 15 процеш 'ОВ

В классах с количеством учащихся менее половины 
установленной нормы, оплата за классное руководство 
производится в размере 50 процентов 
Преподаватель, мастер производственного обучения может 
осуществлять кураторскую работу только в одной группе

2.2. За проверку тетрадей:
учителям 1-4 классов до 8 проценте В

Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:
по русскому языку и литературе, родному язьжу и литературе, по 
математике

до 8 проценте В

по химии, физике, биологии, иностранному язьпсу, черчению, 
информатике, технической механике

до 5 проценте в

В классах (группах) с количеством учащихся менее половины 
установленной нормы, оплата за проверку тетрадей производится 
в размере 50 процентов.
Преподавателям заочной формы обучения (отделений) 
дополнительная оплата за проверку письменных работ не 
производится.

2.3. Учителям, преподавателям, мастерам производственного 
обучения за заведование учебными кабинетами (лабораториями), 
мастерскими, паспортизированными музеями;
в общеобразовательных учреждениях по модельной методике до 920 рубле!
в общеобразовательных учреждениях по отраслевой системе 
оплаты труда

до 10 процен' :ов

2.4. За руководство методическими, цикловыми и предметными 
комиссиями (объединениями)
учителям по модельной методике до 460 рубле]
учителям по отраслевой системе оплаты труда, преподавателям, 
мастерам производственного обучения

до 5 процентоIB

2.5. Преподавателям за заведование очно-заочным, заочным 
отделением

до 10 процен I'ОВ

2.6. Педагогическим работникам за заведование з^ебно-опытными 
участками, теплицами, парниковыми хозяйствами, зоокабинетом 
(в период их работы):
по модельной методике до 920 рублей
по отраслевой системе оплаты труда до 10 процен 1:ов



2.7 Дворнику, рабочему по обслуживанию и текущему ремонту
зданий, сооружений и оборудования, лаборанту кабинета химии, 
уборщику помещений, повару, помощнику воспитателя, 
подсобному рабочему, машинисту но стирке и ремонту 
спецодежды (белья), банщику, кухонному рабочему за работу в 
учреждениях, не имеющих водопровода и канализации_________

до 5 процентов

2.8 Рабочему по обслуживанию и текущему ремонту зданий,
сооружений и оборудования, сторожу (охраннику) за работу в 
учреждениях, имеющих собственные котельные_____________

до 5 процентов


